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В Омске, как и во многих городах России, 7 ноября отмечена 98-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Демонстрация и митинг прошли под лозунгами протеста против решений правительства,
снижающих уровень жизни населения: против
роста цен на продукты и лекарства, против ре-

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: И.Г. Белецкий, И.С. Долженко, В.А.
Лисин, Р.А. Плаксин, А.М. Морев, А.А. Павлюченко, Л.Н. Шабалина, Л.А. Виноградова, В.Г.
Берсенев, В.С. Широков, А.Л.
Седельников.
Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, А.Ф. Пономаренко, Е.Н.
Грицутов, С.Р. Антипина, Ю.И.
Антипин, А.В. Деобальдт.
Кировское МО: А.А. Ермакова, В.Т. Авдеева.
Одесское МО: Ф.Д. Воронцова, Л.А. Воронцов, Л.Ж. Дегальцева, А.Ф. Кохан, С.Н.
Трубкина, Т.Н. Першина, Л.А.
Трубкина.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Ленинское МО: Н.Ф. Ломакин, Т.В. Рева, Н.К. Аверченко,
А.А. Шушков, В.А. Свистунов,
А.В. Чурилов.
Кировское МО: Л.А. Полей,
И.В. Федин, Б.А. Дроздович,
Л.С. Волненко, Б.К. Евсеев, Е.П.
Евсеева, С.И. Ильенок, С.В. Тютюкин, Р.Ф. Рыбникова, А.К.
Тесля, В.Н. Архипов, Т.А. Сергиенко, А.Н. Калашников, А.В.
Васильев, М.И. Повельева, В.Н.
Вересов, Л.Ф. Коновалова, А.Б.
Коршунов, Л.П. Рубцова.

Анекдот
от Степаныча
Деньги в кармане —
еще не крылья,
но походку
меняют...

ализации программ капремонта многоквартирных жилых домов за счет собственников
жилья, против «оптимизации», а по сути, разрушения систем образования и здравоохранения, против планов областной администрации
по сокращению муниципального пассажирского автотранспорта.
(Окончание на стр. 4.)

Коммунисты в местных Советах

Чёрная дыра
13 процентов –
в районном бюджете и не выше
«Красный Путь» уже писал о ситуации в деревне Суворовке Черлакского района. Ее жители без согласования с районным «Теплокоммунэнерго» брали шлак, остающийся
после сжигания угля в местной котельной, и использовали его для
ремонта проезжей части улиц. Так,
под руководством учителей были
отсыпаны подходы к школе.
Однако инициатива суворовцев
вызвала неодобрение у руководства «Теплокоммунэнерго». Коммунальщики считали, что жители
деревни оплачивают не уголь, а
тепловые калории – следовательно, шлак остается в собственности «Теплокоммунэнерго», которое может использовать его по
своему усмотрению. Сельчан обвинили в воровстве. Правда, уголовное дело не возбуждалось, но
нервы людям попортили.
Однако сейчас, в период фор-

мирования бюджета на 2016 год,
коммунисты-депутаты Черлакского районного Совета решили проверить исполнение бюджетов прошлых лет. И вдруг обнаружилось,
что последний раз деньги от реализации шлака поступали в районный бюджет лишь в начале 2014
года. С тех пор – ни копейки.
– Когда «Теплокоммунэнерго»
писало жалобу на суворовцев,
были приведены цифры стоимости шлака. Если считать, отталкиваясь от этих цифр, получается,
что за это время котельные Черлакского района произвели шлака
примерно на миллион рублей. Где
эти деньги – непонятно, – возмущен депутат райсовета Владимир Виниченко.
Кто получает доход от продажи
шлака? Этим вопросом, по хорошему, стоит заинтересоваться
правоохранительным органам.

В Омском районе депутатыкоммунисты отстояли интересы жителей, потребовав ограничить рост тарифов на теплоснабжение рамками распоряжения правительства России.
На прошедшем заседании Совета депутатов Омского района
представителями теплоснабжающих организаций поднимался вопрос о необходимости повышения
в отдельных населенных пунктах
тарифа на теплоснабжение сверх
установленных законом нормативов. Однако по инициативе депутатов-коммунистов комиссия по
социальным вопросам внесла
предложение отказать в этом повышении.
Рассказывает депутат Омского
райсовета Татьяна ЛУКИНА:
– Рост тарифов должен ограничиваться 13%. Если расходы поставщиков тепла выше, то они

имеют право потребовать компенсацию недополученных доходов
из областного бюджета. Однако
коммунальщикам проще добиться
разрешения на сверхнормативный
рост тарифов от районных депутатов, чем аргументировать свои
расходы перед областными специалистами.
Я участвовала в заседании комиссии по социальным вопросам и
нашла там понимание. На заседании Совета комиссия по социальным вопросам вышла с предложением отказать в разрешении на
сверхнормативный рост тарифов.
Конечно, и председатель Совета, и
представители теплогенерирующих организаций пытались «продавить» нужное им решение, но
нам все-таки удалось привлечь на
свою сторону большинство депутатов и провести решение – «Отказать».

Напомню, что с 1 октября 2015
года «ОмскВодоканал» в одностороннем порядке расторг договор
подряда, фактически лишив работы сотрудников ООО «СибВКремонт». Не преминув предложить
специалистам этой организации
перейти на работу в «ОмскВодоканал».
Второй месяц вынужденного
простоя.
6 ноября 2015 года состоялось
общее собрание работников организации. Об итогах собрания, о
настроении в коллективе, а также
о некоторых других вопросах – из
первых уст:
– Естественно, что расторжение
договора нельзя рассматривать
отдельно от продолжающегося несколько последних лет конфликта,
– рассказывает учредитель ООО
«СибВКремонт» Александр Алек-

Третий год конфликта

жем решать возникшие финансовые проблемы и, надеюсь, сохраним коллектив. Но финансовые
возможности организации небезграничны. Поэтому в создавшейся
ситуации руководство общества
не имеет права сидеть сложа руки.
Начиная с 2013 года и до настоящего времени, мы используем любые предоставленные законом
возможности для защиты интересов предприятия. В начале октября в Арбитражный суд Омской
области подан иск о признании незаконным расторжения договора в
одностороннем порядке.
Точку в этом споре поставит
суд. Но уже сейчас, до вынесения
судебного решения, некоторые
информационные агентства ставят крест на существовании организации «СибВКремонт».
(Окончание на стр. 4.)

Администрация и сотрудники общества с ограниченной ответственностью «СибВКремонт» ведут совместную борьбу за «выживание» своей организации. Редкий случай, когда работодатель и
работники оказываются по одну сторону баррикад.
сандрович Триппель, – это очередной удар по организации, попытка дестабилизировать ситуацию и парализовать нормальную
работу предприятия. Сегодня состоялось общее собрание трудового коллектива. Обсуждался, в
том числе, переход наших сотрудников в ОАО «ВодоКанал». Мнение
людей было единодушным. Рядовые сотрудники, наши коллеги, заявили о нежелании переходить на
работу в другие организации, в
«ОмскВодоканал» в том числе. Это

не может не радовать. Мы будем
бороться до конца, пока не добьемся возобновления нормальной работы предприятия. Ни о каком массовом увольнении работников речи не идет. Нельзя забывать, однако, что «ОмскВодоканал»
является нашим основным деловым партнером. После расторжения договора финансовые поступления практически прекратились.
Несмотря на это, руководство
оплачивает работникам время
простоя. До конца ноября мы смо-
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Впереди череда выборов. Время пошло
Доклад А.А. Кравца на V пленуме обкома КПРФ
Для народа и партии 2016 год – это год выборов в Государственную думу, для омичей и нашей партийной организации
– еще и год чрезвычайно важных выборов в Законодательное Собрание Омской области. Мы продолжим осмысление итогов региональной избирательной кампании, которая проходила в условиях нарастающего экономического кризиса (а в
2016 году, по всем признакам, этот кризис перерастет в девятибалльный шторм).
Предвыборная борьба требует полной мобилизации каждой организации, каждого коммуниста, каждого сторонника. Фактический старт избирательной кампании уже дан. Время пошло.

Что происходит
в стране?

Исполнительная власть и обслуживающее ее парламентское большинство в Государственной думе (о Совете Федерации
я уже и не говорю) не способно справиться ни с одной проблемой из тех, которые
наваливаются на граждан нашей страны.
Правда, с главной задачей они справляются, а главная задача для них – это удержание власти.
Обратимся к цифрам. Причем я опираюсь на официальные данные, которые дает
Росстат.

Падение производства продолжилось,
несмотря на заверения со стороны членов
правительства, что мы прошли его пик. За
восемь месяцев 2015 года промышленность упала на 3,2 %. И это в условиях падения курса рубля в два раза. В любой
стране с нормальным управлением и с
экономикой, которая ориентирована на суверенное государство, если такое происходит, то население может терпеть неудобства, но те, кто связан с производством, находятся в выигрыше, потому что
возрастает конкурентоспособность их продукции. У нас же промышленное производство падает.
Но, может быть, остальное неплохо? Как
дела в сельском хозяйстве? У нас, как вы
знаете, взят курс на импортозамещение.
Но за семь месяцев этого года Россия ввезла 400 тысяч тонн мяса, 220 тысяч тонн
рыбы, 270 тысяч тонн молочных продуктов,
более 530 тысяч тонн картофеля, почти
450 тысяч тонн яблок. Что, это все не может производиться в нашей стране?
Розничные цены выросли на 16%. И это
– официальная статистика, которой я не
особо верю, потому что все цифры, которые говорят о негативных тенденциях, она
занижает.
Процесс разрушения экономики продолжается. На 40 открытых новых производств
пришлось 365 закрытых заводов и фабрик.
О каком импортозамещении может идти
речь?
Падает уровень жизни. Заработная плата упала на 8,5%. Мы и так отстаем от европейских стран по уровню жизни в десятки раз. Для сравнения напомню. Средняя
зарплата в Европе – 4200 долларов. У нас
– 470 долларов. Средняя пенсия там –
2200 долларов. У нас – 190 долларов. У
52% населения доходы ниже 15 тысяч рублей на человека, а это уже бедность. До
конца года эти доходы снизятся еще на
7,5%. Усиливается безработица. Госкорпорации до конца года планируют сократить 25% своих служащих. Всего на улицу
будет выброшено порядка миллиона человек, среди них порядка 100 тысяч – сотрудники правоохранительных органов.

У 47% регионов долги превышают половину консолидированного бюджета. Бюджеты поселений сформированы на 35%,
поэтому муниципалитеты в силу отсутствия средств не способны выполнять свои
обязательства, связанные с водоснабжением, с очисткой от мусора. Населенные
пункты превращаются в помойки.
Под лозунгом «оптимизации» разрушается социальная инфраструктура на селе.
Все дальше от жителей сельской местности находятся организации здравоохранения, культуры, образования и прочее. Про
транспорт и говорить не приходится.
Для того, чтобы справиться со своими
задачами, власть, как всегда, лезет в карман граждан. Это привело уже к тому, что
арендная плата за нежилые помещения
возросла в два-три раза. В результате в
России после этих «новаций» прекратило
существование около 300 тысяч мелких
предприятий. Они не в состоянии справиться с этим бременем.
Под вопли об импортозамещении сокращается стадо крупнорогатого скота, за
первое полугодие оно сократилось на 2%.
Причем уже 50% скота в России находится
в личных подворьях. Мы с вами должны понимать, что крестьянские подворья – это
мелкотоварное производство, самое трудоемкое и неэффективное. А правительство уже начинает вбрасывать предложения по ограничению количества скота в
личном хозяйстве. Это – несмотря на то
что личные подворья – тот спасательный
круг, который позволяет значительной части селян как-то выживать, учить детей. По
стране на личных подворьях производится
70% овощей, 80% картофеля. Но, благодаря вот этим вот «инициативам» правитель-

годня «Единая Россия» и поддерживает так
называемый «Народный фронт».

Об итогах
избирательной
кампании

Начнем с губернаторской. Общая оценка
итогов выборов со стороны областного комитета партии давалась неоднократно. Конечно, результаты нас не удовлетворяют,
хотя наш кандидат, и это было отмечено на
IX Пленуме ЦК и ЦКРК, показал третий результат в стране: за него было более 28 %
голосов. Первый результат, понятно, показал Сергей Георгиевич Левченко, победивший в Иркутске. Второй результат – у нашего товарища из Марий-Эл Сергея Павлиновича Мамаева.
Почему нас не удовлетворяют результаты? На мой взгляд, было сделано далеко
не все, что нужно. Кроме того, не удалось
избежать и предательства. Как известно,
четыре депутата райсоветов от КПРФ отказались поставить подписи за нашего кандидата при прохождении узкого горлышка
муниципального фильтра, сделав возможными все последующие события, о которых вы, конечно, знаете.
Были в ходе избирательной кампании
испробованы некоторые ранее не использовавшиеся методы агитации. Их действенность будет анализироваться.
Но, в общем, повторю: несмотря на неплохое положение на фоне других организаций, для нас результаты недостаточные.
Информация о результатах муниципальных выборов у вас есть. Представитель-

ры в Омский городской Совет. 2018 год –
президентские выборы. Это все накладывает свой отпечаток на партийную работу,
ставит перед нами новые задачи.
Опять изменилась выборная география,
связанная с «нарезкой» округов. Правила
игры пока определяет власть, она старается создать наиболее благоприятные для
себя условия. Мы вынуждены действовать
в ситуации постоянно изменяющихся правил. Нас этим не напугаешь, но работать,
конечно, надо будет больше.
Уже сегодня потенциальным кандидатам
нужно срочно организовывать встречи на
округах. Личное общение – самое эффективное средство агитации. Геннадий Андреевич Зюганов, выступая на пленуме,
сказал: «Для депутата Госдумы норма –
сто тысяч рукопожатий». Сто тысяч человек
должны лично увидеть будущего депутата,
войти с ним в психологический контакт.
Если мы берем уровень областного Заксобрания, где численность избирателей на
округе примерно в десять раз меньше, то
это – десять тысяч рукопожатий. Этот метод проверен практикой. Ни одно средство
агитации не работает эффективнее.

«Красная палатка» –
наше оружие

ства, у нас идет сокращение и этого мелкотоварного сектора. Посев картофеля в
этом году уменьшился на 17%, овощей –
на 23%. Почему? Вроде бы у нас импортозамещение, мы должны есть свои продукты. Да потому, что земельный налог увеличился в 10 раз. И сейчас эта тенденция
продолжается. Дачники, чьи дачи находятся в городской черте, готовьтесь: налог на
землю будет начисляться по кадастровой
стоимости, которую будут определять чиновники для того, чтобы наполнить бюджет. И, видимо, как в 90-е годы, скоро дачные участки у нас будут не только продавать за бесценок, но и просто бросать.
Идет наступление на доходы населения
по всем направлениям. Проект бюджета на
2016 год – это разгром пенсионного обеспечения. Правительство, по сути, изымает накопления, накопительную часть, и, по
сути, не индексирует пенсию, так как обещанные 4% ни в коей мере ничего не компенсируют.
Но именно такие реформы проводит се-

ство КПРФ в районных и сельских Советах
значительно выросло. Конечно, в ходе и
этой выборной кампании было сделано немало ошибок, их тоже нужно анализировать. Но если говорить в целом, то местные партийные организации показали себя
очень неплохо. Так, стали депутатами более половины, 50,6%, кандидатов, выдвинутых КПРФ. Для оппозиционной партии
это очень неплохой показатель. Это говорит и о доверии избирателей к партии, и о
том, что местные отделения выдвигали
кандидатов, действительно пользующихся
уважением земляков.

Сто тысяч
рукопожатий

Впереди у нас новые выборные кампании. 2016 год – выборы в Госдуму и чрезвычайно для нас важные выборы в Законодательное собрание Омской области. 2017
год – также очень значимые для нас выбо-

Необходимо начать серию пикетов против решений как федеральных, так и местных властей, влекущих за собой снижение
жизненного уровня граждан. Темы протеста диктует жизнь. Сегодня на первый план
вышли проблемы сборов на капитальный
ремонт и начисления налогов на недвижимость по ее кадастровой стоимости, завтра власть может приготовить новые «подарки».
Форма протестов – «красные палатки»,
раздача листовок, сбор подписей против
тех или иных решений власти. Подписные
листы, заполненные во время пикетов, являются очень хорошим аргументом при обсуждении решений на уровне горсовета,
Законодательного собрания, Государственной думы. Эти пачки подписных листов – то, что можно демонстрировать властям как доказательство недовольства людей.
Кроме того, постоянное участие коммунистов в решении проблем граждан, демонстрация стремления и, главное, возможности донести мнение рядовых людей
до власти, влияют на уровень поддержки
партии на выборах.
В работе нужно делать акцент, прежде
всего, на молодежь. Сплав молодости и
опыта – то, что говорит о перспективах
партии, о возможности и в дальнейшем решать сложные задачи, о том, что у нас есть
и опыт, и энергия.
Итак, товарищи: время пошло. Как мы им
распорядимся, такие результаты и будут.
Мы умеем бороться, мы умеем преодолевать трудности, мы будем побеждать.

Доклад дается
в сокращении.
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Можно побеждать. И нужно!»

Из выступлений участников V Пленума Омского обкома КПРФ
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сами-то социальные работники так же страдают от нынешних властей, как все. Нужно
идти к ним и говорить: «Имейте совесть, за
те копейки, которые вам доплачивают за
агитацию, вы сами себя лишаете шансов на
будущее. Хватит обслуживать эту власть!».

дом как неправомерное действие. Это тоже
прорыв в судебной практике.
Сейчас мы, наша команда, ведем работу
по анализу просчетов во время избирательной кампании. Кое-что в ходе было использовано впервые или более активно, чем
раньше, нужно понять, какой эффект получен. Так, в ходе кампании велась активная
работа в сети интернет. С одной стороны,
число интернет-пользователей в России

Первый секретарь Кировского МО
Н.С. ИВАНОВ:
– Результат нашего кандидата на губернаторских выборах в нашем округе достаточно неплохой. Олег Иванович Денисенко
победил на 21 избирательном участке из
91, получив более 40% голосов кировчан.
Однако мы ставили перед собой задачу добиться результата более 50%. Она не была
выполнена. Причины известны: затяжка начала избирательной кампании, устранение
кандидата от активной агитации более чем
на месяц. На будущее, считаю, нужно больше внимания уделить вопросам контроля в
день голосования. Наши наблюдатели
были, но выдвигали мы их в большой спешке. Нужно уже сейчас начинать работу по
подбору кадров наблюдателей.
Первый секретарь Тарского МО
О.В. БАЛАГАНСКИЙ:
– И выступая на Пленуме ЦК КПРФ, и
сейчас могу повторить одну простую мысль:
там, где распространяется партийная пресса, результаты наших кандидатов оказываются на 25-30 % лучше. К сожалению, в некоторые населенные пункты района мы
просто не смогли добраться из-за недостатка времени. В результате там за Наза-

рова голосовало до 90% избирателей. Считаю, что нужно усилить работу по распространению партийных газет, агитационных
материалов.
Депутат Государственной думы РФ
О.И. ДЕНИСЕНКО:
– Во-первых, хочу от души поблагодарить
всех товарищей, которые работали во время избирательной кампании. Спасибо вам!
Во-вторых, хочу добавить некоторые штрихи в анализ хода кампании. Она еще раз
подтвердила установку: «Никогда не сдаваться!». Несмотря на значительную потерю времени и сил из-за судов, был создан
прецедент. Никогда раньше кандидат от оппозиционной партии не восстанавливался
на выборах такого уровня, если избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Впервые в судебном решении прозвучала формулировка «оказание давления».
То есть речь не шла об угрозе жизни или
собственности человека, но было психологическое давление, которое расценено су-

Первый секретарь Исилькульского
МО, председатель районного Совета
В.И. БРИЩЕНКО:
– Сейчас на повестке дня – выборы глав
районных администраций. Депутаты районных Советов принимают на себя очень
большую ответственность. Так, нужно внимательно посмотреть документы, регламентирующие выборы глав администраций,
растет, и не учитывать их как избирателей
нельзя. Были получены неплохие результаты по уровню поддержки моей кандидатуры. С другой стороны, достаточно сложным
остается вопрос о том, сколько пользователей в день голосования выйдет из интернета и дойдет до избирательного участка.

Первый секретарь Большереченского
МО А.П. ЗАСЫПКИН:
– Главную проблему этих выборов я вижу
в несогласованности работы штабов кандидата в губернаторы и кандидатов в депутаты муниципальных Советов. Это порождало
нервозность. Хотя при согласованной работе кандидаты могли взаимно усиливать
друг друга, поддерживать друг друга в агитационной работе.
Первый секретарь Знаменского МО
В.А. СТРУКОВ:
– К сожалению, наша парторганизация
малочисленная, поэтому мы сделали ставку
на работу с сочувствующими. Многие из
них очень хорошо проявили себя в избирательной кампании, результаты выборов в
муниципальные Советы неплохие. Результаты на губернаторских выборах значительно хуже. К сожалению, жители Знаменского
района вообще не видели кандидата. Агитационная литература была, газеты доставлялись, а живого слова, живых встреч не
было.
Наши кандидаты в местные Советы победили на нескольких округах. «Единороссов» побеждать можно и нужно. Но деревня всегда колеблется. Поэтому нужно подбирать кандидатов заранее, нужно уже
сейчас начинать работу, надо бороться с
синдромом «заложников эффективных хозяйственников», которым страдают многие
сельчане.

