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СпаСиБо,  
товарищ!
В обком КпРФ продолжают 

поступать добровольные 
денежные средства

В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: И.Г. Бе-

лецкий, И.С. Долженко, В.А. 
Лисин, Р.А. Плаксин, А.М. Мо-
рев, А.А. Павлюченко, Л.Н. Ша-
балина, Л.А. Виноградова, В.Г. 
Берсенев, В.С. Широков, А.Л. 
Седельников.

Колосовское МО: А.Ф. Тре-
тьяков, А.Ф. Пономаренко, Е.Н. 
Грицутов, С.Р. Антипина, Ю.И. 
Антипин, А.В. Деобальдт.

Кировское МО: А.А. Ермако-
ва, В.Т. Авдеева.

Одесское МО: Ф.Д. Ворон-
цова, Л.А. Воронцов, Л.Ж. Де-
гальцева, А.Ф. Кохан, С.Н. 
Трубкина, Т.Н. Першина, Л.А. 
Трубкина.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Ленинское МО: Н.Ф. Лома-
кин, 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. Тю-
тюкин, Р.Ф. Рыбникова, А.К. 
Тесля, В.Н. Архипов, Т.А. Сер-
гиенко, А.Н. Калашников, А.В. 
Васильев, М.И. Повельева, В.Н. 
Вересов, Л.Ф. Коновалова, А.Б. 
Коршунов, Л.П. Рубцова.

Третий год конфликта

омск – 7 ноября

Администрация и сотрудники общества с ограниченной ответ-
ственностью «СибВКремонт» ведут совместную борьбу за «выжи-
вание» своей организации. Редкий случай, когда работодатель и 
работники оказываются по одну сторону баррикад.

сандрович Триппель, – это оче-
редной удар по  организации, по-
пытка дестабилизировать ситуа-
цию и парализовать  нормальную 
работу предприятия. Сегодня со-
стоялось общее собрание трудо-
вого коллектива. Обсуждался, в 
том  числе, переход наших сотруд-
ников в ОАО «ВодоКанал». Мнение 
людей было единодушным. Рядо-
вые сотрудники, наши коллеги, за-
явили 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 до-
бьемся возобновления нормаль-
ной работы предприятия. Ни о ка-
ком  массовом увольнении работ-
ников речи не идет. Нельзя забы-
вать, однако, что «ОмскВодоканал» 
является нашим основным дело-
вым партнером. После расторже-
ния договора финансовые посту-
пления практически прекратились. 
Несмотря на это, руководство 
оплачивает работникам время 
простоя. До конца ноября мы смо-

жем решать возникшие финансо-
вые проблемы и, надеюсь, сохра-
ним коллектив. Но финансовые 
возможности организации небез-
граничны. Поэтому в создавшейся 
ситуации руководство общества 
не имеет права сидеть сложа руки. 
Начиная с 2013 года и до настоя-
щего времени, мы используем лю-
бые предоставленные законом 
возможности для защиты интере-
сов предприятия. В начале октя-
бря в Арбитражный суд Омской 
области подан иск о признании не-
законным расторжения договора в 
одностороннем порядке.

 Точку в этом споре поставит 
суд. Но уже сейчас, до вынесения 
судебного решения, некоторые 
информационные агентства ста-
вят крест на существовании орга-
низации «СибВКремонт».

(Окончание на стр. 4.)

Напомню, что с 1 октября 2015 
года «ОмскВодоканал» в односто-
роннем порядке расторг договор 
подряда, фактически лишив рабо-
ты сотрудников ООО «СибВКре-
монт». Не преминув предложить 
специалистам этой организации 
перейти на работу в «ОмскВодока-
нал». 

Второй месяц вынужденного 
простоя.

6 ноября 2015 года состоялось 
общее собрание работников орга-
низации.  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 не-
сколько последних лет конфликта, 
– рассказывает учредитель ООО 
«СибВКремонт» Александр Алек-

Чёрная дыра  
в районном бюджете

13 процентов –  
и не выше

Коммунисты в местных Советах

«Красный Путь» уже писал о ситу-
ации в деревне Суворовке Черлак-
ского района. Ее жители без согла-
сования с районным «Теплокоммун-
энерго» брали шлак, остающийся 
после сжигания угля в местной ко-
тельной, и использовали его для 
ремонта проезжей части улиц. Так, 
под руководством учителей были 
отсыпаны подходы к школе. 

Однако инициатива суворовцев 
вызвала неодобрение у руковод-
ства «Теплокоммунэнерго». Ком-
мунальщики считали, что жители 
деревни оплачивают не уголь, а 
тепловые калории – следователь-
но, шлак остается в собственно-
сти «Теплокоммунэнерго», кото-
рое может использовать его по 
своему усмотрению. Сельчан об-
винили в воровстве. Правда, уго-
ловное дело не возбуждалось, но 
нервы людям попортили.

Однако сейчас, в период фор-

мирования бюджета на 2016 год, 
коммунисты-депутаты Черлакско-
го районного Совета решили про-
верить исполнение бюджетов про-
шлых лет. И вдруг обнаружилось, 
что последний раз деньги от реа-
лизации шлака поступали в район-
ный бюджет лишь в начале 2014 
года. С тех пор – ни копейки.

– Когда «Теплокоммунэнерго» 
писало жалобу на суворовцев, 
были приведены цифры стоимо-
сти шлака. Если считать, отталки-
ваясь от этих цифр, получается, 
что за это время котельные Чер-
лакского района произвели шлака 
примерно на миллион рублей. Где 
эти деньги – непонятно, – возму-
щен депутат райсовета Влади-
мир ВИНИчЕНКО. 

Кто получает доход от продажи 
шлака? Этим вопросом, по хоро-
шему, стоит заинтересоваться 
правоохранительным органам. 

В Омском районе депутаты-
коммунисты отстояли интере-
сы жителей, потребовав огра-
ничить рост тарифов на тепло-
снабжение рамками распоря-
жения правительства России. 

На прошедшем заседании Со-
вета депутатов Омского района 
представителями теплоснабжаю-
щих организаций поднимался во-
прос о необходимости повышения 
в отдельных населенных пунктах 
тарифа на теплоснабжение сверх 
установленных законом нормати-
вов. Однако по инициативе депу-
татов-коммунистов комиссия по 
социальным вопросам внесла 
предложение отказать в этом по-
вышении.

Рассказывает депутат Омского 
райсовета Татьяна ЛУКИНА:

– Рост тарифов должен ограни-
чиваться 13%. Если расходы по-
ставщиков тепла выше, то они 

имеют право потребовать компен-
сацию недополученных доходов 
из областного бюджета. Однако 
коммунальщикам проще добиться 
разрешения на сверхнормативный 
рост тарифов от районных депута-
тов, чем аргументировать свои 
расходы перед областными спе-
циалистами.