и сделать все, чтобы минимизировать возможности сговора. Стоит вопрос о власти,
поэтому конкуренция очень жесткая. Так, на
6 мест в конкурсной комиссии у нас уже 18
заявок. Хотя бюджет 2016 года – очень
скудный, в его рамках администрации мало
что могут сделать.
Если говорить о предстоящих выборах,
то, поддержу Александра Алексеевича
Кравца, не должно быть никакой раскачки.
У нас, например, сейчас активно пиарит
себя депутат Заксобрания Степан Бонковский. Он бывает на всех мероприятиях в
районе, выступает, дает интервью. Он уже
начал избирательную кампанию.
Первый секретарь Муромцевского
МО В.А. ЛИСИН:
– Очень много жалоб на то, что социальные работники ведут активную агитацию за
кандидатов от «Единой России». Старики,
которых они обслуживают, – люди и так
обездоленные, поэтому управляемые. Но

Первый секретарь Крутинского МО
А.В. ПОЗДНЯКОВ:
– К сожалению, наше местное отделение
показало себя на этих выборах очень слабо.
Однако избирательная кампания не оказалась бесполезной. Начался прием в партию, появился интерес у молодежи.
Заместитель первого секретаря Омского МО Т.С. ЛУКИНА:
– На уровне района можно попробовать
внести изменения в регламент работы конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов на должность главы администрации
района. Нужно разговаривать с депутатами.
Вполне возможно провести тот вариант регламента из предложенных, который сдела-

ет этот процесс наиболее открытым и демократичным.
Заведующий отделом Омского обкома КПРФ (ныне секретарь) И.А. ИВЧЕНКО:
– Хочу повторить несколько моментов, тут
уже прозвучавших. Во-первых, нельзя идти
на соглашения с властью. Власть добрая и
хорошая только до тех пор, пока не затрагиваются ее интересы. С особым недоверием
нужно относиться к тому, что советуют чле-

ны территориальных избирательных комиссий. Им выгодно заставить вас сделать неправильный выбор. Нужно уже сейчас начинать работу по контрпропаганде против
партий-обманок. На предстоящих выборах
их будет много. Уже сейчас нужно начинать
работу по подготовке наблюдателей. Все
это должно обеспечить прозрачность выборов.
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Омск – 7 ноября
В этом году демонстрация была более массовой, чем обычно, так
как 7 ноября выпало на выходной день, и на нее смогли прийти рабочие и учащиеся. По приблизительной оценке, в демонстрации участвовало порядка 3 000 человек. В колонне прошли представители
всех городских местных отделений КПРФ и посланцы Омского, Марьяновского, Полтавского, Таврического, Одесского, Москаленского, Горьковского, Кормиловского и Азовского немецкого национального районов.
Обращаясь к собравшимся, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кравец сделал акцент на том, что антинародная капиталистическая российская власть пытается решать
проблемы, порожденные мировым системным кризисом, за счет народа, на том, как ухудшается положение рядовых людей, трудящихся и пенсионеров.
Депутат Азовского сельского поселения Виктор Шоль остановился на проблемах села. Живущие на земле люди постепенно теряют
надежду стать полноправными ее хозяевами. Яркими, запоминающимися были также выступления водителя Александра Сыроватко,
который говорил о проблемах пассажирского транспорта Омска и о
состоянии дорог в городе, и школьника Владимира Еськина, который напомнил о том, что «семнадцатый год приближается».
Кстати, Владимир Сыроватко именно на митинге получил партбилет. Всего же прямо здесь, на площади им. Ленина, было вручено 13
билетов. Их получили коммунисты, которые приняты в КПРФ в октябре.
О том же, о нарастании социальных противоречий, о ситуации системного конфликта, говорил депутат Госдумы Олег Смолин. Он сумел передать общее ощущение «ожидания бури» и подчеркнул, что
сегодняшнее российское правительство во внутренней политике делает ошибки, усиливая социальное напряжение в обществе.
На митинге выступили также молодой коммунист, рабочий Андрей
Кириллов, офицер запаса Александр Немыкин, инженер Дмитрий Ульшинов, депутат Законодательного собрания Омской области Михаил Федотов.
Резолюция митинга принята единогласно.
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Третий год конфликта
Окончание.
Начало на стр. 1
Просто в качестве примера. 30.10.2015
года на сайте http://omskpress.ru размещена статья под заголовком «ОмскВодоканал» приглашает работников «СибВКремонта» на насосные станции».
Статья тенденциозная. Местами, правда, напоминающая объявление о приеме на
работу. Цитирую: «…компания готова трудоустроить сотрудников ООО «СибВКремонт» в недавно открывшийся цех по эксплуатации водопроводных и канализационных насосных станций… В компании отмечают, что на сегодня в цехе по эксплуатации
водопроводных и канализационных насосных станций трудятся 139 человек…».
Соответствует ли эта информация действительности? Либо это способ оказания
психологического давления на администрацию и работников ООО «СибВКремонт»? В любом случае «бьют» по нервам

подобные статьи. По нервам не желающих
сдаваться работников «СибВКремонта».
В качестве причин одностороннего расторжения договора указана «…необходимость единоличного управления производственным процессом со стороны ОАО «ОмскВодоканал», а также снижение затрат для
сдерживания роста тарифа для конечных
потребителей...». А вот это разговоры для
бедных, извините. Я имею в виду рассуждения о необходимости единоличного управления, необходимого, якобы, для «…снижение затрат для сдерживания роста тарифов…». Уважаемые читатели, припомнит ли
кто из вас случаи, когда «ОмскВодоканал» о
финансовом благополучии граждан пекся?
Когда тарифы в последний раз снижались,
помнит кто-нибудь? А вот что касается единоличного управления…Тут я согласен. Наверняка подобное стремление имеет место. Монополист «гребет» под себя все.
Что касается возможных вариантов разрешения конфликта… Водопроводные и ка-

нализационные насосные станции являются муниципальной собственностью – собственностью города Омска. А «ОмскВодоканал» лишь арендует здания станций и
оборудования. Арендатором является.
Получается, что арендатор, расторгая
договор, решает за собственника, кто будет следить за исправным состоянием его
имущества. А сам собственник стоит скромненько так, в сторонке, и в кулачок покашливает. Не вмешиваясь до поры до времени
в спор двух хозяйствующих субъектов. Как
это бывало ранее.
Может, ему безразлично, собственнику,
кто будет за водопроводным и канализационным хозяйством следить? Если безразлично, то безразличие это может дорого
обойтись городу и его жителям. В общем,
сложилась ситуация, аналогичная ситуации
с Надеждинским полигоном твердых бытовых отходов.
В ситуации необходимо разбираться. И
решение принимать необходимо. Тем более
что администрация города не ограничена в
принимаемых решениях. Захочет – оперативное обслуживание и техническую эксплуатации насосных станций оставит за ООО
«СибВКремонт», заключив с указанной орга-

низацией соответствующий договор. И оставив не у дел «заевшегося» монополиста, решившего, видимо, что ему все позволено…
А захочет – передаст указанные функции
ОАО «ОмскВодоканал». Хотя, исключительно по моему мнению, лучшее – враг хорошего. Ведь на протяжении десяти лет
«СибВКремонт» успешно справлялось с поставленными задачами, обеспечивая водоснабжение города и соответствующую санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Собственник, ау!
Думаю, что горожане в создавшейся ситуации с удовольствием услышали бы от
Вячеслава Викторовича слова, подобные
тем, что он в октябре произнес относительно ситуации с Надеждинским полигоном
твердых бытовых отходов. Примерно такие
слова хотелось бы услышать от мэра:
«…Там сейчас возник спор хозяйствующих субъектов. Безусловно, вмешиваться в
этот спор мы не будем, но будем принимать
исчерпывающие меры, чтобы водопроводные и канализационные насосные станции
продолжали работать. Думаю, что коллапс
не случится…»
Ждем.
Максим СЕВРУК.

ТВ

Суд да дело

мера пресечения судом вообще
избрана не была.
Напомню, что указанные лица
не обеспечили безопасность труда в процессе выполнения строительных работ, эксплуатируя башенный кран без осуществления
систематического контроля за его
техническим состоянием. Допущенные нарушения привели к падению крана на проезжую часть
улицы Маршала Жукова, где в тот
момент находились автомобили
Toyota «RAV4» и «ГАЗель-Соболь».
В результате травмы получили
шесть человек, четверо из которых, в том числе грудной ребенок,
скончались.

Честь мундира не в чести
Сотрудниками УФСКН России по Омской области задержан полицейский отдела вневедомственной охраны, в автомобиле которого было обнаружено синтетическое наркотическое вещество.
Следственными органами по
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ст.

228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств», совершенное в крупном размере.
Как пояснил следователю задержанный, наркотик он хранил
для собственного потребления. В
настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября
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 «Воздушный извозчик». 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 «Осенний марафон». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Сверстницы». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Служили два товарища». Х/ф.
0.30 «В горах Югославии».
Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Влюбленные женщины». Т/с.
(16+).

Отпуск – дело рискованное
Первомайским районным судом города Омска вынесен приговор в отношении директора
ООО «Туристическое агентство
«Выбор-Н»» Нелли Долгушиной,
а также в отношении главного
бухгалтера этой фирмы Натальи
Пушкаревой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159.4 УК РФ – «Мошенничество», совершенное в особо
крупном размере, сопряженное
с преднамеренным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской
деятельности.
Судом установлено, что в период с сентября 2013 по апрель 2014
года Долгушина, заключив с гражданами 75 договоров на оказание
туристических услуг, не осуществляла бронирование мест в отелях, а также не обеспечивала перелет граждан к месту отдыха.
Полученные за предоставление
указанных услуг денежные сред-

ства она присваивала.
Действуя по указанной схеме,
осужденные похитили у обратившихся в туристическое агентство
граждан более 7 миллионов 500
тысяч рублей.
Вину в совершении преступления подсудимые не признали.
Первомайский районный суд назначил Нелли Долгушиной и Наталье Пушкаревой наказание в виде
2 лет 6 месяцев и 2 лет лишения
свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме того, суд удовлетворил
заявленные потерпевшими иски о
взыскании с Долгушиной и Пушкаревой, в солидарном порядке,
причиненного
материального
ущерба. В обеспечение исполнения поданных исков суд наложил
арест на принадлежащее Пушкаревой недвижимое имущество.
Подборку подготовил
Максим СЕВРУК.

На телеканале «Обком ТВ» запущен новый проект «Хроника нашей культуры».
Журналисты расскажут о достопримечательных событиях Омского Прииртышья,
о творческой деятельности талантливых
людей и создаваемых ими материальных
и духовных ценностях.
Смотрите «Хронику нашей культуры» по средам в 20.00.

Ждем ваших отзывов и предложений.
Телефон редакции: 511-898. Электронный адрес: obkom.tv@mail.ru

Программа

с 16 по 22 ноября

Прокуратура – против
Прокуратура Омской области
опротестовала постановления
Куйбышевского районного суда, отказавшего в избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу учредителю
ООО «Группа компаний Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктору Полукарову, генеральному
директору компании Константину Семенову и начальнику строительного участка Сергею Масленкину.
Ранее суд не согласился с позицией следствия, избрав Полукарову и Масленкину меру пресечения
в виде домашнего ареста. В отношении же Константина Семенова
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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, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).
нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» . (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.35 «Неподсудные». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Семейные драмы». (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 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Вся правда о Марсе». Документальный проект. (16+).
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Подарок». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с.
(16+).

СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+).
09.00, 09.30, 14.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (12+).
10.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
11.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Как я стал русским».
Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Хургадом буду». (16+).
19.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
22.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+).
ТВЦ-антенна
07.00 «Галерка». (12+).
07.25 «Как это сделано». (12+).
07.35 «Настроение».
09.15 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
10.40 «Приказано взять живым».
Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+).
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
15.50 «Городское собрание». (12+).
16.35 «Марафон для трех
граций». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Сокровища природы». (6+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Родина майданов». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Двойная сплошная».
Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
тв-3
06.00 «Мультфильм». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая».
Т/с. (12+).
11.30 «Вокруг света. Места силы».
Д/ф. (16+).
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+).
13.30, 03.45 «Городские легенды.
Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Глубокое синее море».
Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 01.00 «Лунатики. Тайная
жизнь». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Железный век». (12+).
12.10, 15.20, 19.45 «Ист.Факт». (0+).
12.15 «Гусарская баллада». Х/ф.
(12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.55 «Будь по-твоему». (16+).
16.55 «Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) - «Снежные барсы» (Астана). Прямая трансляция (МХЛ+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (12+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Необыкновенные люди». (0+).
21.30 «Ангел». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».

12.15, 01.10 «Отверженные». Т/с.
13.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
13.45 «Линия жизни».
14.40 «Россия молодая». Х/ф.
15.50 «Томас Кук». Д/ф.
16.10 «Твербуль, 25. Литературный
институт имени А.М. Горького». Д/ф.
16.50 «Хирург Валерий Шумаков
- звезда в созвездии скорпиона».
Д/ф.
17.15 «Печки-лавочки». Х/ф.
18.55 «Мировые звезды скрипичного искусства».
19.45 «Живая вселенная. «Луна. Возвращение».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Живое слово».
22.30 «Карл великий». Д/ф.
23.25 «Фидий». Д/ф.
23.30 «Тем временем».
Матч ТВ
09.30 «Рио ждет». Д/ф. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 03.45 «Все на
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здоровом образе
жизни (16+).
13.05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни (16+).
14.05 «Анатомия спорта» . (12+).
14.30 «Дублер». (12+).
15.05 «Смешанные единоборства.
Ufc (16+).
17.05 «Ринг». (16+). Х/ф.
19.05 «Спортивный интерес». (16+).
21.00 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
01.00 «Особый день» с Антоном Шипулиным. (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир. Ирландия - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция.
05.35 «Нет боли - нет победы». Д/ф.
(16+).
06.00 Хоккей. Суперсерия. Россия Канада. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады.
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 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40,
18.35 «Крик совы». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (16+).
00.15 «Момент истины». (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Один шанс из тысячи». Д/ф.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Тайны британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка». (6+).
06.55 «Новости. Главное».
07.35, 09.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня».
09.50, 10.05 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.40, 13.15, 14.05 «Граница. Таежный роман». Т/с. (16+).
17.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 «Панфиловцы. Правда о подвиге». Д/ф. (12+).
19.30 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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вторник, 17 ноября

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

16+

5.00, 11.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «В горах Югославии». 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 «Служили два товарища». Х/ф.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 20.10, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «Василий и Василиса». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Мы с Урала». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
19.40 «Давай поженимся!». (16+).
21.30 «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Хорватии. Прямой эфир.
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 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).
нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

среда, 18 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Мы с Урала». 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 «Василий и Василиса». Х/ф.
9.20,16.50 «Обзор прессы»
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Она защищает Родину». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (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». 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 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).
нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.35 «Неподсудные». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Засуди меня». (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 «Военная тайна» . (16+).
11.00 «Древнекитайская Русь». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Беглец». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+).
22.30 «Знай наших!». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
10.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+).
16.00, 21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
22.00 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+).
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+).
09.40 «Неоконченная повесть». Х/ф.
11.40 «Элина Быстрицкая». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.45 «Животные мои друзья». Программа».
15.50 «Без обмана. «Мечта хозяйки». (16+).
16.40 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
14.00, 19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+).

07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.35 «Неподсудные». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Засуди меня». (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 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Астрономы древних миров». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Служители закона». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Стиратель». Х/ф. (16+).
22.10 «М и Ж». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
10.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+).
12.50 «Ералаш». (0+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
22.00 «Поездка в Америку». (0+).
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
16.40 «Оперативная разработка». Х/ф. (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Совет планет». (16+).
20.40 «Невидимый фронт». (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).

16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)..
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
ТВ-3
06.00 «Мультфильм». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «После заката». Х/ф. (12+).
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».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.25 «Чертенок с пушистым хвостом». М/ф. (0+).
12.40 «Два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Чудовище». М/ф. (0+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30, 03.15 «Живое дело». (0+).
19.00 «Штрихи к портрету А.Шульгина». (12+).
19.45 «Чоп». (16+).
20.30, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Л. Куравлев. На мне узоров нету». Д/ф.
(12+).
22.25 «Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция (КХЛ+).
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Отверженные». Т/с.
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Высота. Георгий штиль». Д/ф.
14.40 «Россия молодая». Х/ф.
15.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
17.15 «Документальная камера».
17.55, 22.30 «Карл великий». Д/ф.
18.55 «Мировые звезды скрипичного искусства».
19.45 «Живая вселенная».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
23.20 «Игра в бисер».
Матч ТВ
09.30 «Сердца чемпионов». Д/ф. (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Новости».
10.05, 10.35, 21.00, 03.45 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».

09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00, 19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильм. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Госпожа горничная». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
05.55, 12.20, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
09.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
11.55, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.25, 15.20, 19.35 «Ист.Факт». (0+).
12.30 «Два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Верь-не верь». М/ф. (0+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 «Дети и ВИЧ (0+).
19.45 «Чоп». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.30 «Дети понедельника». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Отверженные». Т/с.
13.45 «Андреич». Д/ф.
14.15, 00.40 «Уроки русского. Чтение».
14.40 «Россия молодая». Х/ф.
15.45 «Сказки из глины и дерева».
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Сергей корсаков. Наш профессор». Д/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55, 22.30 «Карл великий». Д/ф.
18.55 «Мировые звезды скрипичного искусства».
19.45 «Живая вселенная».
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11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05, 05.25 «Кардиограмма жизни». Д/ф.
14.30, 09.00 «Первые леди». Д/ф. (16+).
15.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады.
17.35, 22.00, 08.40 «Детали спорта». (16+).
17.45 «Марадона 86». Д/ф.
18.30 «Рио ждет». Д/ф. (16+).
18.55 Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат
Европы-2017 г. Отборочный турнир. Азербайджан - Россия. Прямая трансляция.
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир. Словения - Украина. Прямая трансляция.
06.00 Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады.
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, 12.40, 14.20, 15.25 «Крик совы». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Х/ф. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20 «Служу России».
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 «Граница.
Таежный роман». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
17.25 «Легенды спорта». (6+).
18.30 «Неизвестная война». «Оборона Сталинграда». Д/с. (12+).
19.30 «Судьба резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
23.20 «Двадцать судеб и одна жизнь». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Мама в игре». Д/ф. (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 14.00, «Новости».
10.05, 10.35, 20.15, 03.30 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05, 08.00 «40 лет спустя». Д/ф. (16+).
15.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады.
17.35 «Детали спорта». (16+).
17.45 «Миф Гарринчи». Д/ф.
18.30 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+).
19.00 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
21.15 «Реальный спорт».
21.55 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Будванска Ривьера»
(Черногория). Прямая трансляция.
23.45 «Команда мечты». Х/ф. (18+).
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 «Деревенский детектив». Х/ф. (12+).
14.20, 04.20 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50,19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Замри, умри, воскресни». Д/ф. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Первый полет. Вспомнить все». Д/ф. (12+).
07.00, 10.05 «Граница. Таежный роман». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.50 «Особая статья». (12+).
12.40, «Десантура. Никто, кроме нас». Т/с. (16+).
17.25 «Не факт!». (6+).
18.30 «Неизвестная война». «Сталинград выстоял». Д/с. (12+).
19.30 «Возвращение резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Она защищает Родину».
Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Помни имя свое». Х/ф.
9.20 «Хроника нашей культуры»
10.30 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 22.20 «Специальный репортаж».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
20.00, 22.50, 3.00 «ПроАвто шоу»
21.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Влюбленные женщины». 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».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (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 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+).
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).

нтв

05.00, 06.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.35 «Неподсудные». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «Засуди меня». (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 «Великие тайны древности». Документальный проект. (16+).
12.00, 16.10 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Стиратель». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Универсальный солдат». Х/ф.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри». Комедийное шоу.
М/с. (0+).
06.45 «Энгри Бёрдс – 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, 09.30, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
10.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «Поездка в Америку». Х/ф. (0+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
(16+).
16.00, 21.00 «Как я стал русским». Т/с.
(16+).
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«От томата до заката». (16+).
19.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
22.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф.
(12+).

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+).
09.40 «Сказание о земле сибирской».
Х/ф. (6+).
11.40 «Майя плисецкая. Черно-белый лебедь». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.40, 18.30 «Музоn». (16+).
14.45 «Сокровища природы». (6+).
14.50 «Студия ералаш». [0+]».
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
15.50 «Хроники московского быта. (12+).
16.40 «Оперативная разработка.
Комбинат». Х/ф. (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Обложка. Силиконовый глянец».
(16+).
00.05 «Жизнь на понтах». (16+).
01.00 «События. 25-й час».

домашний

06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна за всех».
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00, 19.00 «Условия контракта-2». Т/с.
(16+).
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с.
(16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)..
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Доживём до понедельника».
Х/ф. (0+).

тв-3

06.00, 05.45 «Мультфильм». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник». Т/с.

(16+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Пугало». Х/ф. (16+).
01.30 «Изгоняющий дьявола-2». Х/ф.
(16+).
04.00, 04.45 «Доктор мафии». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.00, 18.50 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 09.50, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25
«Телемаркет». (0+).
09.05 «Советские мафии». 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 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.05, 15.20, 18.55 «Ист.Факт». (0+).
12.10, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.30 «Два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Мумий-тролль. Путь домой». М/ф.
(0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
19.15 «Депутатский ответ». (12+).
19.45 «Чоп». (16+).
20.30, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+).
21.30 «Дом.Com». (0+).
21.50 «Нераскрытые тайны». (12+).
22.25 «Чемпионат КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция (КХЛ+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 «Отверженные». Т/с.
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Огюст Монферран». Д/ф.
14.15, 00.40 «Уроки русского. Чтение».
14.40 «Россия молодая». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Николай Бурденко. Падение вверх».
Д/ф.
17.15 «Двадцать судеб и одна жизнь».
Д/ф.
17.55 «Карл великий». Д/ф.
18.55 «Мировые звезды скрипичного искусства».
19.30 «Петра. Город мертвых, построенный набатеями». Д/ф.
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом
своих преступлений». Д/ф.
00.00 «Ливерпуль. Три грации, один битл
и река». Д/ф.
00.35 «Худсовет».
02.10 «Академик Николай Дубинин. Ген
признания». Д/ф.

Матч ТВ

09.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.30 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 03.00 «Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни
(16+).
13.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+).
14.05 «Мировая раздевалка».
14.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (12+).
15.05 «Барбоза: человек, который заставил плакать бразилию». Д/ф.

16.15, 05.10 «1+1». Д/ф. (16+).
17.05 «Короли льда». Х/ф. (18+).
19.35, 08.40 «Сердца чемпионов». Д/ф.
(12+).
21.00 «Неожиданные победы». Д/ф.
22.00 «Федор емельяненко. Первый среди
равных». Д/ф. (16+).
23.00 «Бенджи». Д/ф.
00.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
00.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.00 «Беспечный игрок». Д/ф.
06.00 Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады.

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».
11.40, 12.45, 03.05, 04.00 «Кодекс чести-2.
Свидетель должен умереть». Т/с. (16+).
14.30, 15.25, 04.55, 05.40 «Кодекс чести-2.
Живыми или мертвыми». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).
00.15 «След. Ближе к телу». Т/с. (16+).
01.00 «Евдокия». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Тайна пропавшего рейса». Д/ф.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20 «Странные взрослые». Х/ф.
(6+).
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05
«Десантура. Никто, кроме нас». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
17.25 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
18.30 «Неизвестная война». «Величайшее
в мире танковое сражение». Д/с. (12+).
19.30 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
01.00 «Ижорский батальон». Х/ф. (6+).
02.50 «На семи ветрах». Х/ф. (0+).

«Она защищает Родину»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Радостной и счастливой была жизнь
Прасковьи Лукьяновой. Но началась война. В первый же день погиб ее муж. Маленького сына убили гитлеровцы. И тогда Прасковья ушла в лес, организовала
партизанский отряд и стала беспощадно мстить врагу за сына, за мужа, за
Родину.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Ситуация

Берут измором

Хозяева
дорог

Верность

Хочу в газете «Красный Путь»
рассказать о своем друге и
коллеге по профессии Викторе
Григорьевиче Ашастине. Война, голод в городе на Неве –
все это выпало на его первые
годы жизни. Его вывезли из
блокадного Ленинграда со
многими другими детьми в
1942 году в Сибирь, в село Завьялово, где был организован
детский дом. Правительство
знало, что дети – это будущее
страны, ее народ. Потому и заботилось о них.
В Завьялово Витя получил
профессию шофера и оставался верен ей до самой пенсии.
Начинал с управления автомобилем «Газ-АА» – «полуторкой».
Познакомился я с этим человеком, когда совсем еще молодым шофером пришел в
1962 году в автохозяйство
№14. После нескольких реорганизаций наше предприятие
стало называться ОПОГАТ
№10. Коллектив в нем был
очень большой, автопарк насчитывал около шестисот машин разных марок. У Виктора
автомобиль был один из лучших, всегда на ходу, чистый,
исправный, готовый в любой
момент в дорогу. Лихо водил
Виктор свою машину, но за
всю свою шоферскую деятельность не сделал ни одной аварии. Поистине ас да и только.
Есть много праздников: и
старых, и новых. А вот День автомобилиста особо не отмечается никем, кроме нас самих.
Мы каждый год собираемся,
смотрим друг на друга, уже немало повидавших на своем
веку, делимся новостями. И
невольно вспоминаем свое далекое прошлое. Сравниваем
нашу сегодняшнюю жизнь с
той, прошлой.
Мы по-прежнему дружны
между собой. Всячески поддерживаем друг друга. Наш
профессиональный праздник
выпадает на последнее воскресенье октября. Поэтому
пусть с опозданием хочу от
души поздравить Ашастина
Виктора Григорьевича с ним. И
пожелать ему и всем, кто выбрал для себя нелегкую профессию шофера: ни гвоздя в
дороге, ни жезла.
Валентин ШМАРИН.

Взяться за перо в уважаемую
мной газету заставила проходящая
у нас уже несколько месяцев акция
по оказанию помощи пострадавшим от паводка, которая стала
больше похожей на шоу-акцию без
конца. Или, как в народе называют,
сказку о «белом теленке».
Не надо большого ума, чтобы понять: население слуги народа берут измором. И вот почему. Слух о
том, что данная помощь успешно
уже реализована в соседних районах области, взбудоражила и нас.
И на законный вопрос: «А мы что,
хуже?..» власти зашевелились и в
августе объявили оформление необходимых документов. Но почемуто заставляли в заявлениях ставить июньскую дату!
И не только это возмущает, ведь
пока массы узнали об акции, в администрации уже не первый день
оформление шло полным ходом.
И, похоже, эти первые клиенты
были сватами, кумовьями и т.п.
Ну, ясно, народ возликовал, стал
планы строить на затраты денег от
этой помощи. Но как бы не так!

Деньги получать не приглашали (а
обещана эта радость была на август-сентябрь). Еще несколько раз
приглашали переоформить документы, видоизменив их содержание. Народ поворчал, но потянулся
снова (мало в селе тех, у кого куры
денег не клюют). И тут такая новость: одна из селянок, переехавшая в райцентр к дочке с зятем,
работающим в администрации, на
жалобу подруги, что опять заставляют переоформлять документы,
сказала: «А наши уже получили!».
На резонный вопрос: «А как так?» –
ответила: «Да они первыми оформили документы».
Но и это еще не все. Как бы это
дико ни показалось, с 18 октября
начался третий раунд оформлений. Опешивший народ опять вопрошает: «Почему?» Отвечают, что
в документах вместо область написали сокращенно «обл.», а вместо
РОВД надо написать… И т.д. и
т.п…
Не исключено, что могут чиновники-изобретатели начать и 4-й
тур оформления. Подсказываю им,

можно изменить цвет чернил либо
наклон написания сделать только
левым. Ну как же все это не назвать измором? А ведь на что рассчитано: кто-то за эти месяцы
умер, кто-то психанул, плюнул и
отступился. Получается – экономия.
Зато одному жителю села, который был долго на севере и успел
лишь к 3-му туру, было отказано в
этой помощи. Почему? У него такие же права, как и у остальных.
Или опять – экономия? Нужное
дело, но не в данном случае.
И в заключение хочется вспом-

Как нас обслуживают

Разделили

Предъявите чек!
Когда газеты информируют нас
о «малом бизнесе» да еще правительство сообщает, что берет под
свой контроль его развитие в Омской области, лично у меня возникает вопрос: «Какую именно
продукцию или товары производит этот самый «малый бизнес?» Вот не так давно предприниматели из села в знак
протеста вылили цистерну
молока у здания правительства на улицу. Мне понятно:
эти «бизнесмены» производят на селе молоко. Как и то
понятно, что с них налог
взять просто. А вот в городе? Если пройтись по «шарашкам» по ремонту машин,
то как они платят налоги?
Они ведь тоже считаются
«малым бизнесом»!
Почему я называю их «шарашками»? Да потому, что
обитают эти СТО в основном
в гаражах. А более солидные
строятся основательно, красочно, на оживленных транспортом дорогах. И причем этих
СТО так много, что «радуешься»,
какой же доход течет в бюджет
города от этого «малого бизнеса»! Но правительство города постоянно твердит: «В казне нет денег». Даже на ремонт дорог ищут
спонсоров! Выходит, все эти СТО
работают только на себя! И в
этом легко убедиться.
Возвращаясь с дачи по Красноярскому тракту, перед поворотом
на улицу Малиновского я угодил
как-то в наполненную водой яму.
Хотя скорость была небольшая,
наехав на яму, погнул диск. Колесо не вращалось. Благо, рядом, в
километре, находилось это СТО.
За 200 рублей к нему прибуксировали, за 900 – сделали ремонт.
Второй случай: проколол где-то
камеру. Шиномонтаж обошелся в
150 рублей. Я доволен. Но главное
не в этом. Ни в первом случае, ни
во втором на руки не получил никакого чека. Отдал деньги и все.

Правда, в первом случае попросил хоть какую-нибудь «бумажку»
об оплате за ремонт, чтобы предъявить иск дорожным ремонтникам. Не в целях возмещения ущерба, – хотя бы для своевременного
ремонта дорог. Увы, СТО вежливо

отказало. А ведь таких, как я, обращающихся в СТО, в миллионном городе сотни тысяч.
Далее, в другом «малом бизнесе» на 8 марта своим женщинам
купил цветы и тоже не получил
чека. 17 сентября провожал в последний путь бывшего директора
колледжа №20 Иванцова Александра Михайловича, венок в
честь его памяти также был куплен без чека. На его погребение
родственники потратили свыше
50 тысяч рублей. И нигде никакого чека за «услуги»! А это тоже
«малый бизнес»?! Или они подругому называются?
Удивляет другое. С подачи правительства вся нынешняя система решила стать «образцовой»
капиталистической. Почему же
тогда не ставятся на учет под контроль для налога, как это есть в
США, в той же Германии и других
странах, все мелкие предприятия, работающие на обогащение?

нить ситуацию с пенсиями, которые задерживались месяцами.
Пенсионерам говорили: денег нет.
Потом уж оказалось, что эти деньги Центром перечислялись исправно и банально просто «прокручивались» через банки.
Помним и мы, как многие ответственные за это «деятели» получили взыскания, лишились постов и
привлеклись к уголовной ответственности.
«А что нынче? А вдруг?»
Петр ЕМЕЛЬЯНОВ.
Знаменский район,
д. Кондрашино.

Вот где навалом работы для чиновников – пополнять казну. Но
ведь надо работать! Нужно знать,
как обложить налоговой декларацией весь этот «малый бизнес».
Чиновники же научены не созидать, а воровать, ничего полезного не делая.
Вот другой пример. По выходным дням вся 1-я Заводская улица заставлена машинами для покупки и продажи. Если «бизнесмен» купил «Жигули» «копейку»,
которой 30 лет, за 10 или 15
тысяч, а продал за 30 тысяч
рублей. Скажете – нет закона взять с него налог? Правильно! Но если к «бизнесмену» подходить по закону,
он ведь начнет давать чиновникам взятки! И какой
чиновник не соблазнится?!
Примеры уже есть: продажа
земли по заниженным ценам.
А чем угощает нас «малый
бизнес» из кормушек размером метр на метр на остановках?
«Шашлык и бутерброды», «лаваш
и чебурек», «суши и бриоли», и
т.д. И везде без чеков.
И что – на все эти «точки» приобретены патенты?
Прибыль от «малого бизнеса»
оседает в самом «бизнесе». А
крупные
торговые
центры
«О,кей», «Лента», «Магнит» и другие платят налог. Но значительная часть прибыли уходит за рубеж, так как все эти торговые
центры заграничные. Откуда же
ждать повышения зарплаты простым людям, повышения пенсий
пенсионерам? Да ниоткуда. Вот и
вынуждены мы жить тихой сапой
и ждать новых повышений цен на
все необходимое для жизни. И от
«малого бизнеса» тоже. Он не отстает от правительства, обдирает
свой народ, даже тогда, когда он
умирает.
Виктор КАЛИН,
омич.

По какую
мы сторону?

Вот тележурналист дает обзор,
а потом сообщает и о самых свежих событиях, случившихся вечером. И неизменно добавляет:
«…который уже наступил по ту
сторону Урала».
Вот это самое «по ту сторону»
меня и смущает. Для журналиста,
сидящего в московской студии,
все мы, конечно, за Уралом. Для
меня же, как и для других сибиряков, по ту сторону именно он и
все-все москвичи, а также питерцы, архангелогородцы и прочие
европейцы.
На журналиста я не сержусь. А
вот отношение москвичей в целом
к остальным жителям страны вряд
ли может радовать. Не любят они
нас. Все, что можно было подгрести под себя, они уже подгребли.
Да и вообще в любой сфере жизни
они на голову выше «периферийных». Даже в просмотре тех же телепередач. Для себя они наиболее
важное транслируют с вечера, для
нас же – глубокой ночью. Мы вроде и спать не любим. А ведь когдато
действовали
«Восток»,
«Орбита-А». Куда все это подевалось?
Герман АНТОНОВ.
Старый Кировск.
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советует, критикует, предлагает
Делая добро

Наша землячка

Сродни родникам

Николая Федоровича Швачко я
знаю давно. Вместе когда-то работали в одном районе: я главным
зоотехником колхоза «Заря», а Николай Федорович – заместителем
директора совхоза «Суховской».
Теперь иногда читаю в газетах публикации о нем, ведь он со своей
инициативной группой из деревни
Чернышеевка Горьковского района
начиная с 2010 года и по сей день
занимается восстановлением памятных стел в честь тех, кто погиб
на фронтах Великой Отечественной войны, и тех ее участников,
кому довелось с войны прийти в
родные края живыми, но теперь их
уже нет.
Табличка на входе «Здесь захоронены участники Великой Отечественной войны» привлекает внимание любого, кто пришел на деревенское кладбище почтить память усопших. Есть такая табличка
с именами погибших и на Георгиевском погосте. Она изготовлена
на мраморе, деньги на это собирали всем миром сами жители.
А еще 4 стелы установлены в
честь тружеников тыла.
На днях Николай Федорович позвонил мне, сообщив, что приедет
к нам, в наш Дом ветеранов. Как и
обещал, приехал в назначенный
день и час вместе с Анатолием Васильевичем Макаровым. Привезли
гостинцы: мед и копчености из
свинины. Поздравили всех с Днем
пожилых людей. Рассказали наши
гости, как вот уже пять лет подряд
стараются людям, особенно молодежи, привить чувство благодарности за содеянное патриотами
родины. Собирают земляков на
праздники, на которые приезжают
бывшие односельчане со всех
уголков области. Конечно, все это
организовать не просто.
Просмотрели мы два диска, сде-

ланные в 2014 и 2015 годах с
праздников-встреч. Это не показуха! Затем Николай Федорович под
баян исполнил песни «Нелегко
быть солдатом» и «Солдатские
сны». А женщинам, чтобы они окунулись в свои годы молодые, посвятил песни «Восемнадцать лет»,
«Мети, метель вишневая».
Николай Федорович по натуре –
оптимист. Дружит с юмором, поэтому, рассказывая смешные
истории, всех зрителей заставил
улыбаться. Он и для обслуживающего персонала приготовил песню
«Учитель».
После того как все отведали
крепкого чаю, начались танцы. Веселье длилось допоздна. У всех
было настроение прекрасным. Такой же праздник устроил Николай
Федорович через три дня в Суховском пансионате «Гармония», в доме-интернате. Там получилось все
очень здорово. Знаю это по отзывам.
Николай Федорович награжден

знаком «Патриот России». И недаром: он делает нужное людям
дело, делает его от души, бескорыстно.
У Николая Федоровича и его
жены Нины Андреевны 6 ноября
была «Золотая свадьба». Пусть несколько с опозданием, но лучше
поздно, чем никогда, все жильцы
дома-интерната и обслуживающий
персонал поздравляют супругов
Швачко с этим чудесным событием.
Прощаясь, Николай, пригласил
меня на 71-й День Победы к себе в
гости: он и его товарищи готовятся
9 мая чествовать детей войны
1933-1945 годов рождения. Хорошо, что есть те, к кому тянешься,
как к родникам с чистой водой.
Виктор САЛЬНИКОВ,
заведующий Георгиевским
домом престарелых.
Горьковский район.
На Снимке Николай Швачко
с сельскими детьми.

На житейских перекрестках

Впору вспомнить о быках

Осенний ледяной дождь безжалостно хлестал по людям, стоявшим на открытой со всех сторон
автобусной остановке. Часы отсчитывали минуту за минутой, а автобус не появлялся. Жители села
Красный Яр были в недоумении:
«Что случилось? Почему нет рейсового автобуса?». Промокшие,
озябшие, малые дети плакали.
Взрослые возмущались и вслух
высказывали свои предположения.
Одни говорили, что автобус не
пришел из-за разбитой дороги.
Другие – что много развелось
льготников, шоферы не дают билеты за проезд. Кое-кто уверял, что
это расплата за лишение местных
чиновников депутатского мандата
на прошедших месяц назад выборах. Третьим говорили: «Власть у
нас поганая! Менять ее надо!». Это
поддержала убеленная сединой
баба Зина, размахивая над головой коробочкой с бусоролином.
В тот день на остановке собралось семнадцать взрослых и трое
детей. Четверо онкологических
больных безучастно молчали. Я
стоял в стороне, опираясь на самодельную трость, вспоминал не
без сожаления Советскую власть и

годы Великой Отечественной войны, Победу в ней семидесятилетней давности.
В войну нам жилось нелегко. Голодали. Ходили в рванье. Но мы
всегда чувствовали себя людьми и
ощущали поддержку власти, которая была в то время. Нам регулярно давали пусть маленькие, но
хлебные пайки. Медсестры ходили
по домам, выявляли больных тифом и лечили их. В колхозе была
своя «скорая помощь», которая работала круглосуточно. Называли
ее за малую скорость Цоп-Цэбэ.
Солдатская вдова Елена Васильевна Быстрова, окончив курсы медсестер, всю войну работала на ней,
на живой «скорой помощи». Во
дворе этой женщины круглосуточно находились два обученных к
упряжи колхозных быка, за которыми она ухаживала сама и которые
впрягались в ярмо посменно.
В ее ограде стояли колхозные
сани и телега, на которых она доставляла больных из Кавазы в Поречье, где находился медпункт.
Люди были довольны. От всего
сердца благодарили Быстрову. Ее
фамилия соответствовала назначению медсестры.

С тех пор много воды утекло. Автобус, который мы ждали, появился на восьмой день после Покрова.
Складывается впечатление, что в
нашем Большереченском районе
сейчас абсолютно нет никакой власти, а правят какие-то злые духи,
которые мучают нас. Кто избавит
от нечистой силы? Кто поможет
нам? Мы не знаем. А вот сравнивать, как было и как теперь, – не
устанем. Говорят же, что большое
видится на расстоянии.
А. ШПИЛЕВСКИЙ.
с. Красный Яр.
Большереченский район.
От редакции: В числе ждущих напрасно автобуса были
больные, которые должны
были обследоваться в тот день
в райбольнице в порядке подошедшей очередности. Но ни
транспортники, ни медработники не позаботились предупредить людей о том, чтобы не
ждали зря рейсовый автобус.
Ждать его прихода вовремя
стало пустой затеей. А вот прислать за пациентами больницы
машину никто и не догадался.
Впору вспомнить о безотказных быках…

Не покидали
гнёзд птенцы
Живет в селе Воскресенка Калачинского района Лариса Владимировна
Волкова.
После
успешного окончания института
она, став педагогом, вместе с
мужем приехала в Сибирь. С тех
пор вся трудовая деятельность
Ларисы Владимировны связана
со школой.
Начинала с работы учителем,
затем была заместителем директора по воспитательной работе
Воскресенской средней школы.
Много интересных, способных
учеников было под ее крылом.
Яркий след оставило в ее биографии создание в крупном по
тем временам совхозе имени
Куйбышева
производственной
ученической бригады. Было это в
80-е годы. Ученическая производственная бригада вскоре
была известна по всей области
своими успехами. Директором
совхоза тогда был В.Н. Алешин.
Руководство совхоза вместе с
педагогическим коллективом ненавязчиво осуществляло трудовое воспитание школьников, заинтересовывая их не только самостоятельно
заработанными
деньгами, но и возможностью получать агротехнические знания.
Лариса Владимировна была
участником
республиканского
слета ученических бригад, где
делилась опытом работы. В результате многие ученики школы
поступали в сельскохозяйственные заведения, СПТУ. Так решалась проблема кадров в совхозе.
Многие выпускники, получив в
вузах и техникумах необходимые
знания, оставались в родном со-

вхозе. После окончания школы и
учебных заведений они не разлетались из родных гнезд в поиске
работы, оседали там, где родились.
Сейчас этого нет. И больно на
душе у Ларисы Владимировны.
Жаль ей своих птенцов-учеников.
Отличник народного просвещения, ветеран педагогического
труда, она является и прекрасной
матерью: воспитала вместе с мужем троих детей. Сейчас Лариса
Владимировна на пенсии, но ей
не до праздного времяпрепровождения. Как коммунист она ведет подписку на газеты «Красный
Путь» и «Советская Россия».
Разносит лично по дворам газету «Красный Путь» и не просто
раскладывает ее по почтовым
ящикам, а общается с подписчиками. И односельчане ее ждут,
так как она рассказывает о новостях в районе, области и стране в
целом. Только удивляться приходится: как все успевает! Ведь супруги Волковы содержат исправно личное подсобное хозяйство.
На их подворье есть и корова, и
свиньи. Излишки продукции со
своего подворья по доступной
цене продают односельчанам,
которые всего этого не имеют. А
появится свободное время, Лариса сочиняет стихи. В них жизнь
земляков, их сегодняшние проблемы. Вот такой человек живет
в нашем селе Воскресенка: неравнодушный и нужный.
Валентина СМЕЛОВА,
ветеран труда РФ.
Калачинский район.

Стихи из конверта

Предлагаю
вчитаться

На днях перебирал свои архивы
и среди бумаг нашел стихи Сергея
Михалкова, которые когда-то в
юности переписал в свою записную книжку. Перечитывал и невольно к горлу подкатывал горький
комок: какую прекрасную страну
Советов мы утратили, чтобы опять
расплодились господа, жирующие
за счет обнищания народа. Верю,
что не навсегда. Если сочтете возможным, напечатайте эти стихи в
газете «Красный Путь».
На мой взгляд, все нормальные
люди (а мне представляется, что
таких большинство) понимают, что
главная проблема сегодня – безнравственность и, соответственно, перевернутые (вывернутые
наизнанку) истинные человеческие ценности (альтруизм, любовь, честность и порядочность,
что, в общем, одно и то же, созидательность, благородство, стремление служить высшим идеалам и
т.п.).
Павел ВЛАСОВ,
монтажник-высотник.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Разговор с сыном
«Мой сын! Послушай мой рассказ
О нашей Родине, о нас,
О тех, кто много лет назад,
Подняв Москву и Петроград,
Под красным знаменем в бою
Свободу отстоял свою
И отдал молодость борьбе,
Чтоб хорошо жилось тебе! ***
Из года в год мужик пахал,
И сеял, и молол,
А хлеб мужицкий попадал
К помещику на стол.

Трудился из последних сил,
Недоедал бедняк,
А барин досыта кормил...
Охотничьих собак.
На сотни верст – леса, поля,
Равнины и луга,
А все – помещичья земля,
Где ни ступи нога!
В лугах – господская трава,
В лесах – господские дрова,
На всем лежит запрет.
А барин знай себе живет
На свой помещичий доход,
И сладко ест, и сладко пьет –
Ему и горя нет!...»
Сергей Михалков.
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Пятница, 20 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Подводная лодка Т-9». 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 «Табор уходит в небо». Х/ф.
9.20,16.40 «ПроАвто шоу».
10.30, 3.00 «Интервью».
10.40,16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж»
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «У опасной черты». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Успех». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Путевка в жизнь». 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, 05.50 «Модный приговор».
13.15 «Влюбленные женщины». 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+).
01.40 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
02.35 «Городские пижоны». «Сэлинджер».
(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.
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «70 лет уже не в обед». Вечер второй. (16+).
00.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (12+).

«Подводная лодка Т- 9»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Советская подводная лодка Т-9, пройдя
через минные заграждения, топит транспортные суда противника, но вскоре подводники узнают, что опоздали — вражеские войска и вооружение уже сгружены
и направлены на фронт. Капитан Костров
оказывается в ситуации, когда боевое
задание почти невыполнимо, но он должен его выполнить — для него это вопрос чести или бесчестья.

05.00, 06.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
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.
20.35 «Мужские каникулы». Х/ф.
(16+).
00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Засуди меня». (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 «Великие тайны времени». Документальный проект. (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Универсальный солдат». Х/ф.
(16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Мы живем, под собою не чуя земли». Документальный спецпроект. (16+).
20.00 «Последний самурай». Х/ф.
(16+).
23.00 «От заката до рассвета». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри». Комедийное шоу.
М/с. (0+).
06.05 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.45 «Энгри Бёрдс – 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, 09.30, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
10.00, 15.00 «Кухня». Т/с. (12+).
11.00 «Двое. Я и моя тень». (12+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Воронины».
Т/с. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть II». (16+).
19.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
21.00 «Храбрая сердцем». М/ф. (16+).
22.40 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». «С
милым рай и в бутике». (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды».
(16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Вий». Х/ф. (12+).
10.40, 12.50, 15.50 «Беспокойный
участок». Х/ф. (12+).
12.30 «Обратная связь». (16+).
18.30 «Как это сделано». (12+).
18.40, 23.25 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Совет планет». (16+).
20.35, 23.15 «Омск сегодня». (16+).
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.40 «Право голоса». (16+).
23.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
23.20 «Взгляд в прошлое». (12+).
23.30 «Приют комедиантов. (12+).
01.25 «Бабник». Х/ф. (16+).

№ 44 (1078) 11 ноября 2015 г.

02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.05 «С днем рождения, королева!».
Х/ф. (16+).
05.20 «Расследования Мердока». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «Одна за всех».
(16+).
08.25 «Верь мне». Т/с. (12+).
16.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+).
22.45 «Звёздные истории». (16+).
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+).

тв-3

06.00 «Мультфильм». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30, 12.30 «Умник». Т/с. (16+).
13.30, 02.15 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (12+).
23.30 «Сердце дракона». Х/ф. (0+).
01.15 «Европейский покерный тур». (18+).
03.15 «Пугало». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.15, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.25, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Московский стиль». 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 «Управдом». (12+).
11.50, 18.30, 03.00 «Живое дело». (0+).
12.20, 15.20, 19.35, 21.00 «Ист.Факт».
(0+).
12.30 «Два капитана». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Три синих-синих озера малинового
цвета». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.50 «Династия». Д/ф. (12+).
19.45 «Чоп». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Фантастические миры Уэллса».
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.20 «Высокая награда». Х/ф.
12.55 «Академик Николай Дубинин. Ген
признания». Д/ф.
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Уроки русского. Чтения».
14.35 «Россия молодая». Х/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг неё. Миссионерская архитектура». Д/ф.
17.05 «Билет в большой».
17.45, 02.55 «Ожившее прошлое Стоунхенджа». Д/ф.
18.45 «Бродячий автобус». Х/ф.
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.20 «Кармен-сюита». Балет.
23.00 «Стихия по имени Майя». Д/ф.
00.20 Майя Плисецкая в балете «Болеро»
на музыку Мориса Равеля. Хореография
мориса бежара».

00.55 «Худсовет».
01.00 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф.
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

Матч ТВ

09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.30, 17.00, 23.20 «Новости».
10.05, 10.35, 18.30, 02.10 «Все на матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом образе жизни
(16+).
13.05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+).
14.05 «Беспечный игрок». Д/ф.
15.35 «Где рождаются чемпионы?». (16+).
16.00 «Федор Емельяненко. Первый среди равных». Д/ф. (16+).
17.05 «Неожиданные победы». Д/ф.
18.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
19.25 «Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
21.10 «Реальный спорт».
22.00 «Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция
23.30 «Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
01.10 «Спортивный интерес». (16+).
03.10 «Короли льда». Х/ф. (18+).
05.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (12+).
06.10 «1+1». Д/ф. (16+).
07.00 «Ты можешь больше!». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. (16+).
08.00 «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 «Кодекс чести-2. Игра на выживание». Т/с. (16+).
13.50, 14.40 «Кодекс чести-2. Эмбарго на
женщин». Т/с. (16+).
15.25, 16.25 «Кодекс чести-2. Корпорация». Т/с. (16+).
17.45, 18.35 «Кодекс чести-2. Банкиры
предпочитают умереть». Т/с. (16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.35 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Большая
перемена». Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
(0+).
07.55, 09.15, 10.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.40, 13.15, 14.05 «Председатель».
Х/ф. (0+).
16.20 «Последний день». (12+).
17.10 «Поступок». Ток-шоу. Премьера
(12+).
18.30 «Золотая мина». Х/ф. (0+).
21.20 «Женя, Женечка и «Катюша».
Х/ф. (0+).
23.20 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф. (0+).
00.55 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+).

СУББОТА, 21 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 1.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.10, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
6.50, 17.40 «Интервью».
8.00 «Успех». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.20 «Путевка в жизнь» Х/ф.
14.00 «У опасной черты». Х/ф.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
23.10 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Сельская учительница». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.50, 07.10 «Женщины». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «К юбилею М. Плисецкой. «Майя.
Великолепная». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Теория заговора». (16+).
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.
20.10 «Достояние республики: Александр
Розенбаум».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+).
02.10 «Пляж». Х/ф. (16+).
04.25 «Приятели из Беверли Хиллз».
Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Срок давности». 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+).
11.25 «Личное. Валентин Гафт». (12+).
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 «Слепое счастье». Х/ф. (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.30, 22.00 «Сломанные судьбы».
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
23.20 Большой праздничный концерт, посвящённый дню работника налоговых органов. Прямая трансляция из государственного кремлёвского дворца.
01.45 «Я подарю тебе любовь». Х/ф.
(12+).
03.50 «Осенние заботы». Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв
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04.40 «Адвокат». Х/ф. (16+).
05.35 «Петрович». 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 «Своя игра». (0+).

15.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 «Укради мою жену». Х/ф. (16+).
01.35 «СССР. Крах империи». Д/ф. (12+).
02.35 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Город ангелов». Х/ф. (16+).
06.45 «Последний самурай». Х/ф.
(16+).
09.40 «Лего. Фильм». М/ф. (6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+).
21.00 «Война богов. Бессмертные».
Х/ф. (16+).
23.00 «Блэйд». Х/ф. (16+).
01.20 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
03.30 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.45 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «Аэротачки». М/ф. (6+).
13.35 «Рождественские истории. Весёлого
Мадагаскара!». М/с. (6+).
14.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+).
15.45 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Семейное».
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть II». (16+).
17.20 «Храбрая сердцем». М/ф. (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+).
20.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+).
21.50 «Я – четвёртый». Х/ф. (16+).
23.55 «Святоша». Х/ф. (0+).
02.05 «Джефф, живущий дома». Х/ф.
(16+).
03.40 «Парадайз». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

07.10 «Марш-бросок». (12+).
07.45 «Абвгдейка».
08.15 «Женский день». Х/ф. (16+).
10.00 «Новости». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Финист – Ясный сокол». Х/ф.
11.45 «Следы на снегу». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.40 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+).
15.45 «Тайны нашего кино». «Вечный зов».
(12+).
16.15 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+).
18.20 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
00.35 «Право голоса». (16+).
03.50 «Родина майданов». (16+).
04.20 «Охота на единорога». Х/ф.
05.55 «Осторожно, мошенники!».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+).
10.05 «Подруга особого назначения». Т/с.
(12+).
14.10 «Уравнение со всеми известными».
Т/с. (16+).
18.00 «Восточные жёны». (16+).