Я участвовала в заседании ко-
миссии по социальным вопросам и 
нашла там понимание. На заседа-
нии Совета комиссия по социаль-
ным вопросам вышла с предложе-
нием отказать в разрешении на 
сверхнормативный рост тарифов. 
Конечно, и председатель Совета, и 
представители теплогенерирую-
щих организаций пытались «про-
давить» нужное им решение, но 
нам все-таки удалось привлечь на 
свою сторону большинство депута-
тов и провести решение – «Отка-
зать». 

В Омске, как и во многих городах Рос-
сии, 7 ноября отмечена 98-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Демонстрация и митинг прошли под лозун-
гами протеста против решений правительства, 
снижающих уровень жизни населения: против 
роста цен на продукты и лекарства, против ре-

ализации программ капремонта многоквар-
тирных жилых домов за счет собственников 
жилья, против «оптимизации», а по сути, раз-
рушения систем образования и здравоохране-
ния, против планов областной администрации 
по сокращению муниципального пассажир-
ского автотранспорта.

(Окончание на стр. 4.)
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Что происходит  
в стране?

Исполнительная власть и обслуживаю-
щее ее парламентское большинство в Го-
сударственной думе (о Совете Федерации 
я уже и не говорю) не способно справить-
ся ни с одной проблемой из тех, которые 
наваливаются на граждан нашей страны. 
Правда, с главной задачей они справляют-
ся, а главная задача для них – это удержа-
ние власти. 

Обратимся к цифрам. Причем я опира-
юсь 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 промышлен-
ность упала на 3,2 %. И это в условиях па-
дения курса рубля в два раза. В любой 
стране с нормальным управлением и с 
экономикой, которая ориентирована на су-
веренное государство, если такое проис-
ходит, то население может терпеть не-
удобства, но те, кто связан с производ-
ством, находятся в выигрыше, потому что 
возрастает конкурентоспособность их про-
дукции. У нас же промышленное производ-
ство 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 вве-
зла 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 мо-
жет производиться в нашей стране? 

Розничные цены выросли на 16%. И это 
– официальная статистика, которой я не 
особо верю, потому что все цифры, кото-
рые говорят о негативных тенденциях, она 
занижает. 

Процесс разрушения экономики продол-
жается. На 40 открытых новых производств 
пришлось 365 закрытых заводов и фабрик. 
О каком импортозамещении может идти 
речь?

Падает уровень жизни. Заработная пла-
та упала на 8,5%. Мы и так отстаем от ев-
ропейских стран по уровню жизни в десят-
ки 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 ру-
блей на человека, а это уже бедность. До 
конца года эти доходы снизятся еще на 
7,5%. Усиливается безработица. Госкор-
порации до конца года планируют сокра-
тить 25% своих служащих. Всего на улицу 
будет выброшено порядка миллиона чело-
век, среди них порядка 100 тысяч – со-
трудники правоохранительных органов. 

У 47% регионов долги превышают поло-
вину консолидированного бюджета. Бюд-
жеты поселений сформированы на 35%, 
поэтому муниципалитеты в силу отсут-
ствия средств не способны выполнять свои 
обязательства, связанные с водоснабже-
нием, с очисткой от мусора. Населенные 
пункты превращаются в помойки. 

Под лозунгом «оптимизации» разруша-
ется социальная инфраструктура на селе. 
Все дальше от жителей сельской местно-
сти находятся организации здравоохране-
ния, культуры, образования и прочее. Про 
транспорт и говорить не приходится. 

Для того, чтобы справиться со своими 
задачами, власть, как всегда, лезет в кар-
ман 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 спра-
виться с этим бременем. 

Под вопли об импортозамещении сокра-
щается стадо крупнорогатого скота, за 
первое полугодие оно сократилось на 2%. 
Причем уже 50% скота в России находится 
в личных подворьях. Мы с вами должны по-
нимать, что крестьянские подворья – это 
мелкотоварное производство, самое тру-
доемкое и неэффективное. А правитель-
ство уже начинает вбрасывать предложе-
ния по ограничению количества скота в 
личном хозяйстве. Это – несмотря на то 
что личные подворья – тот спасательный 
круг, который позволяет значительной ча-
сти селян как-то выживать, учить детей. По 
стране на личных подворьях производится 
70% овощей, 80% картофеля. Но, благода-
ря вот этим вот «инициативам» правитель-

ства, у нас идет сокращение и этого мел-
котоварного сектора. Посев картофеля в 
этом году уменьшился на 17%, овощей – 
на 23%. Почему? Вроде бы у нас импорто-
замещение, мы должны есть свои продук-
ты. Да потому, что земельный налог увели-
чился в 10 раз. И сейчас эта тенденция 
продолжается. Дачники, чьи дачи находят-
ся в городской черте, готовьтесь: налог на 
землю будет начисляться по кадастровой 
стоимости, которую будут определять чи-
новники для того, чтобы наполнить бюд-
жет. И, видимо, как в 90-е годы, скоро дач-
ные участки у нас будут не только прода-
вать за бесценок, но и просто бросать. 

Идет наступление на доходы населения 
по всем направлениям. Проект бюджета на 
2016 год – это разгром пенсионного обе-
спечения. Правительство, по сути, изыма-
ет накопления, накопительную часть, и, по 
сути, не индексирует пенсию, так как обе-
щанные 4% ни в коей мере ничего не ком-
пенсируют. 

Но именно такие реформы проводит се-

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

об итогах  
 избирательной  

кампании
Начнем с губернаторской. Общая оценка 

итогов выборов со стороны областного ко-
митета партии давалась неоднократно. Ко-
нечно, результаты нас не удовлетворяют, 
хотя наш кандидат, и это было отмечено на 
IX Пленуме ЦК и ЦКРК, показал третий ре-
зультат в стране: за него было более 28 % 
голосов. Первый результат, понятно, пока-
зал Сергей Георгиевич Левченко, победив-
ший в Иркутске. Второй результат – у на-
шего товарища из Марий-Эл Сергея Пав-
линовича Мамаева.

Почему нас не удовлетворяют результа-
ты? На мой взгляд, было сделано далеко 
не все, что нужно. Кроме того, не удалось 
избежать и предательства. Как известно, 
четыре депутата райсоветов от КПРФ отка-
зались поставить подписи за нашего кан-
дидата при прохождении узкого горлышка 
муниципального фильтра, сделав возмож-
ными все последующие события, о кото-
рых вы, конечно, знаете.

Были в ходе избирательной кампании 
испробованы некоторые ранее не исполь-
зовавшиеся методы агитации. Их дей-
ственность будет анализироваться. 

Но, в общем, повторю: несмотря на не-
плохое положение на фоне других органи-
заций, для нас результаты недостаточные. 

Информация о результатах муниципаль-
ных выборов у вас есть. Представитель-

ство КПРФ в районных и сельских Советах 
значительно выросло. Конечно, в ходе и 
этой выборной кампании было сделано не-
мало ошибок, их тоже нужно анализиро-
вать. Но если говорить в целом, то мест-
ные партийные организации показали себя 
очень неплохо. Так, стали депутатами бо-
лее половины, 50,6%, кандидатов, выдви-
нутых КПРФ. Для оппозиционной партии 
это очень неплохой показатель. Это гово-
рит 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 кампа-
нии. 2016 год – выборы в Госдуму и чрез-
вычайно для нас важные выборы в Законо-
дательное собрание Омской области. 2017 
год – также очень значимые  для нас выбо-

Впереди череда выборов. Время пошло
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 ито-
гов 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.  Фак-
тический старт избирательной кампании уже дан. Время пошло.

ры в Омский городской Совет. 2018 год – 
президентские выборы. Это все наклады-
вает свой отпечаток на партийную работу, 
ставит перед нами новые задачи. 

Опять изменилась выборная география, 
связанная с «нарезкой» округов. Правила 
игры пока определяет власть, она старает-
ся создать наиболее благоприятные для 
себя условия. Мы вынуждены действовать 
в ситуации постоянно изменяющихся пра-
вил. Нас этим не напугаешь, но работать, 
конечно, надо будет больше. 

Уже сегодня потенциальным кандидатам 
нужно срочно организовывать встречи на 
округах. Личное общение – самое эффек-
тивное средство агитации. Геннадий Ан-
дреевич 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 Заксо-
брания, где численность избирателей на 
округе примерно в десять раз меньше, то 
это – десять тысяч рукопожатий. Этот ме-
тод проверен практикой. Ни одно средство 
агитации не работает эффективнее. 

«Красная палатка» – 
наше оружие

Необходимо начать серию пикетов про-
тив решений как федеральных, так и мест-
ных властей, влекущих за собой снижение 
жизненного уровня граждан. Темы проте-
ста диктует жизнь. Сегодня на первый план 
вышли проблемы сборов на капитальный 
ремонт и начисления налогов на недвижи-
мость по ее кадастровой стоимости, зав-
тра власть может приготовить новые «по-
дарки».

Форма протестов – «красные палатки», 
раздача листовок, сбор подписей против 
тех или иных решений власти. Подписные 
листы, заполненные во время пикетов, яв-
ляются очень хорошим аргументом при об-
суждении решений на уровне Горсовета, 
Законодательного собрания, Государ-
ственной думы. Эти пачки подписных ли-
стов – то, что можно демонстрировать вла-
стям как доказательство недовольства лю-
дей. 

Кроме того, постоянное участие комму-
нистов в решении проблем граждан, де-
монстрация стремления и, главное, воз-
можности 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 ре-
шать 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 преодоле-
вать трудности, мы будем побеждать.

Доклад дается  
в сокращении.

Доклад а.а. Кравца на V пленуме обкома КпРФ
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Можно побеждать. и нужно!»

Первый секретарь Кировского МО 
Н.С. ИВАНОВ:

– Результат нашего кандидата на губер-
наторских выборах в нашем округе доста-
точно неплохой. Олег Иванович Денисенко 
победил на 21 избирательном участке из 
91, получив более 40% голосов кировчан. 
Однако мы ставили перед собой задачу до-
биться результата более 50%. Она не была 
выполнена. Причины известны: затяжка на-
чала избирательной кампании, устранение 
кандидата от активной агитации более чем 
на месяц. На будущее, считаю, нужно боль-
ше внимания уделить вопросам контроля в 
день голосования. Наши наблюдатели 
были, но выдвигали мы их в большой спеш-
ке. 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 прес-
са, результаты наших кандидатов оказыва-
ются на 25-30 % лучше. К сожалению, в не-
которые населенные пункты района мы 
просто не смогли добраться из-за недо-
статка времени. В результате там за Наза-

рова голосовало до 90% избирателей. Счи-
таю, что нужно усилить работу по распро-
странению партийных газет, агитационных 
материалов.

Депутат Государственной думы РФ 
О.И. ДЕНИСЕНКО:

– Во-первых, хочу от души поблагодарить 
всех товарищей, которые работали во вре-
мя избирательной кампании. Спасибо вам! 
Во-вторых, хочу добавить некоторые штри-
хи в анализ хода кампании. Она еще раз 
подтвердила установку: «Никогда не сда-
ваться!». Несмотря на значительную поте-
рю времени и сил из-за судов, был создан 
прецедент. Никогда раньше кандидат от оп-
позиционной партии не восстанавливался 
на выборах такого уровня, если избира-
тельная комиссия отказала ему в регистра-
ции. Впервые в судебном решении прозву-
чала формулировка «оказание давления». 
То есть речь не шла об угрозе жизни или 
собственности человека, но было психоло-
гическое давление, которое расценено су-

дом как неправомерное действие. Это тоже 
прорыв в судебной практике.

Сейчас мы, наша команда, ведем работу 
по анализу просчетов во время избиратель-
ной кампании. Кое-что в ходе было исполь-
зовано впервые или более активно, чем 
раньше, нужно понять, какой эффект полу-
чен. Так, в ходе кампании велась активная 
работа в сети интернет. С одной стороны, 
число интернет-пользователей в России 

растет, и не учитывать их как избирателей 
нельзя. Были получены неплохие результа-
ты по уровню поддержки моей кандидату-
ры. С другой стороны, достаточно сложным 
остается вопрос о том, сколько пользовате-
лей в день голосования выйдет из интерне-
та и дойдет до избирательного участка. 

Первый секретарь Большереченского 
МО А.П. ЗАСЫПКИН:

– Главную проблему этих выборов я вижу 
в несогласованности работы штабов канди-
дата в губернаторы и кандидатов в депута-
ты муниципальных Советов. Это порождало 
нервозность. Хотя при согласованной рабо-
те кандидаты могли взаимно усиливать 
друг друга, поддерживать друг друга в аги-
тационной 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 избира-
тельной кампании, результаты выборов в 
муниципальные Советы неплохие. Резуль-
таты на губернаторских выборах значитель-
но хуже. К сожалению, жители Знаменского 
района вообще не видели кандидата. Аги-
тационная литература была, газеты достав-
лялись, а живого слова, живых встреч не 
было. 

Наши кандидаты в местные Советы по-
бедили на нескольких округах. «Единорос-
сов» побеждать можно и нужно. Но дерев-
ня всегда колеблется. Поэтому нужно под-
бирать кандидатов заранее, нужно уже 
сейчас начинать работу, надо бороться с 
синдромом «заложников эффективных хо-
зяйственников», которым страдают многие 
сельчане.

Первый секретарь Исилькульского 
МО, председатель районного Совета 
В.И. БРИЩЕНКО:

– Сейчас на повестке дня – выборы глав 
районных администраций. Депутаты район-
ных Советов принимают на себя очень 
большую ответственность. Так, нужно вни-
мательно посмотреть документы, регла-
ментирующие выборы глав администраций, 

и сделать все, чтобы минимизировать воз-
можности 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 Бонков-
ский. 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 социаль-
ные работники ведут активную агитацию за 
кандидатов от «Единой России». Старики, 
которых они обслуживают, – люди и так 
обездоленные, поэтому управляемые. Но 

из выступлений участников V пленума омского обкома КпРФ

сами-то социальные работники так же стра-
дают 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!».