19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+).
22.00 «Религия любви». Д/ф. (16+).
23.00 Церемония «Женщина года 2015».
(16+).
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+).
02.25 «Нет запретных тем». (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 «Мультфильм». (0+).
08.30 «Вокруг света. Места силы». Д/ф.
(16+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с.
(12+).
12.00, 12.30, 13.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
13.30 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+).
15.30 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (12+).
19.00 «Власть огня». Х/ф. (12+).
21.00 «Фантом». Х/ф. (16+).
22.45 «Практическая магия». Х/ф.
(16+).
00.45 «Темный город». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Сказка о твердом орехе». М/ф.
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лунатики. Тайная жизнь». Д/ф.
(12+).
08.00, 01.10 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.50, 10.50, 11.55, 14.50, 16.15, 18.15
«Телемаркет». (0+).
09.00 «Пингвиненок пороро». М/ф. (0+).
09.30, 03.05 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Живое дело». (0+).
11.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.20 «Семейный лекарь» в Омске. (12+).
12.40 «Дети и ВИЧ (0+).
13.00 «Фантастические миры Уэллса».
Х/ф. (12+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Управдом». (12+).
16.25 «Гусарская баллада». Х/ф.
(16+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
19.55 «Чемпионат КХЛ. «Спартак». (Москва) - «Авангард». (Омская область). Прямая трансляция (КХЛ+).
22.30 «Боди-тайм». (16+).
23.00 «Дорога». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Бродячий автобус». Х/ф.
13.10 «Большая семья».
14.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.35 «Я, Майя Плисецкая…». Легендарные выступления.
15.55 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф.
17.45 «Собор в Ахене. Символ религиозно-светской власти». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Последний дюйм». Х/ф.
20.55 «Майе Плисецкой посвящается...».
23.30 «Белая студия».
00.10 «Кордебалет». Х/ф.
02.15 «Уникальные Галапагосские острова. Южная Америка». Д/ф.

Матч ТВ

09.30 «Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Новости».
11.05, 12.05, 03.45 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.05 «Спортивный интерес». (16+).
14.05 «Мировая раздевалка».
14.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
14.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Отборочный турнир. Россия -

Болгария. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
16.50 «Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Крылья советов» (Самара). Прямая трансляция.
19.15 «Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
21.30 «Фигурное катание. Гран-при России».
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) - «Барселона». Прямая
трансляция.
01.10 «Реальный спорт».
01.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция.
04.45 «Цена золота». Д/ф.
06.30 «Быстрые девушки». Д/ф.
07.00 «Ты можешь больше!». Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. (16+).
08.00 «Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альвареса (Мексика). Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.10 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 «Охота на пиранью». Т/с. (16+).
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 «Смертельная
схватка». Т/с. (16+).
03.10, 04.00 «Кодекс чести-2. Игра на выживание». Т/с. (16+).
04.55, 05.40 «Кодекс чести-2. Эмбарго на
женщин». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Коктебель». Х/ф. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь» с Татьяной Шкириной.
(16+).
21.00 «Любовь на кончиках пальцев».
Х/ф. (12+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Утро без отметок». Х/ф. (6+).
07.20 «Табачный капитан». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». Премьера. (6+).
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
16.05 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+).
18.00 «Специальный репортаж». Премьера. (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. Премьера. (12+).
19.20 «Впервые замужем». Х/ф. (6+).
21.25, 23.20 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (6+).
23.30 «Завтрак с видом на Эльбрус».
Х/ф. (12+).
01.00 «Председатель». Х/ф. (0+).
04.20 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
(0+).

«У опасной черты»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
В основе остросюжетного фильма –
подвиг советских разведчиков, в 1943
году похитивших и доставивших командованию образцы новейшего химического оружия Третьего рейха и предотвративших тем самым его применение
Германией.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 22 ноября

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

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.00, 23.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Сельская учительница».
Х/ф.
6.50, 16.20 «Специальный репортаж».
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
18.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Летят журавли». Х/ф.
0.30 «Третий удар». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Рататуй». М/ф.
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».
13.20 «Душа нараспашку». К юбилею Нонны Мордюковой. (12+).
14.20 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+).
16.20 «Три плюс два». «Версия курортного
романа». (12+).
17.25 «Три плюс два». Х/ф.
19.25 «КВН-2015». Кубок мэра Москвы.
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «Метод». Сеанс пятый. Х/ф.
(18+).
01.50 «Лучшее предложение». Х/ф.
(16+).
04.20 «Келли от Джастина». Х/ф.
(12+).

Россия 1 – Иртыш

06.50 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Кривое зеркало души». Х/ф.
(12+).
17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
19.00 «Алла в поисках Аллы». Х/ф.
(12+).

«Кто заплатит за удачу»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Крым, 1919 год. В небольшом городке,
где хозяйничают белогвардейцы, готовится суд над революционеркой Антониной Чумак. Чтобы спасти Антонину, в
город независимо друг от друга пробираются матрос Кусков, казак Дмитрий
Чумак и карточный шулер Федор Чумак.
Первый убежден в том, что Антонина его
любимая, а братья Чумаки думают, что
это их сестра. Объединенные общей целью, они спасают незнакомую девушку…

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 «Влюблён и безоружен». Х/ф.
(12+).
03.30 «Шарль де Голль. Его величество
президент». (12+).
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.10 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.05, 01.15 «Петрович». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 «Генерал». Х/ф. (16+).
03.05 «Следственный комитет». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 18.30 «Блэйд-3. Троица». Х/ф.
(16+).
05.40 «Секретные территории». «Зов крови». (16+).
06.40 «Война богов. Бессмертные».
Х/ф. (16+).
08.40 «Конан-варвар». Х/ф. (16+).
10.45 «Проклятие гробницы Тутанхамона». Х/ф. (16+).
14.00 «Блэйд». Х/ф. (16+).
16.20 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
20.30 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+).

СТС

06.00 «Аэротачки». М/ф. (6+).
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.00, 09.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Руссо туристо». (16+).
12.00 «Я – четвёртый». Х/ф. (16+).
14.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «С милым рай и в бутике». (16+).
17.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». «В поисках асфальтиды». (16+).
21.00 «Два голоса». Х/ф. (0+).
22.30 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+).
00.25 «Африканские кошки. Королевство смелых». Х/ф. (16+).
02.05 «Парадайз». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

06.25 «Сказание о земле сибирской».
Х/ф. (6+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.50 «Сисси - молодая императрица».
Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «Человек родился». Х/ф. (12+).
12.30, 01.00 «События».
13.45 «150 лет службе судебного пристава
России». Праздничный концерт. (12+).
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.45 «Сокровища природы». (6+).
15.50 «Музоn». (16+).
16.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.55 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф.
(12+).
21.25 «Преступление в фокусе». Х/ф.
(16+).
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01.15 «Оперативная разработка». Х/ф.
(16+).
03.05 «Оперативная разработка.
Комбинат». Х/ф. (16+).
04.55 «Петровка, 38». (16+).
05.05 «Вера». Х/ф. (16+).

ровича.
02.25 «История одного преступления».
«Скамейка». М/ф.
03.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

09.30 «Профессиональный бокс. Мигель
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альвареса (Мексика). Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе. Прямая трансляция из США.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Новости».
11.05, 12.05, 21.15 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
14.05 «Поверь в себя. Стань человеком».
(12+).
14.30 «Мама в игре». Д/ф. (12+).
15.05 «Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа».
16.00 «Цена золота». Д/ф.
16.45, 04.45 «Детали спорта». (16+).
17.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (12+).
17.30 «Дублер». (12+).
18.00 «Фигурное катание. Гран-при России. Показательные выступления. Прямая
трансляция
19.30 «Реальный спорт».
20.30 «1+1». Д/ф. (16+).
22.15 «Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция.
00.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.40 «Все на матч! Прямой эфир. Аналитика, интервью, эксперты».
03.00 «Важная персона». Д/ф.
05.00 «Фигурное катание. Гран-при России. Показательные выступления».
07.00 «Короли льда». Х/ф. (18+).

06.30 «Ангелы красоты». (16+).
07.30, 23.40, 05.50 «Одна за всех». (16+).
07.55 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+).
11.50 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+).
15.35 «В джазе только девушки». Х/ф.
(12+).
18.00 «Звёздная жизнь». (16+).
19.00 «Белые розы надежды» Т/с. (16+).
22.40 «Женщины с обложки». Д/ф. (16+).
00.30 «Ванька». Х/ф. (16+).
02.20 «Нет запретных тем». (16+).
05.20 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 «Мультфильм». (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.00 «Сердце дракона». Х/ф. (0+).
10.00 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+).
12.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+).
19.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
21.00 «Красный дракон». Х/ф. (16+).
23.30 «Ганнибал». Х/ф. (16+).
02.00 «Практическая магия». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Чудовище». М/ф. (0+).
06.20 «Гусарская баллада». Х/ф. (0+).
08.05, 01.10 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.30, 13.20, 16.20, 18.15, 21.25 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Чоп. Итоги». (16+).
12.05, 02.20 «Звезды хоккея в Омске».
(0+).
12.45 «Сестрички-привычки». М/ф. (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+).
15.15 «Л. Куравлев. На мне узоров нету».
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
18.25 «Управдом». (12+).
19.00 «Красная звезда». (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету И. Райхельгауза». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Невидимые дети». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
03.15 «Два капитана». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Последний дюйм». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино. Дэвид
гриффит».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Уникальные Галапагосские острова.
Южная Америка». Д/ф.
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 «Что делать?».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Кордебалет». Х/ф.
18.40, 02.55 «Искатели».
19.30 «Наших песен удивительная жизнь».
Концерт.
20.30 «100 лет после детства».
20.45 «Отчий дом». Х/ф.
22.20 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
Д/ф.
23.00 «Послушайте!..».
00.20 Майя плисецкая, Александр Богатырев в легендарном балете большого «Лебединое озеро». Постановка Юрия Григо-

Матч-ТВ

5 КАНАЛ

06.40 М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Евдокия». Х/ф. (12+).
14.10 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
15.55 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.20, 22.15, 23.00 «Шпион». Т/с.
(16+).
23.45, 00.45, 01.35, 02.30 «Непобедимый».
Т/с. (16+).
03.20, 04.10 «Кодекс чести-2. Корпорация». Т/с. (16+).
05.05, 05.55 «Кодекс чести-2. Банкиры
предпочитают умереть». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Простые вещи». Х/ф. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Проклятие нефритового скорпиона». Х/ф. (16+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Тайна железной двери». Х/ф.
(0+).
07.25 «Право на выстрел». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.15, 13.15 «Золотая мина». Х/ф.
(0+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.20 «Пропавшие среди живых». Х/ф.
(12+).
16.10 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.20 «Мой лучший друг генерал
Василий, сын Иосифа». Х/ф.
(16+).
01.25 «Без паники, майор Кардош!».
Х/ф. (6+).
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Размышления
по поводу
прошедших выборов
В период сдачи документов, регистрации
кандидатов в депутаты органов местного самоуправления мне практически каждый день
приходилось присутствовать в территориальной избирательной комиссии.
Прибывшие в ожидании приема активно
общаются между собой, выражают свое отношение к текущей жизни. Чем недовольны?
– ростом цен,
– разбитыми дорогами,
– дороговизной тарифов,
– зарплатой чиновников,
– воровством бюджетных средств и безнаказанностью за это,
– клянут тех, кто принял решение проводить выборы в сентябре,
– бюрократизмом регистрации, зачем
нужно ехать в Муромцево, хотя можно зарегистрировать сельских кандидатов в участковых избирательных комиссиях?
– не понимают, почему людей лишили права напрямую выбирать глав сельских поселений?
– и еще о многом из печальной жизни селян.
Интересуюсь: вы, видимо, от коммунистов
идете в депутаты? Нет.
Тогда, судя по резкости суждений, от
ЛДПР? Нет.
Значит самовыдвиженцы, которые потеряли веру в партии и хотите проявить самостоятельность и независимость? Нет.
Тогда от кого? От партии «Единая Россия».
Комментарии излишни.
Много знакомых лиц, некоторые баллотируются повторно. Очень большим желанием
стать депутатами отличаются работники
культуры и социальной сферы. Их большинство, вместе с тем видно, что потеряли интерес к выборам по сравнению с прошлым созывом работники образования, меньше медиков и очень мало людей, работающих в
сельском хозяйстве и промышленности. Из
разговора выясняется, что многие и не горят
желанием быть депутатами – лишняя обуза,
толку все равно никакого не будет. Зачем
идете? Да мы люди маленькие, над нами
власть пригласили в сельскую администрацию, надо идти, вот и пошли. Но если все находитесь в подчинении исполнительной власти, как вы будете голосовать, спорить, требовать, в конце концов избирать главу поселения? А мы не будем, поднимем руки и все.
Многие даже не представляли в июле, что
они будут избирать главу поселения. Жалко
муниципальную власть. Чего ждать от людей,
которые за редким исключением идут в депутаты по принуждению, а не по убеждению,
хотя, понятно, есть и последние. Так как исполнительная власть сама под себя подбирает депутатов, а потом фактически управля-

ет ими. Другого не может быть. В период
предвыборной агитации побывал во многих
селах района. Встречался с населением, но
на вопрос, знаете ли вы своего депутата,
очень редко приходилось услышать: знаю.
Значит, депутаты не работали и выполняли
свои обязанности формально. А ведь 85%
сельских депутатов прошлого созыва представляли партию «Единая Россия» и лишь
1,5% выдвиженцы КПРФ. Кто же мешал эффективной работе во благо района? Будем
надеяться, что увеличение представителей
других партий активизирует депутатский
корпус.
Еще одно наблюдение. Порой сетуем на
пассивность, аполитичность людей. Не соглашусь. Вы обратили внимание, с каким энтузиазмом, страстным желанием донести до
электората идеи правящей партии и власти
отличались работники культуры и социальной сферы. Волна за волной они шли в народ, не считаясь со временем, здоровьем,
риском услышать не всегда цензурную речь,
но ведь шли, шли и шли. Учтем, что это на
95% женщины, а у них семьи. Приходили и ко
мне, убеждали, как все хорошо. Спрашиваю,
что подбило на такие деяния? Я, говорит,
сторонница этой власти. А почему, спрашиваю, ходите вы, а не ваши начальники, в вашей жизни вряд ли что-то изменится от итогов выборов? Вот я секретарь райкома, депутат, иду сам к людям, вникаю в их проблемы, по возможности помогаю, слушаю
нелицеприятную критику, ну не женщинами
же мне прикрываться.
Смущенный ответ: ну не совсем добровольно, а добровольно-принудительно, и
кое-какие деньги можно заработать. Это, по
крайней мере, честно. Это одна из форм использования административного ресурса,
такое знакомое и привычное, хотя не столь
оголтелое, как в прошлые кампании.
Еще одно наблюдение. Выдвиженцев
«Единой России» на регистрацию привозили
главы сельских поселений на транспорте,
терпеливо ожидая сдачи документов. Кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» приезжали на своем или общественном
транспорте. возникал вопрос: чем хуже кандидат от оппозиции, на общее дело идем?
Ответ: не было команды. От кого? Ради справедливости отмечу, что глава Артынского
сельского поселения Григоров В.И. привез
кандидата от КПРФ вместе с другими претендентами, за что ему большое спасибо как
руководителю и человеку, понимающему,
что перед законом все равны.
Подготовка к выборам начинается властью
задолго до их проведения, анализируются
итоги прошлых выборов, рейтинг депутатов
и претендентов. В 2010 году на 5 округах в рп

Муромцево победили представители оппозиции, допустить этого больше нельзя, идут
по привычному пути, по формальным соображениям округа изменяют на двухмандатные. В итоге в лучшем случае оппозиционеры получат не 5, а 3 мандата. Так и произошло. К сожалению, райсовет с перевесом в
один голос согласился с изменением границ
округов, но в конечном итоге и это не помогло.
Закон гарантирует равенство всех кандидатов, в том числе и в печатных органах, где
предоставляется бесплатная площадь. Но по
«странному» совпадению местная газета
«Знамя труда» помещала из номера в номер
материалы о наших земляках, которые вносят вклад в процветание района. Я тоже с
уважением отношусь к ним, к их нелегкому
труду. Вы не поверите, но все они по случайному совпадению оказались кандидатами в
депутаты райсовета от партии «Единая Россия». О других кандидатах, за исключением
Липатова В.А., не нашел добрых слов. А как
же лозунг «Агитировать по закону»?
Итоги муниципальных выборов продемонстрировали значительный рост влияния коммунистов на селе.
Депутатами райсовета избраны Иванов
Ю.А., Мишкин Г.Г., Степанов С.И., Кузьмин
В.Н., Лисин В.А., Халилеев В.В., последний
избран заместителем председателя райсовета. Депутатами горсовета стали Тумма
В.Ю., Иванов В.В., Бунаков Ю.А., Мухамадеев Р.Х., Петер Ю.Н., Колошницына Л.В., она
же избрана председателем городского Совета, еще 16 депутатов получили мандаты
сельских поселений.
Таким образом, из 47 выдвинутых кандидатур 28 получили мандаты депутатов. Второй результат по области после Тарского
района, но мы провели больше представителей в райсовет и горсовет. Это среди наших
депутатов преобладают работники сельского
хозяйства – 9 человек, 6 – рабочих, 5 – индивидуальных предпринимателей; представители образования, культуры представлены 6
мандатами. По списку КПРФ прошло 11 беспартийных, что является подтверждением
единства блока коммунистов и беспартийных. Мы признательны всем, кто помогал
нам в предвыборной агитации, шел на выборы, укрепился наш актив, 16 человек пополнили наши ряды.
Мы не удовлетворены итогами губернаторских выборов. О.И. Денисенко мог набрать в районе более 25% голосов, но потеря времени из-за судов, информационная
блокада, неверие людей в честность выборов, наивность в суждениях, почему он к нам
не приехал, низкая явка и т.д. – основная
причина недобора голосов. Но это не снима-

ет ответственности с коммунистов, значит,
недоработали, не убедили людей, что нужны
перемены, а с другой стороны, это и ответственность избирателей, в том числе и за
свое будущее. Вот статистика подачи голосов:
Денисенко
О.И.

Назаров
В.И.

Костино

100

112

Пристань

114

145

Гурово

116

179

ДРСУ

112

210

Факел

58

93

Павловка

14

24

РДК

275

420

Эти цифры, по крайней мере, объективно
отражают отношение людей к выборам, понимание необходимости хотя бы через голосование повлиять на власть, однако преобладал стокгольмский синдром муромцевского
села, о котором говорил А.А. Кравец: «Чем
хуже жизнь, тем активнее люди голосуют за
действующую власть». Вот другая статистика:
Денисенко
О.И.

Назаров
В.И.

Низовое

26

187

Б-Красноярка

9

107

Курганка

16

77

Карбыза

12

109

Плотбище

9

42

Поречье

7

98

Избиратели с. Поречье таким образом отблагодарили власть за закрытие школы – нет
школы, нет проблем. Здесь впору говорить
уже не о синдроме, а о диагнозе. И еще одно
наблюдение: отмечалось, что молодые избиратели и люди среднего поколения активно
голосовали за О.И. Денисенко, но, к сожалению, явка их на участки была не столь высока, но это обнадеживает на будущее. За
власть голосовали в основном пенсионеры, в
селах, где они преобладают, – Тармакла, Рязаны, Михайловка, Сперановка, Игоревка,
Окунево и др. Т.е. власть опиралась на избирателей, которые не хотят перемен, а довольствуются тем, что есть, а что дальше?
Остается надежда, что в ответ за лояльность власти в скором будущем появятся дороги с твердым покрытием до Гузенево, Карбызы, Курганки, Окунево. Мы не против, но
это обещали и 5, и 10 лет назад, что ж, еще
подождем. Пока, к сожалению, пути развития
района, области определяют люди старшего
поколения. Оптимизм внушает то, что избиратели воспринимают все больше КПРФ как
партию развития. И в будущем наш успех будет зависеть от избирательной активности
молодежи и людей среднего возраста, и
здесь для нас непочатый край работы.
В. ЛИСИН,
секретарь РК КПРФ,
депутат районного Совета.
«Муромцевская правда», октябрь 2015 г.

Блиц-опрос на улицах Омска

К единству через разобщение
4 ноября этого года России было
предложено в 10-й раз отметить
День народного единства (с 2005
г.) 10 лет – срок, казалось бы, достаточный, чтобы осознать праздник, принять его в конце концов.
Тем более что, по версии властей,
этот день учрежден в честь изгнания поляков из Москвы и окончания смутного времени на Руси.
Но вот в канун официального
праздника различные центры исследования общественного мнения (ЦИОМ) и порталы провели
ряд опросов на тему, как относятся россияне к этому дню. Праздником его считают только 16%
опрошенных, 47% продолжают
считать обычным днем, дополнительным выходным.

2% опрошенных не считают этот
день праздничным, но, по словам
православных (2%), они почитают
4 ноября как день иконы Казанской Божией матери. Присоединить этот день к отпуску или отгулам желают 10% опрошенных.
Большее количество россиян
(62%) планировало провести этот
день у телевизора, кто-то планировал пойти в гости и пр.
Итак, верующие отправились в
храмы, учащиеся «корпели» над
учебниками, автолюбители уделяли время своим «железным коням» и т.д. Центральная площадь
Омска собрала лишь очень малую
часть населения. С утра журналист газеты «Красный Путь» вышел на улицы города, в места

скопления людей и попросил их
ответить, что думают об этом
празднике и считают ли его таковым?
Анатолий (31 год), техникгеодезист:
– На мой взгляд, и это не только
мое мнение, власти так старались
поставить противовес укоренившимся в народе праздникам, ничего хорошего не получилось.
Снежана (20 лет), студентка:
– Историю праздника я не
знаю, но и отказываться от выходного дня не намерена. А че?
Живи – не парься. И так радости
вокруг все меньше, а тут целый
день отдыха!
Иван Николаевич (78 лет),
ветеран труда:

– Новой власти нужны новые
праздники, их тошнит от ноябрьских и майских демонстраций,
вот и стараются переключить
внимание людей на другое. Не
удивлюсь, если завтра время начала бомбардировок Сирии станет Днем борьбы с терроризмом,
а сколько еще поводов: дни рождения Ельцина и Гайдара, дни их
«вознесения», дни введения санкций и антисанкций. Поводов много, порядку мало – то снег парализует город, то строительный
кран упадет на дорогу...
Валентина (42 года), продавец мяса на рынке:
– А что вы имеете против этого
праздника? Хватит, находились
на ваших демонстрациях и линейках, теперь покоя сердце просит!
Шутливо спрашиваю: какого
покоя, вечного?
Но собеседница продолжает

хаять большевиков, захлопывает
дверцу машины и уезжает.
Николай (28 лет), строитель:
– Не хочу казаться пророком,
но с детства помню, как отец водил меня на демонстрации. Только беспамятные люди могут говорить, что на демонстрации шли
по принуждению и из желания
выпить. Недаром говорят, что
«устами младенца глаголет истина», и могу засвидетельствовать,
что на этих демонстрациях видел
много разных веселых лиц товарищей отца по заводу, но пьяных
не помню, не было их. А вот при
новой власти даже пришлось вернуться к медвытрезвителям. Работы не хватает, водка все дороже, а пьют все больше, причем
молодежь, да еще пьют такую гадость, и наркоманов развелось –
не перечтешь.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Вали всё на жильцов

Люди деревни

Капремонт: государство
окончательно отказалось
от своих обязательств
В Доме журналистов состоялся «круглый стол», посвященный
капремонту многоквартирных
жилых домов. На нем присутствовали представители Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих
компаний и представители общественности – активисты группы «За порядок в ЖКХ».
Уже окончательно ясно, что государство полностью отказалось
от своих обязательств, данных в
момент принятия закона о приватизации жилья. О том, что
квартиры должны передаваться
собственникам после капитального ремонта, сегодня уже никто
не вспоминает. Ремонт общих
помещений в многоквартирных
домах считается проблемой собственников. Вопрос теперь стоит
только о том, каким образом заставить владельцев квартир платить, как аккумулировать собранные у людей средства и как
ими распорядиться?
Одна из участниц мероприятия, заместитель руководителя
регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКХ Инга Николаева заявила,
что судиться с региональным
оператором и доказывать незаконность капремонта – занятие
бесперспективное:
– Сегодня перед нами стоит
вопрос не о том, законен или
нет капремонт, а о том, как нам
лучше его провести.
Главной идеей, которую пытались во время встречи донести
до журналистов представители
власти, было то, что люди не
только обязаны платить в Фонд
капремонта, но и его организацию они должны, по сути, взять
на себя. Никто не придет и ничего не сделает.