Первый секретарь Крутинского МО 
А.В. ПОЗДНЯКОВ:

– К сожалению, наше местное отделение 
показало себя на этих выборах очень слабо. 
Однако избирательная кампания не оказа-
лась бесполезной. Начался прием в пар-
тию, появился интерес у молодежи.

Заместитель первого секретаря Ом-
ского МО Т.С. ЛУКИНА:

– На уровне района можно попробовать 
внести изменения в регламент работы кон-
курсной комиссии по выдвижению кандида-
тов на должность главы администрации 
района. Нужно разговаривать с депутатами. 
Вполне возможно провести тот вариант ре-
гламента из предложенных, который сдела-

ет этот процесс наиболее открытым и де-
мократичным.

Заведующий отделом Омского обко-
ма КПРФ (ныне секретарь) И.А. ИВчЕН-
КО:

– 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 затраги-
ваются ее интересы. С особым недоверием 
нужно относиться к тому, что советуют чле-

ны территориальных избирательных комис-
сий. Им выгодно заставить вас сделать не-
правильный выбор. Нужно уже сейчас начи-
нать 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 выбо-
ров.
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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 ра-
бочие и учащиеся. По приблизительной оценке, в демонстрации уча-
ствовало порядка 3 000 человек. В колонне прошли представители 
всех городских местных отделений КПРФ и посланцы Омского, Ма-
рьяновского, Полтавского, Таврического, Одесского, Москаленско-
го, Горьковского, Кормиловского и Азовского немецкого националь-
ного районов. 

Обращаясь к собравшимся, первый секретарь обкома КПРФ, де-
путат Госдумы Александр Кравец сделал акцент на том, что анти-
народная капиталистическая российская власть пытается решать 
проблемы, порожденные мировым системным кризисом, за счет на-
рода, на том, как ухудшается положение рядовых людей, трудящих-
ся и пенсионеров. 

Депутат Азовского сельского поселения Виктор Шоль остановил-
ся на проблемах села. Живущие на земле люди постепенно теряют 
надежду стать полноправными ее хозяевами. Яркими, запоминаю-
щимися были также выступления водителя Александра Сыроватко, 
который говорил о проблемах пассажирского транспорта Омска и о 
состоянии дорог в городе, и школьника Владимира Еськина, кото-
рый напомнил о том, что «семнадцатый год приближается». 

Кстати, Владимир Сыроватко именно на митинге получил партби-
лет. Всего же прямо здесь, на площади им. Ленина, было вручено 13 
билетов. Их получили коммунисты, которые приняты в КПРФ в октя-
бре.

О том же, о нарастании социальных противоречий, о ситуации си-
стемного конфликта, говорил депутат Госдумы Олег Смолин. Он су-
мел передать общее ощущение «ожидания бури» и подчеркнул, что 
сегодняшнее российское правительство во внутренней политике де-
лает ошибки, усиливая социальное напряжение в обществе. 

На митинге выступили также молодой коммунист, рабочий Андрей 
Кириллов, офицер запаса Александр Немыкин, инженер Дми-
трий Ульшинов, депутат Законодательного собрания Омской обла-
сти 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 разме-
щена статья под заголовком «ОмскВодо-
канал» приглашает работников «Сиб-
ВКремонта» на насосные станции». 

 Статья  тенденциозная. Местами, прав-
да, напоминающая объявление о приеме на 
работу. Цитирую: «…компания готова тру-
доустроить сотрудников ООО «СибВКре-
монт» в недавно открывшийся цех по экс-
плуатации водопроводных и канализацион-
ных насосных станций… В компании отме-
чают, что на сегодня в цехе по эксплуатации 
водопроводных и канализационных насо-
сных станций трудятся 139 человек…».

 Соответствует ли эта информация дей-
ствительности? Либо это способ оказания 
психологического давления на  админи-
страцию и работников ООО «СибВКре-
монт»? В любом случае «бьют» по нервам 

подобные статьи. По нервам не желающих 
сдаваться работников «СибВКремонта». 

 В качестве  причин одностороннего рас-
торжения договора указана «…необходи-
мость единоличного управления производ-
ственным процессом со стороны ОАО «Ом-
скВодоканал», а также снижение затрат для 
сдерживания роста тарифа для конечных 
потребителей...». А вот это разговоры для 
бедных, извините. Я имею в виду рассужде-
ния о необходимости единоличного управ-
ления, необходимого, якобы, для «…сниже-
ние затрат для сдерживания роста тари-
фов…». 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 еди-
ноличного управления…Тут я согласен. На-
верняка подобное стремление имеет ме-
сто. Монополист «гребет» под себя все.

 Что касается возможных вариантов раз-
решения конфликта… Водопроводные и ка-

нализационные насосные станции   являют-
ся муниципальной собственностью – соб-
ственностью города Омска. А «ОмскВодо-
канал» лишь арендует здания станций и 
оборудования. Арендатором является. 

 Получается, что  арендатор, расторгая 
договор,  решает за собственника, кто бу-
дет следить за исправным состоянием его 
имущества. А сам собственник стоит скром-
ненько так, в сторонке, и в кулачок покаш-
ливает. Не вмешиваясь до поры до времени 
в спор двух хозяйствующих субъектов. Как 
это бывало ранее.

Может, ему безразлично, собственнику, 
кто будет за водопроводным и канализаци-
онным хозяйством следить? Если безраз-
лично, то безразличие это может дорого 
обойтись городу и его жителям. В общем, 
сложилась ситуация, аналогичная ситуации 
с Надеждинским полигоном твердых быто-
вых отходов.

В ситуации необходимо разбираться. И 
решение принимать необходимо. Тем более 
что администрация города не ограничена в 
принимаемых решениях. Захочет – опера-
тивное обслуживание и техническую эксплу-
атации насосных станций оставит за ООО 
«СибВКремонт», заключив с указанной орга-

низацией соответствующий договор. И оста-
вив не у дел «заевшегося» монополиста, ре-
шившего, видимо, что ему все позволено…

 А захочет – передаст указанные функции 
ОАО «ОмскВодоканал». Хотя, исключитель-
но по моему мнению, лучшее – враг хоро-
шего. Ведь на протяжении десяти лет 
«СибВКремонт» успешно справлялось с по-
ставленными задачами, обеспечивая водо-
снабжение города и соответствующую са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку.         

 Собственник, ау!
 Думаю, что горожане в создавшейся си-

туации с удовольствием услышали бы  от 
Вячеслава Викторовича слова, подобные 
тем, что он в октябре произнес относитель-
но ситуации с Надеждинским полигоном 
твердых бытовых отходов. Примерно такие 
слова хотелось бы услышать от мэра:

«…Там сейчас возник спор хозяйствую-
щих субъектов. Безусловно, вмешиваться в 
этот спор мы не будем, но будем принимать 
исчерпывающие меры, чтобы водопрово-
дные и канализационные насосные станции 
продолжали работать. Думаю, что коллапс 
не случится…» 

Ждем.
Максим СЕВРУК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОября

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+).