– Собрания жильцов – это
важнейший элемент организации капремонта, – сказала Инга
Николаева. – Без решения собрания его провести невозможно. Сейчас все протоколы общих собраний помещены на
сайты УК и Госжилинспекции.
Напомним: собрание принимает решение о том, на какой
счет собираются деньги: на общий, в котором они обезличены, или на специальный, который может расходоваться только на ремонт данного конкретного
дома.
Однако,
по
сообщению выступавших, в Омске из 7 тысяч домов лишь
жильцы примерно 700 провели
собрания и выбрали вариант
спецсчета. Остальные автоматически оказались в «обезличенном».
Обязательно проведение собрания и в тот момент, когда
подходит очередь. Хотя что считать «капремонтом»? Сейчас, по
сути, проводится ремонт отдельных элементов общедомового имущества.
Большая проблема сегодня –
технический надзор за ходом
ремонтов. Те собственники жилья, которые выбрали спецсчета, ведут его на свой страх и
риск. Однако по закону они обязаны нанимать специалистов по
техническом надзору. При этом
некоторые управляющие компании умудряются требовать
деньги не только за работу технических специалистов, но и за
помощь в оформлении решений
собраний жильцов. Правда, так
поступают не все.
Гендиректор ООО «УК «Монолит» Гюльчира Газирова сказала, что ее подчиненные многое
делают бесплатно, покрывая
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Хорошо трудиться –
хлеб уродится

расходы из статьи «управление
МКД», так как обслуживать дом
после ремонта будут они же.
Однако такой подход – далеко
не во всех УК.
«Спецсчета» оказались достаточно удачной формой работы.
Как заметил начальник сектора
по надзору за формированием
фондов капремонта Госжилинспекции Дмитрий Симонов, в
303 ТСЖ Омска собираемость
средств на спецсчета – порядка
90%, так как люди верят, что их
деньги будут использованы на
дело.
Представитель регионального
Фонда капремонта Вячеслав
Перминов посетовал на то, что
Законодательное
собрание
установило слишком низкие
расценки, из-за чего подрядчики не очень охотно участвуют в
конкурсах. Сейчас работают
чуть больше 30 подрядных организаций. И работают зачастую
из рук вон плохо, так как технический контроль осуществляется далеко не везде. Нужны трехсторонние договоры, в которых
участвуют не только администрация или Фонд капремонта и
подрядчик, но и жильцы дома.
Тогда они смогут потребовать
устранения недостатков в судебном порядке.
…Своеобразный итог встречи
уже после официальной части
подвел один из активистов группы «За порядок в ЖКХ» Валерий
Ушаков:
– А что делать старикам, которые выплатили все сборы на
капремонт при Советской власти, а сегодня не способны
представлять свои интересы?
На этот вопрос не ответит, думаю, никто из чиновников.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

День празднования работников
сельского хозяйства в СПК «Пушкинский» выбран в соответствии с окончанием сельскохозяйственных работ: собран урожай, полны закрома
и можно подвести итоги трудного
2015 года.
Собрано 11 тысяч тонн картофеля,
почти столько же зерна, полностью
заготовлены для животноводства качественные корма. Можно гордиться
надоями молока. Кто раньше зорьки
утренней встает? Доярки! В передовиках – Луиза Олейник, Лидия Сафонова. А крестьянский труд, как из-

вестно, нелегкий труд. Легкого хлеба на земле не бывает.
В любом сельскохозяйственном
деле требуются грамотные люди,
верные своей земле, профессии.
Эти люди, «пушкинцы», успешно работают на своем месте, развивая
животноводство, растениеводство,
механизацию.
Есть хороший повод поздравить
всех жителей села – от трактористов, и комбайнеров, агрономов и
механизаторов до электромонтеров,
сварщиков, экономистов. Всех помнят в СПК: ветеранам труда, отличникам производства – почетные грамоты, благодарности, денежные
премии. Виновников праздника чествуют словами: «Сил прибавляет,
счастливыми быть обещает». Дарят
щедрый каравай. Символом праздника стал каравай – труд десятков
рук! И все, кто сегодня в зале, на
празднике, вдыхают аппетитный
аромат испеченного хлеба. Как поется в песне про мамин хлеб: «А как
хлеб испечет на зорьке румяной, по
земле поплывет запах хлеба духмяный». Этот аромат сливается с подаренными розами, песней о родном
селе «Хлебный запах полей» в исполнении ансамбля «Россиянка».
И, конечно же, всем труженикам,
которые своим трудом обеспечивают нас хлебом, мясом, молоком, необходимым для жизни, – низкий поклон!
Ирина ЗЛАТКИНА.

По страницам районных газет

Преодолевая
бездорожье
В следующем году ООО «Павлоградское
АТП» отметит свой солидный юбилей – 70
лет со дня образования. На чем, как не на
автобусах, сельчане смогут добираться в
райцентр из маленьких и отдаленных деревень, таких как Дувановка, Кохановка, Золотухино, Константиноградка, где нет другого
транспортного сообщения. За девять месяцев текущего года Павлоградским АТП перевезено уже около 60 тысяч пассажиров,
из которых 25 тысяч – льготники.
Основной «костяк» работников АТП составляют водители автобусов: И.М. Кучма
(35 лет стажа), Г.Г. Бадмаев и Н.Д. Бохан
(по 40 лет стажа), Ю.А. Рыженко и С.В.
Мельник (по 30 лет стажа) и другие. Кадров
не хватает, и водителей распределяют по
маршрутам так, чтобы каждый из них наработал по 100-160 часов в месяц (от этого
зависит и размер заработной платы).
В автопарке имеется 10 автобусов, которые оснащены системой ГЛОНАСС, а также
ремнями безопасностями. В четырех автобусах установлены тахографы – приборы,
контролирующие режим работы водителя.
Все перевели с бензина на газ, чтобы экономить расходы на топливо. Недавно приобрели два бывших школьных автобуса, переоборудовали их в соответствии со всеми
стандартами.
Но основная часть автобусов эксплуатируется уже по 20 лет. Водители и слесари
регулярно их ремонтируют, но ездить при-

ходится по разбитым и размытым во время
дождей проселочным дорогам. Зачастую
путь в 26 км от Тихвинки до Павлоградки
приходится преодолевать водителю всеми
мыслимыми и немыслимыми способами
около часа. Страдают не только пассажиры,
но и сама техника, ремонт которой обходится в кругленькую сумму.
Предприятие заключило договор со страховой компанией, поэтому в случае, предусмотренном этим договором, пассажир
вправе получить выплату по страховке.
Газета «Ваша Звезда»
(Павлоградский район).

Газ: южное
продвижение
В Москаленском районе состоялось торжественное мероприятие в связи с пуском
природного газа по новому межпоселковому газопроводу. Протяженность нового газопровода составляет 45 километров – от
районного центра до сел, в которые придет
голубое топливо. На этих участках расположены сорок газорегуляторных пунктов.
Газопровод позволил газифицировать девять населенных пунктов в Москаленском
районе. Это села Екатериновка, Алексеевка,
Шевченко, Доброе поле, Грязновка, Родная
Долина, Новоалександровка, Миролюбовка,
Гольбштадт. К сети газоснабжения смогут
подключиться 919 домовладений. На газ будут переведены 15 объектов коммунального
хозяйства – это библиотеки, клубы, школы,
медицинские учреждения.

Пусконаладочные работы в квартирах
связаны с заключением договоров с абонентами (что, в свою очередь, зависит от
внесения ими определенных сумм. –
Ред. «Кр. Пути».)
Газета «Сельская новь»
(Москаленский район).

Есть первое
льноволокно
С 25 октября в Знаменском районе запущен в работу местный льнозавод.
Как отметил учредитель льноперерабатывающего предприятия ООО «Знаменский
лен» Георгий Юрлагин, этому предшествовала большая подготовительная работа: отремонтирована крыша производственного
здания, восстановлены отопительная и вентиляционная системы, подготовлена к запуску линия по переработке льна, созданы условия для плодотворного труда. Коллектив
сформирован, работа организована в одну
смену.
Были опасения по уборке льносоломки в
связи с затянувшимися дождями, но необходимый объем сырья для работы в зимний период набрали. В настоящее время
ведутся переговоры по рынку сбыта, так
как от реализации продукции зависит заработная плата работников завода, проплата всех издержек, в том числе аренда,
так как льнозавод в настоящее время находится в аренде.
Газета «Вперед»
(Знаменский район).

Долгожданное
открытие
В селе Ермиловка состоялось торжественное открытие школы.
Напомним, что школа в этом селе сгорела
в июне от удара молнии. Было решено осуществить капитальный ремонт пустовавшего здания бывшей начальной школы. Пока
шло строительство, учебный процесс проходил в сельском Доме культуры. (Напомним также, что губернатор обещал открыть
школу к Дню знаний. – Ред. «Кр. Пути».)
На празднике по случаю открытия школы
выступила директор школы Галина Анатольевна Подхомутникова:
– Спасибо за такой подарок. Эта стройка
стала народной, так как помогали и строители, и родители, и дети – все поучаствовали в добром деле. Мы приложим все усилия, чтобы это учебное заведение стало
вторым домом для каждого обучающегося.
И то образование, воспитание, которое получат дети в этих стенах, станет лучшей путевкой во взрослую жизнь.
Красную ленту разрезали глава района
Вячеслав Тарасов и первоклассник Дмитрий Старовойтов. Сегодня в распоряжении
детей и педколлектива светлые комфортные классные комнаты, оборудованные кухня и столовая, два теплых туалета, кабинет
директора, истопная комната, коридор. На
капитальный ремонт школы затрачено более трех миллионов рублей.
Газета «Правда севера»
(Тевризский район).

даже соль закупаем
Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государственной думы
по природным ресурсам, природопользованию и экологии академика РАН В.И. КАШИНА при обсуждении на пленарном заседании отчета правительства РФ об итогах реализации антикризисных мер
21 октября 2015 года
Еще свежи воспоминания о докладе вице-премьера Шувалова
об антикризисной программе правительства и о надеждах, с ней
связанных. На бумаге было вроде
бы все гладко: поддержим банковский сектор, он профинансирует
промышленность и аграриев, и
экономика страны станет на рельсы развития. Но, как говорится,
мечты, мечты, где ваша сладость?.. Вместо сладости – горький вкус разочарования и провала, о чем коммунисты и предупреждали.
Судите сами, по данным Счетной палаты Российской Федерации, из 60 утвержденных пунктов
антикризисной программы на
1 октября 2015 года, с точки зрения социально-экономического
результата, выполнены 17 пунктов, частично выполнен 21 и не
выполнено 22 пункта.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 22
млн. человек и увеличилась по
сравнению с 2014 годом на 15%.
Объем промышленного производства снизился на 2,7%, в том
числе обрабатывающих отраслей
– на 4,5%, строительных работ –
на 7%, товарооборот упал на 8%,
объем платных услуг – на 1,4%,
инвестиций – на 5,4%, реальные
доходы населения снизились на
4,1%.
За последние 5 лет было создано 40 новых производств, а разрушено 365 заводов и фабрик. С
введением налога на недвижимость по кадастровой стоимости
арендная плата за помещения
возросла в несколько раз, тем самым было разорено более 300 тысяч малых предприятий. Отменено 135 маршрутов поездов дальнего следования, 600 – пригородного сообщения. Крупнейшая
авиакомпания «Трансаэро» – банкрот, «Ют-Эйр» и «Аэрофлот» находятся в сложном финансовом
положении. Разорились 165 туроператоров.
За 7 месяцев страна закупила
машин и оборудования на сумму
45 млрд. долларов, да еще товаров химии – на 19 млрд. долларов.
За это же время Россия импортировала мяса – 400 тыс. т, рыбы –
219 тыс. т, молочных продуктов –
270 тыс. т, лука и чеснока – 283
тыс. т, картофеля – 534 тыс. т,
яблок – 447 тыс. тонн. Даже соли
купили 203 тыс. т, хотя своей соли
в озере Баскунчак достаточно, но
ее не добывают.
«Единая Россия» приняла закон,
по которому дачника, продающего
у подъезда дома выращенные им
яблоки, сажают за незаконное
предпринимательство на 6 лет.
Частные подворья дают стране
70% овощей и 80% картофеля. Но
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площади в этом году под картофель уменьшены на 17%, под овощи – на 23%. А все дело в том, что
земельный налог увеличился более чем в 10 раз. Разве это не
вредительство?
Интересна логика импорта. Сокращение закупок из стран Евросоюза, которые ввели санкции, составило 35-40%. Страны СНГ санкций не вводили, но
сокращение закупок у них составило столько же – 38%. Из
Белоруссии объем закупок сократился на 37%, хотя мы в одном Союзном государстве, это
наш союзный друг. Зато «злейший враг» – США – на особом
положении: поток товаров изза океана сократился только на
29%. При этом российское правительство в августе 2014 года
вложило 3,5 млрд. долларов в экономику США, в августе 2015 года
– еще 1,5 млрд. долларов. То есть
они нам санкции, а мы им – деньги!
Индексация пенсий предусмотрена в размере 4%, но только с
1 февраля и только для неработающих пенсионеров. Будет ли вторая
индексация, остается загадкой.
Правительство заявляет, что нет
денег. Их нет, потому что нефтегазовые доходы по-прежнему вывозятся за границу. Не прекращается вывод капитала банками и
корпорациями. Согласно данным
Росстата, за последние 14 лет из
страны вывезено 780 млрд. долларов. И это только легальный вывоз!

дева, который недавно заявил
буквально следующее: «Бюджетная политика не может быть в настоящее время никакой иной, кроме как максимально жесткой». В
правительстве сидят истинные
«либералы», которые упрямо считают, что экономика сама, без
всякого стимулирования, действием «невидимой руки рынка»
выкарабкается из кризиса, и совершенно не стесняются предаваться мечтаниям. Любопытно в
этом смысле высказывание на заседании правительства главы
минэкономразвития А. Улюкаева:
«В течение последних трех месяцев мы наблюдаем практически
нулевую динамику по ВВП, месяц
от месяца в четвертом квартале
мы видим квартал к кварталу прекращение спада, начало роста…
со второго квартала 2016 года мы
ожидаем, что показатель год к
году начнет выходить в положительную плоскость». Вот такой
«шедевр» экономической мысли
чиновника, поставленного не наблюдать, а управлять экономическими процессами. Прямо какоето шаманство!
И вообще, стыдно об этом говорить, но экономика страны находится под внешним управлением. Все министерства, Центральный банк находятся под
контролем аудиторских фирм
США. Валютные средства РФ
находятся в США и Евросоюзе.
Более 80% объема торговли в
России принадлежит иностранным торговым сетям, 90% круп-

В целом бюджет 2016 года носит не стимулирующий, а угнетающий экономику страны характер.
Похоже, что в правительстве не
слышали про антициклические
меры, которые с известной долей
успеха используются в капиталистических странах, заключающиеся в том, что в кризис экономику
стимулируют, а во время роста
придерживают. Об этом свидетельствует высказывание председателя правительства Д. Медве-

ных предприятий принадлежат
иностранному капиталу.
Мы убеждены, что нынешний
состав правительства не способен
вывести страну из системного
кризиса, и предлагаем свою программу вывода страны из критического состояния. Причем наша
партия располагает как долгосрочной программой смены
экономического курса, так и
программой срочных мер по
выходу из кризиса.

Надо создать мощный государственный сектор экономики, национализировав естественные монополии и базовые
отрасли. Государство для выполнения своих функций должно
иметь мощную государственную
производственную базу, а не
уповать только на фискальные
функции.
Следует перекрыть каналы
утечки капитала через офшорные зоны и зарубежные дочерние
предприятия, ограничить вывоз
капитала юридическими и физическими лицами. По оценкам экспертов, в 2015 году из экономики
России может быть выведено более 100 млрд. долларов.
Надо больше уделять внимания внутреннему рынку страны,
чем внешним связям, которые делают Россию потребителем высокотехнологичной продукции, а не
парт-нером.
Пора остановить приватизацию и установить мораторий
на банкротство промышленных
и сельскохозяйственных предприятий. Субсидии сельскому
хозяйству следует установить на
уровне стран Евросоюза; остановить рост внутренних цен на газ,
электро-энергию, горючесмазочные материалы, особенно для
сельского хозяйства; ввести прогрессивный налог на доходы и
сверхдоходы. Даже Обама повысил налог на сверхбогатых до
29%.
Остаются актуальными предложения КПРФ по госмонополии на
производство и реализацию винно-водочной продукции и табачных изделий.
Надо немедленно реформировать систему подоходного
налогообложения физических
лиц. С учетом мирового опыта на
первом этапе подоходный налог
со ставкой 13% можно оставить
для доходов до 250 тысяч рублей в
месяц. Минимальный необлагаемый налог оставить на уровне 15
тысяч рублей в месяц. Для сравнения: например, в Бразилии эта
сумма составляет 24 тысячи рублей, в странах Европы – около 30
тысяч. Для доходов от 250 тысяч
до
1 млн. рублей ставка налога должна составлять 30%, свыше 1 млн.
рублей – 50%.
Пока еще народ дает шанс
Кремлю, пока еще верит в чудо и
спасителя. Но упущено слишком
много времени. Нужны неординарные меры, чтобы избежать
грозящей катастрофы. Мы считаем, что время еще не упущено и
многое можно решить, но для этого нужны принципиально иная политика и другая команда. С нынешним составом правительства
решить ничего невозможно. Поэтому мы ставим перед президентом России требование отправить правительство Медведева
в отставку и немедленно приступить к формированию Правительства народного доверия,
в состав которого должны войти
представители всех фракций Государственной думы.

Газпром закопал в землю миллиарды

Невостребованные трубы «Южного коридора» стоимостью
18 млрд рублей останутся под землей
Газпром перенаправит еще не сваренные трубы, предназначавшиеся для строительства «Южного коридора», на расширение
газопроводов «Северного потока». При этом уже уложенные трубы на сумму 18 миллиардов рублей компания извлекать не будет, сообщают «Ведомости».
Неиспользованными
остались
около 380 километров труб для
«Южного коридора», сообщил изданию ряд источников в трубных компаниях. Их использовать уже не получится, говорит один из источников. «Полежат», – добавил другой.

Теоретически зарытые трубы
могут быть использованы при расширении «Северного потока». «Но
это будет крайне неэффективно.
Черное море глубокое, там нужны
трубы малого диаметра и с толстыми стенками, чтобы выдержи-

вать давление», – подчеркнул
один из источников.
«Южный коридор» возводился
для подачи газа из России сначала в «Южный поток», а затем в «Турецкий». Планировалось, что газопровод мощностью 63 млрд кубометров пойдет по дну Черного
моря. Строительство этой ветки
должно было начаться летом 2015
года. Однако Россия и Турция так
и не подписали межправительственное соглашение по нему.
Кроме того, турки согласились на
прокладку только двух ниток газо-

провода, в то время как «Южный
коридор» строился под четыре.
Планировалось, что «Южный коридор» будет состоять из двух
маршрутов – западного вдоль
украинской границы и восточного
через центральные и южные регионы России. Западный уже практически построен, а вот сооружение восточного российский газовый монополист остановил еще
летом.
Общая стоимость «Южного коридора» составляет 715 млрд рублей.

Представитель
МИД РФ:
«Кто еще
Шарли?»
Представитель МИД РФ задалась таким вопросом на своей
странице в Facebook после публикации журналом Charlie Hebdo
карикатур на тему крушения самолета А321 на Синайском полуострове.

«Еще кто-то Шарли?» — написала она на своей странице
в Facebook.
Журнал ранее опубликовал две
карикатуры, посвященные катастрофе авиалайнера. На одной
из них изображен схватившийся
за голову боевик террористической группировки ИГИЛ*, на которого с неба летят обломки самолета, на другой — череп в солнцезащитных очках на фоне разбившегося самолета.
Журнал не впервые «шутит» над
жертвами катастроф. Так, летом
после обнаружения первых обломков пропавшего в Индийском
океане малайзийского лайнера
художники Charlie Hebdo опубликовали карикатуру, изображающую «фрагменты» стюардессы
и пилота исчезнувшего Boeing.
Ранее, в сентябре, Мария Захарова прокомментировала карикатуру Charlie Hebdo, связанную
с гибелью сирийского ребенка.
«Знаете, почему я не «Шарли»?
Потому что, на мой взгляд, они
обманывают и нас, и себя <…>,
утверждая, что для их юмора нет
запретных тем. Если бы это было
так, то и карикатуру на мертвого
сирийского
ребенка
можно
было бы понять (не принять, а понять). Но это лишь при одном условии — если бы на следующий
день после теракта «Шарли» выпустила свежий номер с карикатурой на погибших своих товарищей».
В таком случае творчество журналистов издания оставалось бы
опасной
провокацией,
но,
по крайней мере, в нем можно
было бы разглядеть мировоззрение, отметила представитель
МИД РФ.
Напомним, в январе нынешнего
года на редакцию Charlie Hebdo
было совершено вооруженное нападение после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда.
Двое злоумышленников ворвались в редакцию и открыли огонь
по людям. Погибли 12 человек,
в том числе двое полицейских.
Вскоре
после
нападения
на журналистов издания в соцсетях получил распространение
хэштег #JeSuisCharlie («Я — Шарли»). Слоган стал чрезвычайно
популярным: он появился на первых полосах французских изданий, на домашних страницах сайтов, на фотографиях профилей
в сети Facebook, в витринах магазинов и в виде значков, которые
люди носят на одежде.
Сайт «Русская весна».
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Судьба

Зрячее сердце сильней слепоты
Б

анально: годы, отмерянные человеку, выстраиваясь
один за другим, как бисер,
нанизываемый на нитку, под занавес жизни набирают абсолютно не
нужную никому из нас стремительную скорость. Вот и Чёботов нынешним 25 октября шагнул в свою
восемьдесят вторую осень.
Мое знакомство с Николаем Терентьевичем началось с телефонного звонка. А чуть позже решила,
выслушав его, напроситься на
встречу. Он не без удовольствия
принял предложение, признавшись, что именно это и хотел сделать: поговорить есть о чем…
…Дверь обычной трехкомнатной
«хрущовки» открыл юноша лет восемнадцати. Высокий, стройный,
приветливо-улыбчивый. Как оказалось, внук. Учится в училище олимпийского резерва. Увлечен плаванием.
– Проходите. Дед ждет. А я побегу. На занятия. Вы, пожалуйста,
простите, что тороплюсь...
Войдя в небольшую «опочивальню» хозяина, с порога обратила
внимание на богатую икону у изголовья его кровати. Оказывается,
как выяснилось позже из разговора, она одна из многих, изготовленных Чёботовым в лихие девяностые.

К

аждый выживал в перестроечную круговерть как
мог. Вот и ему тогда в руки,
скорее всего, совершенно не случайно, потому как в жизни все закономерно, попал портрет одного
из святых. Обычный ширпотреб. И
вдруг в его голову приходит, как он
сейчас оценивает ту ситуацию,
шальная мысль: «Неужели я, русский мужик, не сделаю лучше?».
Стоит вспомнить, что лет эдак
20-25 назад была «мода» на лики
чудотворцев. Пусть не повальная,
но все же… После упорных поисков Николай Терентьевич встретился с художником С.Н. Потрахиным, который взялся писать икону.
Опыт у того был: он вел кружок
иконописи при областном управлении культуры. Но всякой хорошей иконе необходим подобающий ей киот. Прежде чем разработать его образец, пришлось массу
времени «убить» в церквах и музеях. Киоты из лакированной латуни,
которую не съедает ржавчина, ре-

шили делать в ИЧП «Рассвет», согласовав, как и положено в таких
случаях, до мельчайших подробностей все детали иконы с архиепископом Омским и Тарским. Но,
чтобы раскрутить маховик, нужен
был стартовый капитал. Где его
было взять пенсионеру Чёботову?
Откликнулись было руководители
таких крупных предприятий, как
завод «Ролеро», нефтезавод, завод им. Баранова, ИПК «Омич» и
другие, даже независимо от своего отношения к религии, но дело
застопорилось из-за извечной
прижимистости торгашей: их надбавка к цене икон была для покупателей пугающе недоступной. А так
как благотворительность торговле
чужда, спрос на иконы оказался
мизерным. Бизнес не пошел.
– Пять сотен икон было сделано.
А замахнулся я на тысячу их, –
вспоминает, грустно улыбаясь,
мой собеседник, удобно усевшись
в кресло.
Все раздарил. Не продавал. Иконы омского слепого мастера разлетелись по десяткам городов
России, а также за рубежом – в Казахстане, США, Германии, Израиле. Когда слава об иконах Чёботова пронеслась по всей стране, ему
в свое время обещали присвоить
звание «Почетный гражданин Омска». Но дальше посулов дело не
пошло. Как, впрочем, и похлопотать о присвоении неординарному
нашему земляку звания «Заслуженный работник культуры» в связи с недавним полувековым юбилеем филиала второй городской
музыкальной школы его коллеги не
додумались…

В

ся фишка в том, что в 1964
году, вернувшись в Омск,
Николай Терентьевич устроился на работу во вторую музыкальную школу, предложив вскоре
ее директору открыть филиал для
незрячих и слабовидящих детей.
Как ни крути, выходит, своим рождением этот филиал обязан не кому-нибудь, а именно Николаю Терентьевичу. Чем объяснить неблагодарность его теперешних «последователей по цеху»? Скорее
всего, недооценкой значимости
того, во что этот человек, абсолютно лишенный зрения, вложил себя
без остатка.
– Меня, основателя этого фили-

ала, сократили в
1986 году, – говорит мой собеседник. – Я думал, что
обо мне вспомнят
хотя бы в юбилей.
Но напрасно.
Чувствую по всему, что Николай Терентьевич глубоко
обижен.
Скорее
всего, именно это и
подвигло инвалида
1-й группы позвонить в редакцию
нашей газеты. Излил наболевшее.
Назвал
фамилии
тех, кто нанес ему
душевную
рану,
благодаря чьей непростительной
забывчивости это звание пролетело над ним, как «фанера над Парижем», мимо. Признаться, не выбирал в сердцах выражений. Но он не
из тех, кто привык роптать на судьбу. А она у него, на мой взгляд,
уникальна по-своему.
Шесть процентов зрения. Таким
страшным минимумом «наградила» его карма. Это как шесть копеек с рубля. Вроде бы деньги, но что
на них купишь?

Р

одился Коля в деревне
Малиновке Тюкалинского
района за семь лет до войны. Отучившись в начальной школе, в пятый класс ходил в Бекешево, за 14 км. Сегодня трудно вообразить слепого мальчика, шагающего эти километры лесом,
полным волков.
– Бывало, зимой как запоют они,
милые, на разные голоса – аж, мурашки по коже, – вспоминает Чёботов. – До сих пор удивляюсь, что
не съели меня, как Красную Шапочку. Неделю жил в интернате при
школе, в субботу шел домой. В понедельник – обратно.
А тут еще друг за другом уходят
из жизни в один год его родители.
Подростка направляют в Омск, в
школу для слепых детей. Была она
на улице Рабиновича, 77. Николай
смог продолжить учебу, хотя ощущал себя переростком среди более младших соучеников. Отучившись, довелось быть пимокатом, а
потом фортуна повернулась к пареньку лицом: его послали учиться
в первую в стране музыкальную

школу для слепых детей, открывшуюся в Петропавловске.

М

узыкальный слух. Им
природа наградила Колю
сполна, не скупясь. Музыка и стала по жизни надежным поводырем Чёботова.
В дипломе об окончании той
школы, который дал мне посмотреть Николай Терентьевич, нет ни
одной посредственной оценки.
Одни «хорошо» и «отлично». Блестяще освоив после четырех лет
учебы игру на баяне и пианино, он
попадает по распределению в город Текели Талды-Курганской области преподавателем детской музыкальной школы.
– Именно в Текели я впервые
ощутил себя нужным. Мне казалось, мог горы свернуть. Кроме
музыкальной школы преподавал и
в общеобразовательной. Одновременно руководил детским хором,
который всегда занимал первые
места на областных и республиканских конкурсах. Не раз доводилось на областных и республиканских смотрах дирижировать сводным городским хором. Я был востребован в общественной жизни.
Не чувствовал себя неполноценным. Был полон замыслов, и мне
помогали их осуществлять настоящие люди, дружбой с которыми я
был не обделен, – признается мой
несколько разволновавшийся от
нахлынувших воспоминаний старый музыкант.
Не вставая извлекает слепой музыкант из ставших давно привычными местечек на полках, расположенных на расстоянии вытянутой

«Учителю и Человеку с большой буквы с благодарностью за мужество и челове- Наконец-то
ческое добро». Этот автограф оставил на подаренной Н.Т. Чёботову книге «Образование. Политика. Закон» ее автор Олег Николаевич Смолин.

Всегда открыт сопереживанию

«Если бы не музыка, которой меня учил и Н.Т. Чёботов, я бы так высоко не поднялся. Николай Терентьевич – это человек-легенда. Непросто давались
ему очередные вершины на жизненном пути, но
умел их он упорно достигать стойко.
Убежден, что его путь – живой образец того, каких
успехов можно достичь трудом и целеустремленностью. Именно его знания, трудолюбие и преданность делу принесли максимум пользы и добра многим людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, открыли им дорогу в мир прекрасного. И для
большинства из них именно МУЗЫКА стала пожизненной любовью.
Про таких, как Чёботов, говорят – человек ВОС. А
эта аббревиатура обозначает не только Всероссийское общество слепых, но и расшифровывается
еще более точно – Всегда Открыт Сопереживанию.
Судьба Чёботова – реально яркое подтверждение
мысли Александра Блока: «Искусство, как жизнь,
слабым не по плечу».
Вспоминая уроки музыки и человеческое общение, я никогда не забываю добро, сделанное лично
Николаем Терентьевичем. Пусть же в этот день, в
день восьмидесятилетия со дня рождения, и всегда
исполняется все им задуманное. Пусть с каждым
новым юбилеем прирастают здоровье и радость от
ощущения полноты жизни. И пусть помимо благосостояния неизменно пребывают все те блага, которые не купишь за деньги.
С неизменно глубоким уважением первый заместитель председателя Комитета по образованию
Государственной думы, вице-президент ВОС, вицепрезидент Паралимпийского комитета Олег Смолин. 2014 год».

Дизайнер
Лебедев
проиграл
ветерану

Судья Мещанского районного
суда Москвы обязал скандально
известного дизайнера Артемия
Лебедева выплатить дважды Герою Советского Союза Сергею
Крамаренко один миллион рублей за причиненный моральный ущерб, а также удалить посты в LiveJournal под названием
«Хенде Хох, Гитлер капут»
и «Город-трус. Йу-Ху».
В первом Лебедев рассуждает
о «культе Дня победы», а во втором выражает сомнения, что
Брест стоит называть городом-героем.
Дважды герой Советского союза Сергей Крамаренко подал в суд
на известного дизайнера еще

руки, то папку с почетными грамотами и благодарностями, то коробочку с медалями. Протянул довольно увесистый том с дарственной надписью. Ее сделал автор
книги Олег Николаевич Смолин.
– Я бесконечно рад за Олега.
Стал крупным политиком, четвертый созыв является депутатом Госдумы. Недавно общался с ним по
телефону. Поздравлял меня с днем
рождения. Обещал наведаться в
гости. Думаю, выберет время для
своего старого учителя, – светлеет
лицом в предвкушении желанной
встречи Чёботов.
Оказывается, Олег Смолин –
один из многочисленных его учеников, выпускник Омской детской
музыкальной школы № 2.
– Нашли Олега на фотографии
1969 года? – спрашивает Николай
Терентьевич, когда я рассматривала снимки из его семейного альбома.– Он здесь еще совсем юный.
Заметно выделялся среди сверстников прилежанием. Он был музыкантом от Бога.
Невольно обратила внимание на
руки Чёботова. Даже они выдают в
нем музыканта. Пальцы сильные,
ухоженные.

В

осстановить
зрение,
хотя бы частично, с помощью медиков Николай пытался неоднократно. Перенес несколько операций. Ездил к именитым докторам-офтальмологам в
Москву, Одессу. Все попытки оказались безрезультатными. Даже те
шесть процентов, что дала ему
природа от рождения, были перечеркнуты напрочь. В итоге от слепого преподавателя руководство
поспешило избавиться. Его убрали
по сокращению штатов. Весьма
удобный предлог в эпоху безнравственности… И пришлось Чёботову
вкалывать на производственной
базе слепых, находящейся на улице 30-й Северной. Делал комплектующие для магнитофонов «Сатурн». Но с музыкой не расставался и по-прежнему руководил хором
на Омской мебельной фаб-рике…
Под звуки баяна, которые, казалось, плакали, извлекаемые из инструмента слепым Орфеем, я покидала моего нового знакомого.
Грустно было на душе. Нехорошо.
Где ты, девиз со словами: «…старикам везде у нас почет»? А он, Николай Чёботов, не был даже на торжестве, где отмечался полувековой юбилей его филиала музыкальной школы…
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Снимок из личного архива
Н.Т. Чёботова.

года назад и потребовал удалить
оскорбительные фразы и выплатить ему моральную компенсацию. Суды 1-й и 2-й инстанций отказались удовлетворить иск ветерана.
Однако президиум Московского городского суда рассмотрел
кассационную жалобу ветерана и
вынес постановление, в котором
говорится:
«Судами
первой
и апелляционной инстанции
не было учтено, что Российское
государство и общество основаны именно на памяти предков,
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро
и справедливость, что прямо отражено в преамбуле к Конституции РФ».
Помимо этого, председатель
Мосгорсуда Ольга Егорова сделала ссылку к Федеральному закону
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
в соответствии с которым забота
об участниках, о ветеранах и жертвах войны является историческим
долгом общества и государства.
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С несокрушимой
верой в будущность
Певцов, Потанин, Ядринцев, Словцов... Все ли омичи знают
эти имена? Увы, далеко не все. А дедь это все славные имена,
которые составляют гордость Прииртышья.
Императорское Русское географическое общество (ИРГО), созданное в августе 1845 г. в Петербурге, стоит в ряду учреждений,
оказавших большое влияние на
развитие науки и культуры России. Вот как охарактеризовал
сущность Русского географического общества знаменитый географ и государственный деятель П.П. Семёнов-Тян-Шанский:
«Свободная и открытая для всех,
кто проникнут любовью к родной
земле и глубокой, несокрушимой
верой в будущность Русского государства и русского народа, корпорация».
Западно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества (ЗСОИРГО)
– практически первое научное
краеведческое общество в Омске. Учредили его по ходатайству
генерал-губернатора Н.Г. Казнакова. Благожелательный ответ из
Петербурга был получен 10 мая

1877 года, и 30 июня в генерал-губернаторском дворце состоялось
организационное собрание, в котором приняли участие действительные члены Русского географического общества И.Ф. Бабков,
В.Ф. Ильинский, Г.Е. Катанаев,
А.П. Куртуков, М.В. Певцов, И.Я.
Словцов, А. И. Сулоцкий и омский
городской голова Ф.Л. Чернавин.
Первым председателем избрали
Ивана Федоровича Бабкова, пра-

вителем дел – генерал-майора
Михаила Васильевича Певцова.
В задачи Западно-Сибирского отдела входило изучение Западной Сибири и сопредельных с
нею областей Средней Азии и Западного Китая в географическом,
геологическом,
естественноисторическом, этнографическом,
статистическом, археологическом
аспектах. Всего в деятельности
Западно-Сибирского отдела принимало участие более двухсот человек.
Результаты своих изысканий
сотрудники отдела публиковали
на страницах «Записок ЗападноСибирского отдела Императорского Русского географического
общества», издававшихся с 18791916 годах. В этих изданиях можно прочесть интереснейшие исследования в области географии,
метеорологии, геологии, минералогии, почвоведения, ботаники и
зоологии, археологии, этнографии, истории.
В первый же год своей деятельности отдел организовал экспедиции в Кокчетавский округ
Акмолинской области под руководством этнографа и археолога И.Я. Словцова и в южную часть
Томской губернии под началом
исследователя Сибири и Центральной Азии Н.М. Ядринцева.
Иван Яковлевич Словцов был
одним из интереснейших и образованнейших людей в Омске. Наибольшую известность получила
исследовательская деятельность
И.Я. Словцова благодаря археологическим раскопкам (1883-1885
гг.) на берегах Андреевского озера, к югу от Тюмени. Ученый считается основателем западносибирской археологии по разделу
каменного века. За свои научные
труды Словцов был награжден
медалями Стокгольмской академии наук и ИРГО.
Не менее яркой личностью был
Николай Михайлович Ядринцев,
публицист, неутомимый исследователь и патриот Сибири. Он
дважды побывал в экспедициях
на Алтае (1878 и 1880 гг.), затем
трижды выезжает в Минусинский
край и к верховьям реки Орхон,
где им открыты развалины ХараБалчаса и древней монгольской
столицы Каракорума, а также па-

мятники древнетюркской письменности. Николай Михайлович
– не только талантливый исследователь, но и прекрасный писатель-публицист. Всю жизнь он не
оставался в стороне от дел, где
мог принести пользу обществу.
Так, в 1892 г. Ядринцев в качестве
руководителя первого санитарного отряда из студентов-медиков
для борьбы с тифом и холерой отправился в Тобольскую губернию
для оказания помощи крестьянам-переселенцам.
В 1878 году при ЗСОИРГО создается музей. Инициаторами стали Г.Н. Потанин, М.В. Певцов,
Н.М. Ядринцев, И.Я. Словцов, Н.Г.
Казнаков. В основу музея легли
коллекции, собранные этими исследователями во время путешествий и экспедиций. В первое

время музей размещался вместе с ЗСОИРГО в здании военного
собрания (ныне Дом ветеранов),
позднее – на частных квартирах.
А в 1896 г. для библиотеки и музея ЗСОИРГО было выстроено
по проекту архитектора И.Г. Хворинова специальное деревянное здание на Музейной улице, 3
(ныне Музей просвещения).
В связи с недостатком средств
во второй половине 1880-х годов
происходит спад экспедиционной
деятельности, а с 1890 г. она была
и вовсе приостановлена. Публиковались накопленные материалы.
По решению руководства первостепенное внимание обращалось
на поддержку местных исследователей, которые давали материал, необходимый для ежегодного
издания «Записок». Труды членов
Географического общества дореволюционного периода заложили
основу дальнейших комплексных
исследований по истории, экономике и культуре Западно-Сибирского края.
В наши дни научная, экспедиционная и издательская деятельность Омского регионального
отделения Русского географического общества представляет
важное звено культуры не только Западной Сибири, но и России
в целом. Под это бы средств побольше!..

Планов громадьё, а когда воплощать-то?
На пресс-конференции вицегубернатор Станислав Гребенщиков рассказал о подготовке
к 300-летнему юбилею Омска.
– Что касается инженерной инфраструктуры, все расходы составили 6,3 миллиарда. Осталось освоить всего 600 миллионов. Это
два проекта – по Амурскому поселку и коллектор глубокого заложения.
Чиновник заявил, что к юбилею
в городе появится еще один свежий собор, и конкурс на строи-

тельство Воскресенского собора уже объявлен. Пообещал, что
к юбилею города будет сдано реконструированное здание на улице Музейной, 4 для размещения
филиала Музея изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля с выставочным центром «Эрмитаж-Сибирь». А также отметил, что продолжается строительство здания
театра «Галёрка».
Вице-губернатор пообещал несколько позже отчитаться, как
будет приводиться в порядок к
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праздничной дате городская дорожная сеть. К юбилейному 2016
году омским властям нужно отремонтировать в городе существующие дороги и построить новые,
привести в порядок инженерную инфраструктуру не только в
центре, но и на окраинах. Кроме того, в юбилейных проектах –
возведение ряда объектов соцкультбыта, а также реставрация
исторических и культурных зданий. А до юбилея всего 9 месяцев.

Много восковых фигур
и минимум идеологии
В Омском историко-краеведческом музее открылась выставка «Сибирский град Петров».
Расположившаяся в трех залах
экспозиция охватывает историю
Омского Прииртышья от Ермака до
наших дней. Она посвящена грядущему 300-летию Омска.
В первом зале посетителей
практически сразу у порога встречает казачий атаман Ермак Тимофеевич, возглавивший отряд,
отправленный царем Иваном IV
воевать с ханом Кучумом и покорять Сибирь. Здесь же находятся Петр I и Иван Бухгольц, благодаря которым появилась первая
Омская крепость. Этот зал посвящен освоению русскими Сибири. В нем представлены комплексы историко-антропологических
реконструкций, освещающих поход Ермака в Сибирь, подписание
указа Петром I о походе И.Д. Бухгольца, макеты Тарского острога
и Омских крепостей, уникальные
экспонаты из коллекций оружия,
изобразительного искусства, документов, археологии и этнографии, коллекция «Березовские
древности», знамя стрелецкого
полка 1690 г.
Во втором зале нам предлагают
посмотреть «Омск – административный центр Западной Сибири
и Степного края» в период от ре-

формы управления Сибири М.М.
Сперанского до начала Первой
мировой войны. Документы, фотографии, подлинные предметы передают истинную атмосферу и колорит XIX века. Обращает на себя
внимание интерьер рабочего кабинета генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова, в годы
правления которого был основан
Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества.
Завершающий зал экспозиции
«Третий век омской истории» раскрывает период от начала Первой
мировой войны до современности.
Видимо, стараясь отмежеваться
от оценки исторических событий,
авторы экспозиции в одном зале
разместили и восковую фигуру
Колчака, и памятник В.И. Ленину,
стоявший когда-то возле Законодательного собрания, материалы
о красном партизане Избышеве и
белом атамане Анненкове. Представлены здесь такие события, как
пребывание и деятельность в Омске А.Н. Туполева и С.П. Королева.
Воспроизведен интерьер рабочего кабинета первого секретаря
Омского обкома КПСС С.И. Манякина. В общем, что такое хорошо
и что такое плохо – на этот вопрос
выставка ответа не дает.
Фото автора.

Зависли капитально
Реконструкция «Омской крепости» находится под угрозой срыва из-за того, что городские власти не могут найти организацию,
которая бы сделала проект реконструкции
историко-культурного
комплекса.
Департамент строительства администрации Омска признал не
состоявшимся четвертый за последние три месяца отбор генерального подрядчика реконструкции двух зданий на территории
«Омской крепости» – арсенала
(1845-1860 гг.) и кухни-столовой
резервного батальона (1902 г.).
Начальная стоимость муниципального контракта составляла 68,1
млн рублей.
Мэрия ищет подрядчика, готового реконструировать в историкокультурном комплексе инженерные сети и еще четыре объекта:
инженерную мастерскую (1843 г.),
цейхгауз (1832 г.), казарму (1823
г.), казарму дисциплинарных рот
(1833 г.). Начальная цена этого
контракта превышает 421,7 млн
рублей.
Выполнение работ предполагает приспособление и реконструк-

Страницу подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

цию названных зданий под современное использование в качестве
интерактивного музея с выставочными залами, центра изучения
славянских традиций, музея архитектуры и градостроительства и
мастерских художественно-декоративного направления, музея театрального искусства и помещений
творческих организаций. При этом
зданиям должны сохранить исторический внешний облик с реставрацией отдельных конструктивных архитектурных деталей и фрагментов.
Реконструкция предусматривает
восстановление фасадов в историческом варианте, усиление фундаментов и несущих строительных
конструкций, замену деревянных
перекрытий на железобетонные и
многое другое. Все это необходимо выполнить до 20 декабря 2016
года. Итоги объявленного тендера
подведут 3 декабря 2015 года.
В реальность этих планов верится с трудом, в самом лучшем случае – работы к юбилейному Дню
города все-таки начнутся. Между тем специалисты предупреждают, что здания могут не пережить
зиму.
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Школьный вопрос

Единые критерии –
для всех
ЕГЭ: три года
абитуриентов
без перемен

балла; по литературе – 32 балла; по иностранным языкам – 22 балла.

Министерство образования предлагает устанавливать единую проходную систему баллов по ЕГЭ при зачислении в
вузы вне зависимости от того, поступает ли абитуриент на платную форму обучения или бесплатную.
Об этом сообщил заместитель министра
образования и науки РФ Александр Климов:
– Минобрнауки РФ требует, чтобы вузы
устанавливали единые проходные баллы по

ЕГЭ при зачислении на образовательные
программы, вне зависимости от того, на какой форме обучается студент – за счет федерального бюджета или за счет собственных средств, где идет образовательный процесс – в головной организации или филиалах, и в какой форме осуществляется
образовательный процесс. Все пороговые
баллы – это важно, потому что это определяет доступность высшего образования той
или иной образовательной организации.
ЕГЭ на сегодняшний день является у нас
одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. При
этом вузы могут самостоятельно определять
минимальные баллы для приема, но они не
могут быть ниже установленного Рособрнадзором уровня.
Минимальное же количество баллов, необходимое для поступления в вуз, будет выглядеть так: по русскому языку – 36 баллов;
по профильной математике – 27 баллов; по
физике – 36 баллов; по химии – 36 баллов;
по информатике – 40 баллов; по биологии –
36 баллов; по истории – 32 балла; по географии – 37 баллов; по обществознанию – 42
Средняя продолжительность (без учета
круглосуточных организаций) – 9 часов 50
минут. Дольше всех работают в Москве (10
часов 31 минуту). Меньше всех – в Калининградской области (9 часов 34 минуты).
Рабочий день в России начинается в 9:00 –
в это время работают уже две трети организаций. Раньше всего встают в Волгоградской
области, Татарстане и Краснодарском крае –
здесь треть всех организаций работает уже с
восьми утра, а после девяти открыто более
75% заведений. Позже всех начинают работать столичные организации – в Москве в девять утра открыты лишь 55% организаций,
в Санкт-Петербурге ещё меньше – 41%.
Заканчивается рабочий день в 19:00 – к
этому времени закрываются 60% организаций. Позже всех закрываются столичные заведения – после семи здесь продолжают работать почти две трети организаций.
Организации в небольших городах работают меньше, чем в региональных центрах, –
в среднем на 34 минуты. Около 6% российских организаций работают в режиме «24х7»:
больше всего круглосуточных заведений не
в столицах, а в Краснодарском крае. Этим он
обязан курортным городам. В Сочи, например, круглосуточно работают 13% организаций (для сравнения: в Москве 8%, в СанктПетербурге 7%).
Перерыв посреди рабочего дня предусмотрен лишь у 9% организаций. 46% организаций работают без выходных. В зависимости
от профиля компании часы работы, расписание выходных и обедов заметно различаются. Чаще всего перерыв бывает у государственных учреждений (паспортные столы,
военкоматы, администрации и др.) – около
40% из них закрываются на обед. Среди
частных предприятий обеденный перерыв
обычно встречается в банках и у нотариусов.
Еще более интенсивный график работы в

В Минобрнауки наконец-то признали,
что общество утомила перманентная реформа образования, и особенно – ежегодно меняющиеся правила итоговых
испытаний в школе. В ближайшие три
года никаких изменений ЕГЭ не будет –
заверяет глава ведомства Дмитрий Ливанов. Сохранится в неприкосновенности и минимальный порог баллов.
Министр Ливанов официально заявил, что
в 2016 году не изменится даже минимальный порог баллов ЕГЭ: «...необходим мораторий на дальнейшие изменения хотя бы
сроком на три ближайших года. Мы хотим
минимум на три года стабилизировать эту
ситуацию».
Минимальный порог ЕГЭ для получения
аттестата составит по русскому языку – 24
балла, а по математике – 20 баллов.
Не будет перемен и в выпускных сочинениях. В том числе власти не откажутся пока
от их оценки по принципу зачет/незачет и не
перейдут на отметки по пятибалльной шкале.
Единственное новшество, запланированное на 2016 год, – эксперимент в Москве по
сдаче базового ЕГЭ по математике не только после 11-го класса, но и после 10-го для
тех, кто пожелает.

«Ты» или «вы»?

Комитет Госдумы отклонил законопроект об обращении учителя к ученикам только на «вы».
Комитет Госдумы по образованию рекомендовал палате отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект, которым
предлагается обязать учителей в школах обращаться к ученикам только на «вы», равно
как и самих учащихся друг к другу.
Автором этих поправок выступил зампредседателя думского комитета по культуре, известный режиссер Владимир Бортко
(фракция КПРФ). Законопроектом предусматривается, чтобы с первого класса и до
окончания школы учитель обращался к ученику только на «вы». По мнению Бортко, употребление в разговорной речи местоимения

«вы» – естественное желание человека чувствовать уважение окружающих, слышать к
себе уважительное обращение.
– И где, как не в школе, необходимо вкладывать в его сознание важнейшую часть
воспитания – уважение к себе и другим, тем
более что, как правило, в школе ребенок
проводит большую часть своего времени, –
считает парламентарий.
По мнению главы комитета единоросса
Вячеслава Никонова, это вопрос моральнокультурный, к которому невозможно применять нормы закона.
– Я не уверен, что, принимая такой закон,
мы будем способствовать резкому повышению культурного уровня... Поэтому я тоже не
готов лично поддержать законопроект, – такими словами закончил свою речь глава комитета.
Представители Минобрнауки также высказались против принятия инициативы.