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 про-
исшествие».
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 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Вся правда о Марсе». Доку-
ментальный 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+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Воздушный из-
возчик». 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 Спе-
циальный 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 заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Служили два товари-
ща». Х/ф. 
0.30 «В горах Югославии». 
Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрогрАммАТВ
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-пе-
ресмешница. часть I». Х/ф. (16+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ворони-
ны». 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 неожиданно-
стей». 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 несовершеннолет-
них». (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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-
сти». (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 мне-
ние». (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) - «Снеж-
ные барсы» (Астана). Прямая транс-
ляция (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».

с 16 по 22 ноября
12.15, 01.10 «Отверженные». Т/с.
13.15 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». 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 скрипично-
го искусства».
19.45 «Живая Вселенная. «Луна. Воз-
вращение».
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. Ин-
тервью. 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» (Ниж-
ний Новгород) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.00 «Особый день» с Антоном Ши-
пулиным. (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. Ир-
ландия - Босния и Герцеговина. Пря-
мая трансляция.
05.35 «Нет боли - нет победы». Д/ф. 
(16+).
06.00 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Пря-
мая 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 инкассато-
ра». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня».
09.50, 10.05 «Слушать в отсе-
ках». Х/ф. (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.40, 13.15, 14.05 «Граница. Таеж-
ный роман». Т/с. (16+).
17.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.30 «Панфиловцы. Правда о подви-
ге». Д/ф. (12+).
19.30 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

прокуратура – против
Суд дА дело

Прокуратура Омской области 
опротестовала постановления 
Куйбышевского районного су-
да, отказавшего в избрании 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу учредителю 
ООО «Группа компаний Жил-
строй Джаст Фит Лайф» Викто-
ру Полукарову, генеральному 
директору компании Константи-
ну Семенову и начальнику стро-
ительного участка Сергею Мас-
ленкину.

Ранее суд не согласился с пози-
цией следствия, избрав Полукаро-
ву и Масленкину меру пресечения 
в виде домашнего ареста. В отно-
шении же Константина Семенова 

мера пресечения судом вообще 
избрана не была.

Напомню, что указанные лица 
не обеспечили безопасность тру-
да в процессе выполнения строи-
тельных работ, эксплуатируя ба-
шенный кран без осуществления 
систематического контроля за его 
техническим состоянием. Допу-
щенные нарушения привели к па-
дению 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 кото-
рых, в том числе грудной ребенок, 
скончались.

Честь мундира не в чести
Сотрудниками  УФСКН  Рос-

сии по Омской области задер-
жан полицейский отдела вне-
ведомственной охраны, в авто-
мобиле которого было обнару-
жено синтетическое наркоти- 
ческое вещество. 

Следственными органами по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.2, ст. 

228 УК РФ – «Незаконное хране-
ние наркотических средств», со-
вершенное  в крупном размере. 

Как пояснил следователю за-
держанный, наркотик он хранил 
для собственного потребления. В 
настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления.           

отпуск – дело рискованное
Первомайским районным су-

дом города Омска вынесен при-
говор в отношении директора 
ООО «Туристическое агентство 
«Выбор-Н»» Нелли Долгушиной, 
а также  в отношении главного 
бухгалтера этой фирмы Натальи 
Пушкаревой. Они признаны ви-
новными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159.4 УК РФ – «Мошенниче-
ство», совершенное в особо 
крупном размере, сопряженное 
с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств 
в сфере предпринимательской 
деятельности.

Судом установлено, что в пери-
од с сентября 2013 по апрель 2014 
года Долгушина, заключив с граж-
данами 75 договоров на оказание 
туристических услуг, не осущест-
вляла  бронирование мест в оте-
лях, а также не обеспечивала пе-
релет граждан к месту отдыха.  
Полученные за предоставление 
указанных услуг денежные сред-

ства она присваивала.
Действуя по указанной схеме, 

осужденные  похитили у  обратив-
шихся в туристическое агентство 
граждан  более 7 миллионов 500 
тысяч рублей. 

Вину в совершении преступле-
ния подсудимые не признали. 
Первомайский районный суд на-
значил Нелли Долгушиной и Ната-
лье Пушкаревой наказание в виде 
2 лет 6 месяцев и 2 лет лишения 
свободы соответственно с  отбы-
ванием наказания в колонии-по-
селении.

Кроме того, суд удовлетворил 
заявленные потерпевшими иски о 
взыскании с Долгушиной и Пушка-
ревой, в солидарном порядке, 
причиненного материального 
ущерба.  В обеспечение исполне-
ния поданных исков суд наложил 
арест на принадлежащее Пушка-
ревой недвижимое имущество.

Подборку подготовил  
Максим СЕВРУК.

На телеканале «Обком ТВ» запущен но-
вый проект «Хроника нашей культуры». 
Журналисты расскажут о достопримеча-
тельных событиях Омского Прииртышья,  
о творческой деятельности талантливых 
людей и создаваемых ими  материальных 
и духовных ценностях.  

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

СМОТРИТЕ «ХРОНИКУ НАШЕй КУЛьТУРы» ПО СРЕДАМ В 20.00. 
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срЕДа, 18 НОября

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».

втОрНИК, 17 НОября

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 Рос-
сии - 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+).

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+).

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 трансля-
ция (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».

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. Мо-
лодежные 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. Азербайд-
жан - Россия. Прямая трансляция.
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отбороч-
ный турнир. Словения - Украина. Прямая транс-
ляция.
06.00 Хоккей. Суперсерия. Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные. Прямая трансляция из Ка-
нады.

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 Сталингра-
да». Д/с. (12+).
19.30 «Судьба резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

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.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 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+).

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. Мо-
лодежные 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 высто-
ял». Д/с. (12+).
19.30 «Возвращение резидента». Х/ф. (0+).
23.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (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+).
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».

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 ре-
портаж.
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.
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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 вре-
мя».
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 «Сегод-
ня».
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 происше-
ствие».
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
05.00 «Засуди меня». (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской 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 ре-
портаж».
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.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

09.00 «Великие тайны древности». Доку-
ментальный проект. (16+).
12.00, 16.10 «Информационная програм-
ма 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 Маги-
кян». 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 по-
годы». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+).
09.40 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+).
11.40 «Майя Плисецкая. Черно-белый ле-
бедь». 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 но-
вости». (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 мне-
ние». (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» (Хель-
синки) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция (КХЛ+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
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 ис-
кусства».
19.30 «Петра. Город мертвых, построен-
ный 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. Экс-
перты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное 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 Без-
угловым. (12+).
15.05 «Барбоза: человек, который заста-
вил 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 - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая транс-
ляция 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 За-
пашным. (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 вой- 
на. В первый же день погиб ее муж. Ма-
ленького сына убили гитлеровцы. И тог-
да Прасковья ушла в лес, организовала 
партизанский отряд и стала беспощад-
но мстить врагу за сына, за мужа, за 
Родину.
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Хозяева  
дорог

Верность
Хочу в газете «Красный Путь» 

рассказать о своем друге и 
коллеге по профессии Викторе 
Григорьевиче Ашастине. Вой-
на, 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 За-
вьялово, где был организован 
детский дом. Правительство 
знало, что дети – это будущее 
страны, ее народ. Потому и за-
ботилось о них.