«Бюджетники» села
и так люди богатые?

Учителям и врачам, работающим на
селе, могут ограничить полагающиеся
льготы по оплате жилья и коммунальных
услуг.
В Министерстве труда и соцразвития РФ
подготовлен законопроект, направленный
на «совершенствование предоставления
мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости». Законопроект уже обсудила Общественная палата.
Действие законопроекта, в частности,
распространяется на региональные меры
социальной поддержки, в числе которых
компенсация расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг педагогам, врачам и
фармацевтам, проживающим и работающим в сельской местности.
Меры соцподдержки устанавливаются с
учетом федерального стандарта стоимости
услуг, а также социальной нормы площади
жилья и региональных нормативов потребления коммунальных услуг. Что касается учета
дохода семьи, введение такого ограничителя
на федеральном уровне пока не планируется, но регионы вправе самостоятельно определять принципы и критерии, по которым будет устанавливаться, относится ли конкретная семья к «нуждающимся» или нет.
Обзор подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Назад, в XIX век?
«Яндекс-справочник» провел исследование
продолжительности рабочего дня в России

строительстве и транспортной сфере. Так,
одной из серьезных проблем, приводящей к
авариям на трассах, сотрудники ГИБДД считают несоблюдение водителями режима отдыха. Исследования, проведенные полицейскими, показали, что более 70% грузовых
автомобилей дальнего следования продолжают движение и ночью, более 80% водителей в рейсах спит не более 3,5 часов в сутки.
В 90% субподрядных строительных организаций в летний сезон рабочий день - 12
часов и дольше (с 8 до 8 или с 8 и до темноты) с одним выходным в неделю. Договоры

заключаются, как правило, на определенный
объем работ, поэтому переработка нигде не
учитывается.
Мы возвращаемся в XIX век? Идея 8-часового рабочего дня как условия нормального
существования рабочих была сформулирована в рамках европейского рабочего движения в середине XIX в. и реализована в основном в первой половине ХХ в.
Требование 8-часового рабочего дня прозвучало в 1866 году на конгрессе Международного товарищества трудящихся. С тех пор
сокращение рабочего дня в промышленности
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Запрещён
набор
студентов
За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием обучающихся в Омский
институт водного транспорта – филиал
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет водного транспорта».
Прием в образовательную организацию
запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора. Запрет на прием
обучающихся не налагает иных ограничений
на деятельность вуза.
В настоящее время Рособрнадзором приостановлено действие государственной аккредитации программ в отношении 129 вузов и филиалов, в 65 – запрещен прием, в 13
– приостановлено действие лицензии, 11
лишены государственной аккредитации образовательной деятельности.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных
программ. В случае ее аннулирования вуз
обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного
заведения федеральным государственным
образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему
может вести образовательную деятельность
и выдавать лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза
обязан обеспечить перевод обучающихся, с
их письменного согласия, в другие высшие
учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Анна ЧАЛАЯ.
до 8 часов стало одним из главных требований рабочего движения Европы и Америки.
Под давлением профсоюзных организаций работодатели начали постепенно сокращать рабочий день. Так, в 1888 году собственник завода «Zeiss» Эрнст Карл Аббе
установил 8-часовой рабочий день и
12-дневный ежегодный отпуск. Генри Форд
ограничил рабочий день 8 часами в 1914
году. После продолжительной борьбы (которая поддерживалась угрозой социалистической революции) 8-часовой рабочий день
был официально закреплён в Германии в
1918 году, в Испании – в 1919 году, во Франции – в 1936 году. В США такой рабочий
день был законодательно установлен в 1916
году для железнодорожных рабочих, а в
1937 году – для всех.
В России в 1897 г. под давлением бастовавших рабочих был издан декрет, ограничивший рабочий день индустриального пролетариата 11,5 часами. К 1900 году средний
рабочий день в обрабатывающей промышленности составлял в среднем 11,2 часа, а к
1904 – 10,5 часа. В 1908 году на фабриках
Московской губернии средний рабочий день
составлял 9,5 часов для взрослых рабочих и
7,5 часов для малолетних.
После Октябрьской революции 11 ноября
1917 года был принят декрет о 8-часовом
рабочем дне. В дальнейшем были колебания
в размере недели и рабочего дня, но рабочая неделя не превышала 42 часа.
В современной России законодательно
нормальная рабочая неделя ограничена 40
часами, т.е. пятью днями при восьмичасовом рабочем дне. Однако, как видно из статистики, «эффективный менеджмент» находит эффективные пути обхода этого закона.
По материалам открытых
интернет-источников.
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На взгляд беспартийного

Большевики спасли русскую цивилизацию
Восстание в Петрограде 25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю) привело не
только к свержению буржуазного Временного правительства, но и предопределило
всё дальнейшее развитие как России, так и всего человечества.
Необходимо помнить, что к осени 1917 г. либерально-буржуазное Временное правительство – «февралисты», которые
разрушили Российскую империю (хотя виновниками этого
события почему-то любят называть большевиков), привели
русскую цивилизацию и государственность на грань катастрофы. От Российского государства отказывались не только национальные окраины, но и регионы
внутри самой России – вроде казачьих автономий. Мизерное количество националистов претендовало
на власть в Киеве и Малороссии.
Появилось автономное правительство в Сибири. Вооруженные силы
развалились задолго до большевистского переворота и не могли
продолжать боевые действия. Армия и флот из столпов порядка
сами превратились в источники
смуты и анархии. Солдаты тысячами дезертировали, уносили оружие (включая пулеметы и орудия!).
Фронт разваливался, и германскую армию уже некому было останавливать. Россия не могла выполнять свой долг перед союзниками
по Антанте. Финансы и экономика
были дезорганизованы, единое хозяйственное пространство разваливалось. Начались проблемы со
снабжением городов, предвестники голода. Правительство ещё во
время Российской империи начало
проводить продразверстки (опять
же в них затем обвинили большевиков).
Крестьяне увидели, что власти
нет! Для крестьян властью был помазанник Божий – царь и его опора – армия. Они начали самозахват земли и «мстили», помещичьи усадьбы горели сотнями.
Внешние открытые враги и бывшие «партнеры» начали дележ и
захват русских территорий. При
этом Англия, Франция и США претендовали на самые лакомые куски. В частности, американцы с
помощью чехословацких штыков
планировали застолбить практически всю Сибирь и Дальний Восток. Временное правительство,
вместо того чтобы предложить
цель, программу и активными и
решительными действиями спасать державу, отложило решение
основополагающих вопросов до
созыва Учредительного собрания.
Это была катастрофа! Россия
на глазах переставала существовать, превращаясь в этнографическую территорию, которую собирались «освоить» и
полностью решить «русский
вопрос».
Страну накрывала волна хаоса,
как управляемого, так и стихийного. Самодержавие, бывшее стержнем империи, было сокрушено
внутренней «пятой колонной».
«Февралистами» – великими князьями, выродившейся аристократией, генералами, масонами, думскими деятелями, либералами,
банкирами и промышленниками.
Взамен же жители империи получили «свободу». Люди почувствовали себя свободными от всех налогов, повинностей и законов.
Временное правительство, политику которого определяли деятели
либерального и левого толка, не
могло установить дееспособный
порядок, более того, своими действиями углубляло хаос.
Либерально-демократический
Петроград де-факто утратил контроль над страной. Дальнейшая

власть либералов вела к развалу
России на удельные княжества, с
массой «независимых» президентов, гетманов, атаманов, ханов и
князьков со своими парламентами-говорильнями, микро-армиями и административным аппаратом. Все эти «государства» неизбежно попадали под власть внешних сил – Англии, Франции, США,
Японии, Турции и т. д. При этом
многие соседи зарились на русские земли. В частности, финские
радикалы мечтали о «Великой
Финляндии» с включением русской Карелии, Кольского полуострова, а при удаче – земель
вплоть до Северного Урала. Русской цивилизации и народу
грозила полная гибель и исчезновение из истории.
Однако нашлась сила, которая
смогла взять власть и предложить
народу жизнеспособный проект.
Это были большевики. До лета
1917 года они не считались серьёзной политической силой,

учрежден Петроградский военнореволюционный комитет. В ВРК
вошли не только большевики, но и
некоторые левые эсеры и анархисты. Фактически этот орган и координировал подготовку вооружённого восстания.
При помощи ВРК большевики
наладили плотную связь с солдатскими комитетами соединений
Петроградского гарнизона. Фактически левые силы восстановили
в городе двоевластие и стали
устанавливать свой контроль над
военными силами.
21 октября прошло совещание
представителей полков гарнизона, которые признали Петроградский совет единственной законной властью в городе. С этого момента ВРК стал назначать своих
комиссаров в военные части, заменяя комиссаров Временного
правительства.
В ночь на 22 октября ВРК потребовал от штаба Петроградского
военного округа признать полномочия своих комиссаров, а 22-го

борьбе» с буржуями. Главной причиной победы была полная бездарность и пассивность Временного правительства. Практически
все либеральные деятели могли
только красиво говорить.
Вечером 25 октября в Смольном
открылся II Всероссийский съезд
Советов, который провозгласил
переход всей власти к Советам.
26 октября Совет принял Декрет о
мире. И Декрет о земле. Одновременно было сформировано
правительство — Совет народных
комиссаров во главе с Владимиром Лениным.
Одновременно с восстанием в
Петрограде ВРК Московского Совета взял ключевые пункты города
под свой контроль. Здесь всё пошло не столь гладко. Комитет общественной безопасности под началом председателя городской
думы Вадима Руднева при поддержке юнкеров и казаков начал
боевые действия против Совета.
Бои продолжались до 3 ноября,
когда Комитет общественной безопасности капитулировал.
В целом же советская власть
была установлена в стране легко и
без большой крови. Революцию

заявил о подчинении себе гарнизона. 23 октября ВРК добился
права создать консультативный
орган при штабе Петроградского
округа.
К 24 октября ВРК назначил своих комиссаров в войска, а также
на арсеналы, склады оружия, железнодорожные станции и заводы.
Поэтому серьёзных боестолкновений и большой крови не было,
большевики просто взяли власть.
Караулы Временного правительства и верные им подразделения
практически везде сдавались и
расходились по домам. Временное
правительство практически без
боя сдало страну, хотя ещё до революции имело все возможности
расправиться с активными членами партии большевиков. О полной
бездарности и недееспособности
временщиков говорит тот факт, что
они даже ничего не сделали для
защиты своей последней цитадели
— Зимнего дворца: здесь не было
боеспособных частей, не было
подготовлено ни боеприпасов, ни
продовольствия.
Надо сказать, что большевики
победили практически «тень».
Позднее был создан миф о блестящей операции и «героической

сразу поддержали в Центральном
промышленном районе, где местные Советы рабочих депутатов уже
фактически контролировали ситуацию. В Прибалтике и Белоруссии
Советская власть была установлена в октябре — ноябре 1917 года, а
в Центрально-Чернозёмном районе, Поволжье и Сибири — до конца
января 1918 года. Эти события получили название «триумфального
шествия Советской власти». Процесс по преимуществу мирного
установления Советской власти на
всей территории России стал ещё
одним доказательством полной
деградации Временного правительства и необходимости спасения страны активной и имеющей
программу силой.
Дальнейшие события подтвердили правоту большевиков. Россия была на грани гибели. Старый проект был разрушен, и Россию мог спасти
только новый проект. Его и
дали большевики. Не они разрушили «старую Россию». Российскую империю убили «февралисты»: великие князья,
часть генералитета, высшие
сановники, аристократы, банкиры, промышленники, пред-

24 октября 1917 года.
Петроград

уступая в популярности и численности кадетам и эсерам. Но к осени 1917 года их популярность выросла. Их программа была четкой
и понятной народным массам.
В августе 1917 года большевики
взяли курс на вооружённое восстание и социалистическую революцию. Это произошло на VI съезде РСДРП(б). Однако тогда партия
большевиков фактически находилась в подполье. Наиболее революционные полки Петроградского
гарнизона были расформированы,
а сочувствовавшие большевикам
рабочие были разоружены. Возможность воссоздать вооруженные структуры появилась только
во время Корниловского мятежа.
Замысел восстания в столице
пришлось отложить. Только 10
(23) октября 1917 г. Центральный
комитет принял резолюцию о подготовке восстания. 16 (29) октября
расширенное заседание Центрального комитета, в котором
приняли участие представители
районов, подтвердило ранее принятое решение.
12 (25) октября 1917 года для
защиты революции от «открыто
подготавливающейся атаки военных и штатских корниловцев» был

ставители либерально-демократических партий, многие из
которых были членами масонских лож, большая часть интеллигенции,
ненавидевшей
«тюрьму народов». В целом
большая часть «элиты» России
своими руками и разрушила
империю. Именно эти люди и
убили «старую Россию».
Большевики не стали спасать
«старую Россию», она была обречена и билась в агонии. Они предложили народу создать новую реальность, цивилизацию – советскую, более справедливую, где не
будет паразитирующих на народе
классов. У большевиков оказались все три необходимых элемента для формирования новой реальности, проекта: образ будущего, светлого мира;
политическая воля и энергия,
вера в свою победу (сверхпассионарность) и организация.
Образ будущего пришёлся по
душе большей части простого народа, так как коммунизм был изначально присущ русской цивилизации, народу. Не зря ещё задолго до революции многие русские,
христиански настроенные мыслители одновременно были сторонниками социализма. Только социализм мог быть альтернативой паразитическому капитализму (а в
настоящее время – неорабовладельческому,
неофеодальному
строю). Всё это соответствовало
русской «матрице». Большевики
имели политическую волю, энергию и веру. У них имелась организация.
Современные либералы пытаются убедить народ, что Октябрь
стал «проклятием России». Мол,
Россия снова отошла от Европы, и
история СССР – это сплошная катастрофа. В реальности большевики оказались единственной силой, которая после гибели «старой России» – проекта Романовых, попытались спасти державу и
народ, создать новую реальность.
Если бы не большевики, русская цивилизация, скорее всего, просто бы погибла.
Понятно, что с большевиками не
всё было гладко. Им приходилось
действовать жестко, даже жестоко. Значительную часть революционеров составляли сторонники
Троцкого и Свердлова.
Однако в России одержал
вверх глубоко народный, русский компонент – большевикисталинисты. Именно они проявили такие базовые для русской «матрицы» ценности, как
справедливость,
первенство
правды над законом, духовного начала над материальным,
общего над частным. Их победа привела к строительству отдельного «русского социализма», физической ликвидации
большей части «пятой колонны» (троцкистов) и невиданным
успехам советской цивилизации.
Сталин и его соратники нанесли страшный удар по планам
строительства Нового мирового
порядка. Хозяевам Запада пришлось делать ставку на национал-социализм и фашизм, создавать проект «Третий рейх –
Гитлер», натравливая его на
Красную империю, которая
строила новую, солнечную цивилизацию, общество созидания и служения. Однако это уже
другая история…
Александр Самсонов.
Из статьи в «Военном
обозрении».
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Школа
фокуса-покуса

Пугалки
для детей
Я думаю так: если есть драчуны,
Значит, они для чего-то нужны.
А как же иначе? А как же иначе?
А кто же тогда получать должен сдачи?
Кому же должно по заслугам достаться
От тех, кто за слабых идет заступаться?
Кого же должны поклевать петухи?
О ком же на этой страничке стихи?
На солнышке греясь, кого ждет змея?
Сто тысяч вопросов знать мог бы я.
Задам лишь один.
Пусть он будет не нов:
Скажите, кто любит детей-драчунов?
Не любит никто. Значит, вы, драчуны,
Уже никому, никому не нужны.
Михаил КОТИН.

Лимон надувает
воздушный шар
Для проведения опыта вам понадобятся:
1 ч.л. пищевой соды, сок лимона, 3 ст.л. уксуса, воздушный шарик, изолента, стакан и
бутылка, воронка.

«Каравай»
Игра подходит как для самых маленьких,
так и для школьников.
Правила игры:
Каравай – это большой круглый хлеб. Детей надо поставить в круг и сказать, чтобы
они взялись за руки. На середину круга пусть
выйдет один из детей, например, Алена. После этого все идут справа налево и поют песенку:
– Как Алене на рожденье
Испекли мы каравай!
Когда запоют:
– Вот такой вышины! – все должны поднять
руки: показать, какой высокий каравай.
Когда запоют:
– Вот такой нижины! – все должны присесть на корточки.
После этих слов надо быстро встать, раздвинуть круг шире, но рук не разнимать и
петь:
– Вот такой ширины!
И сейчас же надо быстро сузить круг, со
всех сторон обступить Алену и петь:
– Вот такой ужины!
Как споют, пусть снова раздвинут круг и
запоют:
– Каравай, Каравай,
Кого хочешь выбирай!
Алена станет думать: кого ей выбрать?
Пока она раздумывает, хоровод ходит не
останавливаясь и повторяет свою песенку:
– Каравай, Каравай,
Кого хочешь выбирай!
Кого Алена выберет, тот выходит на середину круга, и можно начать игру снова.

1. Наливаем воду в бутылку и растворяем
в ней чайную ложку пищевой соды.
2. В отдельной посуде смешиваем сок лимона и 3 столовые ложки уксуса и выливаем
в бутылку через воронку.
3. Быстро надеваем шарик на горлышко
бутылки и плотно закрепляем его изолентой.
Посмотрите, что происходит! Пищевая
сода и сок лимона, смешанный с уксусом,
вступают в химическую реакцию, выделяют
углекислый газ и создают давление, которое
надувает шарик.

Сделайте сами

Пластилиновая живопись из шприца
Понадобятся: пластилин, альбомные листы, медицинский шприц (без иглы), емкость с горячей водой.
Теперь нам нужно сделать жгутики. Для
этого разбираем шприц (вытаскиваем поршень из цилиндра). Из кусочка пластилина
делаем «колбаску» и помещаем ее в цилиндр шприца, вставляем поршень на место
и немного придавливаем пластилин. То же
самое проделываем с пластилином другого
цвета. Теперь шприцы с пластилином кладем (горизонтально) в емкость с горячей водой на 2-3 минуты (чтобы пластилин стал
мягким). Затем берем шприцы из воды, надавливаем на поршень и выдавливаем жгу-

тики. А теперь работают дети. Раздать детям
альбомные листы, можно с контуром рисунка. Ребенок жгутиками выкладывает картинку. А можно раздать чистые листы, и уже
здесь наступает время пофантазировать.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Осень
Как-то летом один листок сказал своим
друзьям:
– Летом-то хорошо. Мы зеленые. А что
осенью будет?
А другие ответили:
– Мы пожелтеем и упадем.
Листок не понял и переспросил:
– Что? Я не расслышал.
Листья ответили:
– Мы упадем на землю.
– Из-за чего?
– Из-за ветра. Ветер дунет, и мы упадем.
Тогда листок сказал:
– Осенью пропадем не только мы. Птички
тоже. Птицы не найдут еды.
Листья удивились:
– Нет. Птички найдут еду. А вот мы пропадем.
Скоро в сквере наступила осень, и листья
упали с деревьев. А птичкам я несу корм.
Снежана СТАРКОВА.

Сад-огород
Ноябрь
Народные
приметы
08.11. Если этот день будет по
голу (без снега), то и Пасха будет
теплая.
12.11. Массовое появление синиц около домов – верный признак наступления холодов.
19.11. Если в этот день снег –
вся зима снежная.
22.11. Облачная, снежная пого-

да предсказывает ненастный май,
иней – урожай овса, дождь – пшеницы.
24.11. Если в этот день тепло,
то зима будет тепла, если же холодно, то вся зима холодная.
25.11. Если сегодня дождь или
снег, то оттепели будут до Введения (4 декабря).

Петрушка.
Зелень
в доме
Выделяют две разновидности
петрушки: корневую и листовую. И
обе могут порадовать зимой ароматной зеленью. Стоит только выбрать, какая вам больше по душе.
Выращивают петрушку в до
машних условиях двумя спо
собами. Первый — выгонкой зелени из корнеплодов, второй — посевом семян.
Выгонка. Заложенные с осени
корнеплоды петрушки высаживают
в горшки или не
большие ящи
ки.
Главное условие при выборе тары
– глубина емкости. Она должна
быть около 20-30 см, иначе корнеплод не поместится. В качестве почвы можно использовать любой
грунт на основе торфа, даже бывший в использовании, но только не
из-под петрушки. У корнеплодов
срезают наискосок кончики, а затем высаживают на расстоянии 5
см друг от друга, оставляя по 1-2
см над поверхностью почвы. Горшки держат на сол
нечном южном
или западном подоконнике. Основной уход за растениями —
поддержи
вать грунт во влажном
состоянии. Зелень можно будет
срезать уже через 10-14 дней, однако срок вегетации такой пе
трушки невелик — около месяца.
Потом придется высаживать новые
корнеплоды.
Семенами. Более долговечный
способ выращивания зелени пе
трушки в комнатных условиях — из
семян. Лучше брать ранние сорта
(они бывают и с гладкими ли
стьями, и с кудрявыми). В качестве
тары — горшки объемом 1-2 л,
высотой 15-20 см и с обязательными дренажными от
верстиями.
Грунт подойдет готовый (например, для рассады овощных куль
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тур) – он содержит достаточное
количество элементов питания на
первое время жизни растений.
Замоченные
обеззараженные
семена высевают на рас
стоянии
около 1 см, присыпа
ют грунтом
толщиной 3-5 мм, а затем поливают. Не стоит бояться посеять больше семян, чем нужно, так как после
всходов лишние растения прорывают. Для прорастания семян
горшки первоначально ставят в
темное место с темпера
турой
примерно +20 град., а от пересы
хания грунта, ведь он всегда должен быть влажным, надева
ют
полиэтиленовый пакет.
Уход
Семена всходят че
рез 10-15
дней после посева. Тогда с горшков снимают пакеты и переносят их
в хорошо освещенное место с
темпе
ратурой не ниже +15 град.
Поливают петрушку обильно каждые 2-3 дня. Через 1-1,5 месяца
растения каждые 2-3 недели начинают подкарм
ливать, добавляя
удобрения в поливочную воду
(можно использовать цветочные
удо
брения с умеренным содер
жанием азота).
Семена петрушки содержат много эфирно
го масла, поэтому
медленно прорастают. Чтобы уско
рить этот процесс, замочите их в
теплой воде (+30... +35 град.) на
одни-двое суток, меняя ее два-три
раза в день. А для обеззараживания при последней смене воды добавьте марганцовку, чтобы раствор
приобрел интенсив
ную розовую
окраску.
Уборка урожая
Зелень высотой 10-12 см аккуратно срезают ножом или ножницами. При таком способе выращи
вания ее собирают весь зимний
период. При желании весной растения из горшков можно высадить
на грядку, где они продолжат свой
рост.

Почему устает почва
Мы частенько забываем, что земля — живая. Обитает в ней не
сметное количество самых разнообразных организмов, которые зачастую не видны глазу, но выполняют огромную работу по созиданию
почвы.
У подавляющего боль
шинства
людей, занявшихся садоводством,
впервые взявшихся за лопату,
представление о почве весьма примитивное. Им кажется, что почва —
это мертвая масса из глины, песка,
ила и гниющих корешков различных
растений. На самом деле все гораздо сложнее. Это сложнейший
живой организм, где ни на минуту
не прекращается жизнь во всем ее
многообразии. И как всякий живой
организм, она может быть здоровой, благодатной, рождающей богатые плоды, а может истощиться,
заболеть или просто устать.
Растения
питаются
ми
неральными элементами, такими
как азот, фосфор, калий. Нужны им
и микроэлементы (медь, цинк, мар
ганец, молибден и др.). Казалось
бы, внеси в почву в достаточном
количестве все эти макро- и
микроэлемен
ты, пусть растения
вдоволь потребляют свою пищу,
хорошо растут и радуют нас богатыми урожаями. Одна
ко этого не
происходит. Для наглядности приведем несколько цифр.
В 50-х годах прошлого столетия
внесение в почву 1 т минеральных
удобрений обеспечивало прибавку
урожая в размере 11 т, в 1960-х годах — около 8 т, в 1970-х — менее
6 т, в 1980-х стали поступать тревожные сообщения, что в некото
рых регионах урожайность не увеличивается. Пара
докс: удобрений
сыплем все больше, а урожай не
растет. А произошло это по той
причине, что производ
ство минеральных удобрений и их внесение в
почву стремительно возросло, применение же органических удобрений резко сократилось. В результате содержание гумуса в почве ста-

ло быстро уменьшаться, и сразу заметно упала урожайность.
Дело в том, что необходи
мые
растениям минеральные элементы
находятся в почве в недоступном
для них состоянии. Чтобы их растворить, сделать до
ступными для
усваивания корнями, необходимы
гумусовые вещества. Когда содержание гумуса в почве сокращается,
минеральные элементы
растворяются хуже, усвоение их растени
ями затрудняется. Вот и по
лучается, что мы вносим в почву
достаточное количество минеральных веществ, а растения находятся
на голодном пайке.
Но и это не все. Главным питательным элементом для растений,
помимо ми
неральных веществ,
является углерод. Сухое вещество
растений на 50 % состоит из него.
Откуда берется углерод? Растения
получают его из углекислого газа,
кото
рый усваивается листьями. В
свою очередь углекислый газ выделяют почвенные микроорганизмы в
процес
се переработки органиче
ских веществ в гумус.
Вот и становятся понят
ными
многие вопросы. Десятилетиями
садоводы собирают урожай, увозят
его с участка, а взамен ничего не
возвращают — не вносят в почву
органические вещества. Микроорганизмам не из чего образовывать
гумус. Количество их резко сокра
щается, углекислого газа выделяется все меньше и меньше, урожаи
падают.
Уменьшение содержания гумуса
приводит к уплотнению почвы, что
ухудшает условия для развития
кор
невой системы и доступно
сти
для нее воздуха. А для построения
органического вещества растениям нужен не только углерод, но и
кис
лород. Учеными доказано, что
увеличение плотности почвы всего
на 10 % снижает урожай на 40 %.
Извечный вопрос: где взять органику? Ведь перегной или навоз для
город
ских жителей сегодня стоит

Овощное меню
Осень — настоящий стресс для
организма, причем это отража
ется не только на нашем настроении, но и на физическом само
чувствии. Главными задачами
осеннего питания являются повышение иммунитета и адаптация к
наступающим холодам. Правильно подобранный осенний рацион
придаст силы организму и защитит от сезонных заболеваний.
Каша с фруктами и медом
Каша — главный источник бодрости для организма осенним

утром. А если она приготовлена с
фруктами и медом, то восполнит
недостаток витаминов.
Нам понадобятся 200 г любой
крупы или смеси круп, 1 стакан
воды, 0,5 л молока, 1 ст. л. сливоч
ного масла, яблоки, сливы или сухофрукты, мед.
Промытую крупу сварить на слабом огне до выпари
вания воды.
Добавить горячее молоко. В конце
варки положить измельченные
яблоки, сливы без кожуры и косточек или предварительно замоченные сухофрукты. Немного про-

недешево. Но данную про
блему
легко решить, если использовать
все накопившиеся за лето на садовых участках органические вещества (опавшие листья, сорняки,
ботва выращивае
мых культур и
т. д.). Вот вам и источник обогащения почвы гумусом.
Резко снижает урожай
ность
бессменное выращивание какойлибо одной овощной культуры на
одном и том же месте. Особенно
это касается таких культур, как капуста, огурец, томат. Если морковь
и лук можно выращивать на одном
ме
сте 2 года подряд, то капу
ста
уже на 2-й, а особенно на 3-й год
выращивания заметно снижает
урожай. Возвращать на прежнее
ме
сто огурец и томат нужно не
раньше чем через 2-3 года. Иначе
хорошего урожая не будет. Конечно, на небольшом участке трудно
соблю
дать севооборот, но обра
щать внимание на подбор лучшего
предшественника можно.
Причин почвоутомления много.
Мы называем лишь основные: снижение биоло
гической активности
почвы из-за недостатка органиче
ских веществ, распростра
нение
болезней, вредителей и сорняков.
Устранить эти негативные последствия можно правильным выбором
предшественников и чередованием
культур,
установлением
максималь
ного срока возвращения овощных культур на прежнее
место. Но самое главное — обеспечение почвы достаточным количеством органики.
греть. Подавать кашу со сливоч
ным маслом и медом.
Суп с кабачками и грибами
Петрушку, морковь, лук репчатый нашинковать соломкой и слегка поджарить в небольшом количестве жира, перед окончаниемжарения добавить зеленый лук.
Промытые грибы нарезать мелкими кусочками, положить в кипящую воду и варить около 30 минут.
В бульон добавить кабачки, картофель, нарезанные ломтиками,
поджаренные овощи и варить еще
10-15 минут. Перед концом варки
положить специи, соль по вкусу.
При подаче на стол суп заправить
зеленью и сметаной.

Зеленый пылесос

Помимо того что растения поглощают из воздуха пыль и углекислый газ, они еще впитывают в себя
многие вредные вещества. Выделяют же они фитонциды – летучие
вещества, полезные для человека
и губительные для болезнетворных
микроорганизмов, и кислород (в
дневное вре
мя). Больше всего
фитонцидов выделяют цитрусовые,
хвойные, эвкалипт, лавр и многие
эфирно-масличные растения.
Улавливают и поглощают ядови-

тые вещества часто самые простые и неприхот
ливые растения:
хлорофитум хохлатый, циссус ромболистный, фикусы, плющ, спатифиллум, пеларгония, аспарагус,
гибискус, или китайская роза, драцены и многие другие.
Одним из таких растений является всем знакомый хлорофитум –
наш настоя
щий зеленый друг и
верный помощник.
Хлорофитум очень неприхотлив,
он разделяет с нами любые жизненные трудности: недостаток све
та на северной стороне; пыльный,
задымленный воздух помещения;
суще
ственные колебания тем
пературы (от +8 до 25 °С и выше).
Именно поэтому наряду с другими
выносливыми растениями его ча-

Страницу подготовила Мария Афонина.

сто выращивают в производ
ственных помещениях и офисах.
Особенность хлорофитума состоит в том, что чем грязнее воздух, тем быстрее он растет и развивает дочерние розетки, которые
легко укореняются и образуют самостоятельные растения. Он нуждается в регулярных поливах и минеральных под
кормках. Хлорофитум лучше развивается на солнечной стороне – его листья
приобретают более яркую окраску
и светлые полоски. В более темном помещении они становятся
бледнее и вытягиваются. Но, несмотря на это, хлорофитум все
равно будет выполнять функции
вечнозеленого кондиционера и декоратора.
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В мире экономики

Как выглядят $18 трлн госдолга США

Соединенные Штаты задолжали гигантскую сумму денег. В 2012 году размер госдолга обогнал
объем американского ВВП. В настоящее время долг превысил $18 трлн и продолжает расти. Интересно узнать, как он будет выглядеть в «бумажном состоянии», но для этого начнем с малого.
1

6

Один триллион долларов.
В 2011 г. дефицит федерального бюджета США составил $1,412 трлн. Это
почти в полтора раза больше, чем вы видите на иллюстрации.

Сто долларов.
Любимая купюра
фальшивомонетчиков во всем мире.

2
Десять тысяч долларов.
Сумма, достаточная для покупки
автомобиля. Примерно 1 год работы
для человека в среднем по планете.

3
7

Один миллион
долларов.
Не такая уж большая
куча, как вы думали, да?
Тем не менее это 92 года работы
среднего землянина.

4

Ну и, наконец, государственный долг Соединенных Штатов в компании Статуи Свободы.
Здесь дается цифра на 2013
год – $16,394 трлн. Cейчас
госдолг США уже перевалил
за $18 трлн и приближается
к $18,5 трлн.

8

Сто миллионов долларов.
Диван на иллюстрации с портала demonocracy.info состоит
из 476 тысяч стодолларовых
купюр.
Самолет на заднем плане –
это трансконтинентальный
Боинг 747-400, один из крупнейших пассажирских самолетов мира.
Здание справа – это Белый дом, резиденция американского президента.

Кто-нибудь еще верит, что они будут отдавать этот долг?

США – оазис для отмывания денег
5

Один миллиард долларов. $1 млн весит
ровно 10 кг. Следовательно, на картинке изображено 10 тонн денег.

Там, где крутятся большие
деньги, существует большой риск
появления теневых структур, которые с радостью часть денег
приватизируют себе или будут их
отмывать.
Штаты довольно часто требуют от банков других стран прозрачности в финансовых операциях, однако сами находятся на
третьем месте как страна с наиболее теневой областью финансовых рынков. Получается парадокс и, как замечает немецкое
издание, Соединенные Штаты
превращаются в перевалочный
пункт для незаконных денег. Таким образом, создается угроза
для будущих инициатив в области
транспарентности.
Транспарентность в отношении
рынка обозначает прозрачность,
ясность и отсутствие секретности.
Безынициативность в отношении
участия в международных инициативах в полной мере показывает
двойные стандарты Американской
экономики, да и общего отноше-

ния к демократии. Что удивительно, но Штаты действительно добиваются прозрачности от других государств и имеют в этом успех,
однако в обратном порядке эта
система почему-то не работает.
Таким
образом,
выходит,
что Америка сегодня находится
среди лидеров по отмыванию
денег. Наибольших успехов в
пресечении возникновения теневых финансов добились в ЕС. Там
зашли довольно далеко и для каждой определенной страны создали определенный регламент, который вынуждает предоставлять
не только корпоративные отчеты,
но и различную информацию
специфического характера. Также
там создана Организация экономического сотрудничества, призванная выявлять фирмы – держатели оффшоров и тех, кто связан с
отмыванием денег.
Резкой критике также подверглась, как ни странно, Швейцария.
Если вы смотрели фильм “Волк с
Уоллстрит”, то, скорее всего, зна-

ете, что там существует банковская тайна, из-за которой невозможно добиться прозрачности.
Именно
поэтому
держатели
огромных активов так и стремятся
положить деньги в Швейцарский
банк.
Очередной пример двойных
стандартов Штатов показывает,
как страна, ставящая во главу
угла демократию, имеет с ней
мало общего. Требовать прозрачности от сторонних компаний,
пользуясь тем, что зеленая валюта сегодня является главенствующей, как минимум подло. Все это
усугубляется тем, что США сами
не скрывают того, что активно используют теневые финансы в своих целях. Китай сейчас всячески
старается сделать свою валюту
самой ходовой в мире. Что произойдет с США, когда КНР добьется своего, можно только гадать.
Одно можно сказать точно, Штаты
маловероятно выйдут сухими из
этой ситуации.
«Экономическое обозрение».

Наш конкурс Четвёртый ТУР
НАЙДИТЕ КРАТЧАЙШИЙ
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
ЗАДАНИЕ №10
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ЗАДАНИЕ №11

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Ход белых.

бесплатные объявления
Ведет рубрику
Владимир Щербаков

ЗАДАНИЕ №12

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Ход белых.

a b c d e f g h
Ход белых.

Первыми прислали свои ответы на задания второго тура П. Гусев (Марьяновский район), И. Болдовский
(Омск), Е. Сидоренко (Омск).
Проверьте себя!
Задание №1 из второго тура. 1. Кf7 Кrg8 2. Лh8 Кh8 3. Кh6х. Задание №2. Тоже простое задание (для разжигания
азарта у любителей шахмат-безразрядников). 1. Ке7 Кrh8 2. Лh7 Кrh7 3. Лh5х. Задание №3. Кратчайший путь к победе
– мат в три хода. 1. Ке7 Кrh8 2. Кg6 hg 3. hgх

Обращаюсь к читателям, допустившим промашку в первых турах. Да ничего не потеряно, заданий
будет более чем – как минимум 30! Все можно наверстать. Одновременно напоминаю, что с наиболее активными участниками нашего конкурса я проведу сеанс одновременной игры.
Смелее подключайтесь!

– В начале ХХ века ученые предсказывали, что в 2015 году не будет дорог и машины будут летать.
– Ну, в России первый пункт плана выполнили.

– Ага, и где казнокрадов переводят не с должности на должность, а
из камеры в камеру.

Из беседы Путина и Миллера:
– А вы в «Газпроме» занимаетесь импортозамещением?
– Конечно, Владимир Владимирович: недавно в «Зените»
поменяли Рондона на Дзюбу.
– Знаешь, кум, хотел бы я
взглянуть на параллельную
вселенную, где все по справедливости.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чертежная резинка. 6. И бульдог, и болонка. 10. Городская автострада. 12. Автор
«Алисы в стране чудес». 13. Тиражирующий аппарат. 14. Неожиданное везение. 15. Леопард-«брюнет». 16.
Мясные шарики. 17. Французский философ. 18. Струнный ударный инструмент. 22. Колдовское гадание. 26.
Нечаянная ошибка в речи. 27. Отряд,
идущий первым. 28. Покрытие судна. 33. Великая русская балерина.
37. Адский огонь. 38. Роман Вальтера Скотта. 39. Метель без снегопада.
40. Вьющееся растение. 41.Степная
рысь. 42. Счастливое и беззаботное.
43. Лесное животное. 44. Крошечная
мера длины. 45. Янычарский клинок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ученый-полевод. 3. Нуждается в доказательстве.
4. Политическое закулисье. 5. Денежные средства. 6. Порт на Волге.
7. Мастерит муляжи в театре. 8.
Особняк за городом. 9. Он всегда
платит дважды. 11. Маршрут планеты. 19. Поворот речного русла. 20.
Клыки слона. 21. Торговая палатка.
23. Стадо под опекой чабана. 24.
Сверхурочный отдых. 25. Большое
сверло с ручкой. 28. Видна по ватерлинии. 29. Сало на сковороде. 30.
Артист Владимир ... 31. Бог гармонии. 32. Испытание для студента. 33.
Жена священника на Руси. 34. Карточка с личными координатами. 35.
Балл в школьном дневнике. 36.
Предмет-близнец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 6. Пассат. 10. Ретро. 12. Повидло. 13. Лексика. 14. Пиано. 15. Сиделка. 16. Трактат. 17. Рулон. 18. Букварь. 22. Обложка. 26. Династия. 27. Поджарка. 28. Эскадра. 33.
Табаков. 37. Навар. 38. Каланча. 39. Оглобля. 40. Берет. 41. Россини. 42. Участок. 43. Охота. 44. Картуз. 45. Ритуал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Акведук. 3. Отделка. 4. Тропарь. 5. Отрасль. 6. Полотно. 7. Саксаул. 8. Ажиотаж. 9. Способ. 11.
Паства. 19. Улисс. 20. Врата. 21. Ритор. 23. Будка. 24. Осада. 25. Какао. 28. Эскарп. 29. Коляска. 30.
Дантист. 31. Анабиоз. 32. Сверчок. 33. Тротуар. 34. Балласт. 35. Кибитка. 36. Взятка.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске (ул. Красный Путь, 79,
ост.«Сибзавод»). Тел. 8-913-65180-80;
2-комн. кв. в 2-комн. доме в р.п.
Муромцево, все х/п, вода в доме, 8
соток земли. Тел. 8-908-108-98-41;
или обменяю на кв. в Омске
2-комн. благ. кв, 1-й этаж, 36,6 кв.
м, в центре Русской Поляны. Рассмотрю любые варианты. Цена договорная. Тел.: 8-908-100-90-30,
2-21-42;
4-комн. кв. в г. Омске в Ленинском р-не (10-я Чередовая, 27),
93/61/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ,
2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-923035-94-79;
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, сад-огород 15
соток; хозутв.; 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;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), 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;
сруб на баню 3х4 м. Тел. 8-913637-87-15;
дачу в черте города (СНТ
«Энергетик-5»), на берегу Оми, 5,5
соток, все в собст. (проезд авт. 66,
ост.«Конечная»). Тел.: 62-39-37,
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 сотки, 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, 8-905-94113-38;
зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту, в черте города. Земля в собств., есть все
посадки, водопр., эл. эн., строений
нет. Автобус круглогодично. Тел.
8-908-111-63-62;
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Омич-4» (в р-не СииБНИИСХОЗа),
5,30х3,07х2,62, погреб, свет. Тел.
8-983-625-47-48 (Владислав);
кап. гараж в кооперативе «Север-91», 3,5х6, погреб, смотровая
яма, свет, охрана (около авторынка
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
мет. гараж с местом на Левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
нов. шапку с козырьком из нерпы, корич. цв., р. 59; муж. черн.
куртку с мех. подкладкой, р. 50-52;

детск. коляску «зима-лето». Цены
договорные. Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
электровафельницу (600 руб.);
насос бытовой, длина кабеля 10 м,
диаметр 77 мм (1000 руб.). Тел.: 2852-70, 8-904-325-67-16;
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, 8-913-671-57-38;
месячных поросят. Тел. 93-9480;
коллекцию наборов открыток
советского периода: серии: Города, Русский музей, Эрмитаж и др.
Более 250 наборов. Цена 2000 руб.
Тел.: 28-52-70, 8-904-325-67-16;
художественную литературу:
классику, фантастику, военные, лирические, любовные романы. Цена
10-500 руб. Тел.: 48-73-90 (с 9 до 19
ч.), 54-00-08, 8-953-391-27-57;
мет. стеллажи, б/у, сборно-разборные, по секции. Цена 1000 руб.
Возможна доставка. Тел. 8-950404-09-86;
пластинки 30-150 руб. есть
речи Ленина, Сергея Есенина, фонограммы учителям нач. кл. и филологам, песни, музыка. Тел.: 4873-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08,
8-953-391-27-57;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 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. 34-2826;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
все виды юридических услуг,
возможен выезд на дом. Низкие
цены. Составление исков, жалоб,
претензий, защита в суде, реальный результат. Тел.: 48-73-90 (с 9
до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-2757;
сдается 1-комн. благ. кв. в
г. Омске (Центральный р-н), с ремонтом и мебелью, торг. Тел.
8-908-319-56-37;
массаж медицинский классический, антицеллюлитный и др. выезд
на дом. Тел. 8-923-035-94-79 (Светлана);
ищу работу оператора ПК 1С
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913644-66-46 (Екатерина, 29 лет);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
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).
ремонт квартир любой сложности, косметический ремонт, сантехнические работы, электрика, внутренняя отделка помещений. Тел.
8-923-035-94-79;
парикмахерские услуги: стрижки жен., муж., дет.; окрашивание,
мелирование и др., а также свадебные прически, косички. Цены умеренные. Тел. 8-923-689-40-96.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Объявление на дверях отдела кадров Газпрома: «Приема на работу
нет. Работа передается по наследству».
– Кум, то, что Сердюков получил новую должность, внушает оптимизм: значит, не все еще разворовано.

23

Красный ПУТЬ

№ 44 (1078) 11 ноября 2015 г.

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

«Авангарду» есть о чём подумать
7 ноября в «Арене-Омск» состоялся уникальный матч, посвященный 65-летию омского хоккея. Звезды прошлых лет и ветераны «Авангарда» противостояли нынешнему
составу омской команды. Вопреки традиции
подобных встреч, игра не завершилась вничью
– «Звезды Авангарда» выиграли у гораздо более молодых оппонентов со счетом 9:8.
Начало встречи получилось не очень удачным для «звездной» команды во главе с Максимом Сушинским. Ветеранистые «зведы» проиграли стартовый период со счетом 2:4. Но во
второй двадцатиминутке команда, которой руководил Евгений Шастин, встряхнулась, напряглась и обыграла «молодежь» буквально в одни
ворота – на перерыв соперники уходили при
счете 7:5 в пользу «звезд».
Третий период был крайне упорным, однако
в его концовке удача улыбнулась более мастеровитым (!) – партнерам Максима Сушинского.
«Звезды Авангарда» выиграли со счетом 9:8.

Очки поделили поровну
уверенно. И долгое время хозяева площадки лидировали в счете –
еще за 9 минут до финальной сирены «Скиф» вел четыре мяча. Но
столичный клуб все-таки смог довести дело до нервной концовки.
За несколько секунд до конца матча «скифы» остаются втроем против шестерых соперников, но заключительная атака ГК УОР №2
заканчивается броском в штангу
и омский клуб одерживает победу над серебряным призером прошлого чемпионата – 33:32.

Волейбол

До дна осталось
совсем чуть-чуть
После четырех поражений в пяти матчах «Омичка» сыграла в Казани с действующим чемпионом России – местным
«Динамо». Надежд на удачный результат у
команды Андрея Смирнова почти не было.
Тем не менее в первом сете «Омичка» навязала соперницам бой. Но стоило «омским
кошкам» в какой-то момент сравнять счет,
как волейболистки «Динамо» активизировались и довели партию до победы – 25:21.
Вторая партия завершилась с таким же
счетом в пользу «Динамо». Но в этом сете
главный тренер казанской команды Ришат
Гилязутдинов экспериментировал с составом, что позволило «Омичке» набрать несколько лишних очков.
А в третьей партии «омские кошки» проиграли, набрав всего 9 очков. Для выигрыша этого матча со счетом 3:0 волейболисткам «Динамо» понадобилось всего 1 час и
18 минут. После шести матчей «Омичка» занимает 9-е место в чемпионате суперлиги
из 11 команд.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

На прошедшем в Ижевске первенстве России среди спортсменов 1997 года рождения и младше омичи Наталья Початкова и
Ярослав Клепиков завоевали
медали в стрельбе из пневматического оружия.
Омичи уже не первый год занимают лидирующие позиции в
стрельбе по движущейся мишени.
Лавры Дмитрия Лыкина и Юлии
Эйдензон в «кабане» — именно так называют свой вид сами
стрелки — не прочь заполучить и
молодые сибирские снайперы.
Наталья Початкова в удмуртской

столице дважды поднималась на
высшую ступень пьедестала. К
личным медалям Наталья добавила также «серебро» в командном
первенстве в обоих упражнениях
вместе с Николь Слотиной и Ольгой Костенко.
Для Ярослава Клепикова одно
упражнение стало «серебряным», зато в другом он – стал
чемпионом. Кроме того, мужская
команда Омска в составе Ярослава Клепикова, Алексея Тычинского и Эдуарда Горшенина завоевала две «бронзы» в командном
зачете.

Греко-римская борьба

Гандбол

Гандбольный клуб «Скиф»
провел очередные матчи предварительного этапа чемпионата
России по гандболу. Омичи дважды встречались с московской командой ГК УОР №2.
Омская команда начала первый
домашний поединок сезона очень

И молодым «кабан»
по зубам

Вторая игра «Скифа» получилась совсем не похожей на матч,
сыгранный этими же соперниками
меньше суток назад. То ли омские
гандболисты за столь короткий период не успели восстановиться
физически, то ли москвичи смогли
досконально разобрать действия
нашей команды. Но факт остается
фактом: в воскресенье у «скифов»
не получалось ровным счетом ничего. В итоге, дело для хозяев площадки закончилось форменным
разгромом – 20:39.

Семь медалей
на домашнем турнире
В Омске завершился X Всероссийский турнир «Открытый чемпионат СибГУФК по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера
России, заслуженного работника
физической культуры и спорта РФ
Юрия Александровича Крикухи».
В турнире приняли участие 110
борцов из 14 краев и областей Российской Федерации, а также Сербии, Кыргызстана и Казахстана.
В числе участников были мастера спорта международного класса
Араз Халилов из Ямало-Ненецкого
автономного округа и Василий Луков из Новосибирской области, 36
мастеров спорта России и 72 кан-

дидата в мастера.
Борцы выясняли отношения в
восьми весовых категориях (59, 66,
71, 75, 80, 85, 98 и 130 кг). Конечно, наиболее острая конкуренция в
споре за призовой подиум была в
лёгких весах — 59 и 66 кг.
Омичи традиционно оказались
на высоте. Золотыми медалистами
стали Александр Заикин (66 кг), Адлет Тюлюбаев (71 кг) и Роман Савастьянов (80 кг). Серебряную награду в весовой категории 85 кг
завоевал Артём Рячкин. А бронзовые медали на счету еще троих
омичей — Акана Уразова (80 кг),
Артура Мунаева (85 кг) и Сергея
Демина (130 кг).

Тяжелая атлетика

С прицелом
на Норвегию
Две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль:
такой «вес» взят омскими тяжелоатлетами на Кубке Сибирского
федерального округа в городе Гурьевске. Турнир состоялся в рамках XXIII Всероссийского турнира
по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Александра
Воронина. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из
Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской,
Новосибирской, Омской, Томской
и Кемеровской областей.
Омский штангист Максим Макаров занял второе место в весе 85
кг. А вот омские девушки выступили просто здорово. Чемпионками стали Вероника Серебряко-
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ва (категория 48 кг) и Екатерина
Ютволина (категория 75 кг). Серебряную медаль выиграла Марина
Спатаева (категория 75+). «Бронзу» в копилку омской команды добавила Раиса Левцова (категория
53 кг). Кроме того, женская сборная Омской области заняла второе
место в командном зачете.
Теперь нашим девушкам и Максиму Макарову предстоит готовиться к Кубку России, который
состоится в январе 2016 года.
Именно там будет проходить отбор на апрельский чемпионат Европы в Норвегии.
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