В Завьялово Витя получил 
профессию шофера и оставал-
ся верен ей до самой пенсии. 
Начинал с управления автомо-
билем «ГАЗ-АА» – «полутор-
кой».

Познакомился я с этим чело-
веком, когда совсем еще мо-
лодым шофером пришел в 
1962 году в автохозяйство 
№14. После нескольких реор-
ганизаций наше предприятие 
стало называться ОПОГАТ  
№10. Коллектив в нем был 
очень большой, автопарк на-
считывал около шестисот ма-
шин разных марок. У Виктора 
автомобиль был один из луч-
ших, всегда на ходу, чистый, 
исправный, готовый в любой 
момент в дорогу. Лихо водил 
Виктор свою машину, но за 
всю свою шоферскую деятель-
ность не сделал ни одной ава-
рии. Поистине ас да и только.

Есть много праздников: и 
старых, и новых. А вот День ав-
томобилиста особо не отмеча-
ется никем, кроме нас самих. 
Мы каждый год собираемся, 
смотрим друг на друга, уже не-
мало повидавших на своем 
веку, делимся новостями. И 
невольно вспоминаем свое да-
лекое прошлое. Сравниваем 
нашу сегодняшнюю жизнь с 
той, прошлой.

Мы по-прежнему дружны 
между собой. Всячески под-
держиваем друг друга. Наш 
профессиональный праздник 
выпадает на последнее вос-
кресенье октября. Поэтому 
пусть с опозданием хочу от 
души поздравить Ашастина 
Виктора Григорьевича с ним. И 
пожелать ему и всем, кто вы-
брал для себя нелегкую про-
фессию шофера: ни гвоздя в 
дороге, ни жезла.

Валентин ШМАРИН.

Ситуация

Берут измором
Взяться за перо в уважаемую 

мной газету заставила проходящая 
у нас уже несколько месяцев акция 
по оказанию помощи пострадав-
шим 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 по-
нять: население слуги народа бе-
рут измором. И вот почему. Слух о 
том, что данная помощь успешно 
уже реализована в соседних райо-
нах области, взбудоражила и нас. 
И на законный вопрос: «А мы что, 
хуже?..» власти зашевелились и в 
августе объявили оформление не-
обходимых документов. Но почему-
то заставляли в заявлениях ста-
вить июньскую дату!

И не только это возмущает, ведь 
пока массы узнали об акции, в ад-
министрации 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 ав-
густ-сентябрь). Еще несколько раз 
приглашали переоформить доку-
менты, видоизменив их содержа-
ние. Народ поворчал, но потянулся 
снова (мало в селе тех, у кого куры 
денег не клюют). И тут такая но-
вость: одна из селянок, переехав-
шая в райцентр к дочке с зятем, 
работающим в администрации, на 
жалобу подруги, что опять застав-
ляют переоформлять документы, 
сказала: «А наши уже получили!».
На резонный вопрос: «А как так?» – 
ответила: «Да они первыми офор-
мили документы».

Но и это еще не все. Как бы это 
дико ни показалось, с 18 октября 
начался третий раунд оформле-
ний. Опешивший народ опять во-
прошает: «Почему?» Отвечают, что 
в документах вместо область напи-
сали сокращенно «обл.», а вместо 
РОВД надо написать… И т.д. и 
т.п…

Не исключено, что могут чинов-
ники-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 на-
звать измором? А ведь на что рас-
считано: кто-то за эти месяцы 
умер, кто-то психанул, плюнул и 
отступился. Получается – эконо-
мия.

Зато одному жителю села, кото-
рый был долго на севере и успел 
лишь к 3-му туру, было отказано в 
этой помощи. Почему? У него та-
кие же права, как и у остальных. 
Или опять – экономия? Нужное 
дело, но не в данном случае.

И в заключение хочется вспом-

нить ситуацию с пенсиями, кото-
рые задерживались месяцами. 
Пенсионерам говорили: денег нет. 
Потом уж оказалось, что эти день-
ги Центром перечислялись ис-
правно и банально просто «прокру-
чивались» через банки.

Помним и мы, как многие ответ-
ственные за это «деятели» получи-
ли взыскания, лишились постов и 
привлеклись к уголовной ответ-
ственности.

«А что нынче? А вдруг?»
Петр ЕМЕЛЬЯНОВ.
Знаменский район,

д. Кондрашино.

разделили

по какую 
мы сторону?

Вот тележурналист дает обзор, 
а потом сообщает и о самых све-
жих событиях, случившихся вече-
ром. 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 сибиря-
ков, по ту сторону именно он и 
все-все москвичи, а также питер-
цы, 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 подгре-
сти под себя, они уже подгребли. 
Да и вообще в любой сфере жизни 
они на голову выше «периферий-
ных». Даже в просмотре тех же те-
лепередач. Для себя они наиболее 
важное транслируют с вечера, для 
нас же – глубокой ночью. Мы вро-
де и спать не любим. А ведь когда-
то действовали «Восток», 
«Орбита-А». Куда все это подева-
лось?

Герман АНТОНОВ.
Старый Кировск.

Как нас обслуживают

предъявите чек!
Когда газеты информируют нас 

о «малом бизнесе» да еще прави-
тельство сообщает, что берет под 
свой контроль его развитие в Ом-
ской области, лично у меня воз-
никает вопрос: «Какую именно 
продукцию или товары произво-
дит этот самый «малый биз-
нес?» Вот не так давно пред-
приниматели из села в знак 
протеста вылили цистерну 
молока у здания правитель-
ства на улицу. Мне понятно: 
эти «бизнесмены» произво-
дят на селе молоко. Как и то 
понятно, что с них налог 
взять просто. А вот в горо-
де? Если пройтись по «ша-
рашкам» по ремонту машин, 
то как они платят налоги? 
Они ведь тоже считаются 
«малым бизнесом»!

Почему я называю их «ша-
рашками»? Да потому, что 
обитают эти СТО в основном 
в гаражах. А более солидные 
строятся основательно, кра-
сочно, на оживленных транс-
портом дорогах. И причем этих 
СТО так много, что «радуешься», 
какой же доход течет в бюджет 
города от этого «малого бизне-
са»! Но правительство города по-
стоянно твердит: «В казне нет де-
нег». Даже на ремонт дорог ищут 
спонсоров! Выходит, все эти СТО 
работают только на себя! И в 
этом легко убедиться.

Возвращаясь с дачи по Красно-
ярскому тракту, перед поворотом 
на улицу Малиновского я угодил 
как-то в наполненную водой яму. 
Хотя скорость была небольшая, 
наехав на яму, погнул диск. Коле-
со не вращалось. Благо, рядом, в 
километре, находилось это СТО. 
За 200 рублей к нему прибукси-
ровали, 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 ни-
какого чека. Отдал деньги и все. 

Правда, в первом случае попро-
сил хоть какую-нибудь «бумажку» 
об оплате за ремонт, чтобы предъ-
явить иск дорожным ремонтни-
кам. Не в целях возмещения ущер-
ба, – хотя бы для своевременного 
ремонта дорог. Увы, СТО вежливо 

отказало. А ведь таких, как я, об-
ращающихся в СТО, в миллион-
ном городе сотни тысяч.

Далее, в другом «малом бизне-
се» на 8 Марта своим женщинам 
купил цветы и тоже не получил 
чека. 17 сентября провожал в по-
следний путь бывшего директора 
колледжа №20 Иванцова Алек-
сандра Михайловича, венок в 
честь его памяти также был ку-
плен без чека. На его погребение 
родственники потратили свыше 
50 тысяч рублей. И нигде никако-
го чека за «услуги»! А это тоже 
«малый бизнес»?! Или они по-
другому называются?

Удивляет другое. С подачи пра-
вительства вся нынешняя систе-
ма решила стать «образцовой» 
капиталистической. Почему же 
тогда не ставятся на учет под кон-
троль для налога, как это есть в 
США, в той же Германии и других 
странах, все мелкие предприя-
тия, работающие на обогащение? 

Вот где навалом работы для чи-
новников – пополнять казну. Но 
ведь надо работать! Нужно знать, 
как обложить налоговой деклара-
цией весь этот «малый бизнес». 
Чиновники же научены не сози-
дать, а воровать, ничего полезно-

го не делая.
Вот другой пример. По вы-

ходным дням вся 1-я Завод-
ская улица заставлена ма-
шинами для покупки и про-
дажи. Если «бизнесмен» ку-
пил «Жигули» «копейку», 
которой 30 лет, за 10 или 15 
тысяч, а продал за 30 тысяч 
рублей. Скажете – нет зако-
на взять с него налог? Пра-
вильно! Но если к «бизнес-
мену» подходить по закону, 
он ведь начнет давать чи-
новникам взятки! И какой 
чиновник не соблазнится?! 
Примеры уже есть: продажа 
земли по заниженным це-
нам.

А чем угощает нас «малый 
бизнес» из кормушек разме-

ром 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» при-
обретены патенты?

Прибыль от «малого бизнеса» 
оседает в самом «бизнесе». А 
крупные торговые центры 
«О,кей», «Лента», «Магнит» и дру-
гие платят налог. Но значитель-
ная часть прибыли уходит за ру-
беж, так как все эти торговые 
центры заграничные. Откуда же 
ждать повышения зарплаты про-
стым 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 от-
стает от правительства, обдирает 
свой народ, даже тогда, когда он 
умирает.

Виктор КАЛИН,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
делая добро

Сродни родникам
Николая Федоровича Швачко я 

знаю давно. Вместе когда-то рабо-
тали в одном районе: я главным 
зоотехником колхоза «Заря», а Ни-
колай Федорович – заместителем 
директора совхоза «Суховской». 
Теперь иногда читаю в газетах пу-
бликации о нем, ведь он со своей 
инициативной группой из деревни 
Чернышеевка Горьковского района 
начиная с 2010 года и по сей день 
занимается восстановлением па-
мятных стел в честь тех, кто погиб 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и тех ее участников, 
кому довелось с войны прийти в 
родные края живыми, но теперь их 
уже нет.

Табличка на входе «Здесь захо-
ронены участники Великой Отече-
ственной войны» привлекает вни-
мание любого, кто пришел на де-
ревенское кладбище почтить па-
мять усопших. Есть такая табличка 
с именами погибших и на Георги-
евском погосте. Она изготовлена 
на мраморе, деньги на это собира-
ли всем миром сами жители.

А еще 4 стелы установлены в 
честь тружеников тыла.

На днях Николай Федорович по-
звонил мне, сообщив, что приедет 
к нам, в наш Дом ветеранов. Как и 
обещал, приехал в назначенный 
день и час вместе с Анатолием Ва-
сильевичем 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 моло-
дежи, привить чувство благодар-
ности 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 показу-
ха! Затем Николай Федорович под 
баян исполнил песни «Нелегко 
быть солдатом» и «Солдатские 
сны». А женщинам, чтобы они оку-
нулись в свои годы молодые, по-
святил песни «Восемнадцать лет», 
«Мети, метель вишневая».

Николай Федорович по натуре – 
оптимист. Дружит с юмором, по-
этому, рассказывая смешные 
истории, всех зрителей заставил 
улыбаться. Он и для обслуживаю-
щего персонала приготовил песню 
«Учитель».

После того как все отведали 
крепкого чаю, начались танцы. Ве-
селье длилось допоздна. У всех 
было настроение прекрасным. Та-
кой же праздник устроил Николай 
Федорович через три дня в Сухов-
ском пансионате «Гармония», в до-
ме-интернате. Там получилось все 
очень здорово. Знаю это по отзы-
вам.

Николай Федорович награжден 

знаком «Патриот России». И неда-
ром: он делает нужное людям 
дело, делает его от души, беско-
рыстно.

У Николая Федоровича и его 
жены Нины Андреевны 6 ноября 
была «Золотая свадьба». Пусть не-
сколько с опозданием, но лучше 
поздно, чем никогда, все жильцы 
дома-интерната и обслуживающий 
персонал поздравляют супругов 
Швачко с этим чудесным событи-
ем. 

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. Хоро-
шо, 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 безжа-

лостно хлестал по людям, стояв-
шим на открытой со всех сторон 
автобусной остановке. Часы отсчи-
тывали минуту за минутой, а авто-
бус не появлялся. Жители села 
Красный Яр были в недоумении: 
«Что случилось? Почему нет рейсо-
вого 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 биле-
ты за проезд. Кое-кто уверял, что 
это расплата за лишение местных 
чиновников депутатского мандата 
на прошедших месяц назад выбо-
рах. Третьим говорили: «Власть у 
нас поганая! Менять ее надо!». Это 
поддержала убеленная сединой 
баба Зина, размахивая над голо-
вой коробочкой с бусоролином.

В тот день на остановке собра-
лось семнадцать взрослых и трое 
детей. Четверо онкологических 
больных безучастно молчали. Я 
стоял в стороне, опираясь на са-
модельную трость, вспоминал не 
без сожаления Советскую власть и 

годы Великой Отечественной вой-
ны, Победу в ней семидесятилет-
ней давности.

В войну нам жилось нелегко. Го-
лодали. Ходили в рванье. Но мы 
всегда чувствовали себя людьми и 
ощущали поддержку власти, кото-
рая была в то время. Нам регуляр-
но давали пусть маленькие, но 
хлебные пайки. Медсестры ходили 
по домам, выявляли больных ти-
фом и лечили их. В колхозе была 
своя «скорая помощь», которая ра-
ботала круглосуточно. Называли 
ее за малую скорость Цоп-Цэбэ. 
Солдатская вдова Елена Васильев-
на Быстрова, окончив курсы мед-
сестер, всю войну работала на ней, 
на живой «скорой помощи». Во 
дворе этой женщины круглосуточ-
но находились два обученных к 
упряжи колхозных быка, за которы-
ми она ухаживала сама и которые 
впрягались в ярмо посменно.

В ее ограде стояли колхозные 
сани и телега, на которых она до-
ставляла больных из Кавазы в По-
речье, где находился медпункт. 
Люди были довольны. От всего 
сердца благодарили Быстрову. Ее 
фамилия соответствовала назна-
чению медсестры.

С тех пор много воды утекло. Ав-
тобус, который мы ждали, появил-
ся на восьмой день после Покрова. 
Складывается впечатление, что в 
нашем Большереченском районе 
сейчас абсолютно нет никакой вла-
сти, а правят какие-то злые духи, 
которые мучают нас. Кто избавит 
от нечистой силы? Кто поможет 
нам? Мы не знаем. А вот сравни-
вать, 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 жду-

щих напрасно автобуса были 
больные, которые должны 
были обследоваться в тот день 
в райбольнице в порядке подо-
шедшей очередности. Но ни 
транспортники, ни медработ-
ники не позаботились преду-
предить людей о том, чтобы не 
ждали зря рейсовый автобус. 
Ждать его прихода вовремя 
стало пустой затеей. А вот при-
слать за пациентами больницы 
машину никто и не догадался. 
Впору вспомнить о безотказ-
ных быках…

Наша землячка

Не покидали 
гнёзд птенцы

Живет в селе Воскресенка Ка-
лачинского района Лариса Вла-
димировна 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 дирек-
тора по воспитательной работе 
Воскресенской средней школы. 
Много интересных, способных 
учеников было под ее крылом.

Яркий след оставило в ее био-
графии создание в крупном по 
тем временам совхозе имени 
Куйбышева производственной 
ученической бригады. Было это в 
80-е годы. Ученическая произ-
водственная бригада вскоре 
была известна по всей области 
своими успехами. Директором 
совхоза тогда был В.Н. Алешин. 
Руководство совхоза вместе с 
педагогическим коллективом не-
навязчиво осуществляло трудо-
вое воспитание школьников, за-
интересовывая их не только са-
мостоятельно заработанными 
деньгами, но и возможностью по-
лучать агротехнические знания.

Лариса Владимировна была 
участником республиканского 
слета ученических бригад, где 
делилась опытом работы. В ре-
зультате многие ученики школы 
поступали в сельскохозяйствен-
ные заведения, СПТУ. Так реша-
лась 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 разле-
тались из родных гнезд в поиске 
работы, оседали там, где роди-
лись.

Сейчас этого нет. И больно на 
душе у Ларисы Владимировны. 
Жаль ей своих птенцов-учеников. 
Отличник народного просвеще-
ния, ветеран педагогического 
труда, она является и прекрасной 
матерью: воспитала вместе с му-
жем троих детей. Сейчас Лариса 
Владимировна на пенсии, но ей 
не до праздного времяпрепро-
вождения. Как коммунист она ве-
дет подписку на газеты «Красный 
Путь» и «Советская Россия».

Разносит лично по дворам га-
зету «Красный Путь» и не просто 
раскладывает ее по почтовым 
ящикам, а общается с подписчи-
ками. И односельчане ее ждут, 
так как она рассказывает о ново-
стях в районе, области и стране в 
целом. Только удивляться прихо-
дится: как все успевает! Ведь су-
пруги Волковы содержат исправ-
но 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, Ла-
риса сочиняет стихи. В них жизнь 
земляков, их сегодняшние про-
блемы. Вот такой человек живет 
в нашем селе Воскресенка: не-
равнодушный 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 запис-
ную книжку. Перечитывал и не-
вольно 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 воз-
можным, напечатайте эти стихи в 
газете «Красный Путь».

На мой взгляд, все нормальные 
люди (а мне представляется, что 
таких большинство) понимают, что 
главная проблема сегодня – без-
нравственность и, соответствен-
но, перевернутые (вывернутые 
наизнанку) истинные человече-
ские ценности (альтруизм, лю-
бовь, честность и порядочность, 
что, в общем, одно и то же, сози-
дательность, благородство, стрем- 
ление служить высшим идеалам и 
т.п.).

Павел ВЛАСОВ,
монтажник-высотник.

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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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 вре-
мя».
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 вто-
рой. (16+).
00.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (12+).

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 ре-
портаж»
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.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Х/ф. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
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 происше-
ствие».
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-поли-
тическое 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». Доку-
ментальный 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 зем-
ли». 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 Маги-
кян». 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». «Экспери-
ментальный юмор». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация 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 Прохо-
ровой. (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+).

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 крепо-
сти». 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 мне-
ние». (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 куль-
туры».
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 архитекту-
ра». Д/ф.
17.05 «Билет в Большой».
17.45, 02.55 «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа». Д/ф.
18.45 «Бродячий автобус». Х/ф.
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
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. Экс-
перты».
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное 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 сре-
ди равных». Д/ф. (16+).
17.05 «Неожиданные победы». Д/ф.
18.00 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
19.25 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
21.10 «Реальный спорт».
22.00 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция
23.30 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция
01.10 «Спортивный интерес». (16+).
03.10 «Короли льда». Х/ф. (18+).
05.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (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 вы-
живание». Т/с. (16+).
13.50, 14.40 «Кодекс чести-2. Эмбарго на 
женщин». Т/с. (16+).
15.25, 16.25 «Кодекс чести-2. Корпора-
ция». 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 вер-
сия». (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 вер-
сия». (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 бомбар-
дировщика». Х/ф. (0+).
00.55 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+).

«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т- 9»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Советская подводная лодка Т-9, пройдя 
через минные заграждения, топит транс-
портные суда противника, но вскоре под-
водники узнают, что опоздали — враже-
ские войска и вооружение уже сгружены 
и направлены на фронт. Капитан Костров 
оказывается в ситуации, когда боевое 
задание почти невыполнимо, но он дол-
жен его выполнить — для него это во-
прос чести или бесчестья.
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сУббОта, 21 НОября

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, по-
свящённый Дню работника налоговых ор-
ганов. Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца.
01.45 «Я подарю тебе любовь». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Осенние заботы». Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв
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 Дмитри-
ем Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).

5.00, 6.40, 1.50, 2.50, 3.20 «Бренды совет-
ской 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».

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

15.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
16.00 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное 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 Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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». «Экспери-
ментальный юмор». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Семейное». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация 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 влюблен-
ность». 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 крепо-
сти». 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 Мо-
сковской 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». (Мо-
сква) - «Авангард». (Омская область). Пря-
мая 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…». Легендар-
ные выступления.
15.55 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
17.45 «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-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 остро-
ва. 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 Екате-
ринбурга.
16.50 «Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.
19.15 «Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.
21.30 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии».
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал». (Мадрид) - «Барселона». Прямая 
трансляция.
01.10 «Реальный спорт».
01.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «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 Альва-
реса (Мексика). Бой за звание чемпио-
на 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 пира-
нью». 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 вы-
живание». 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 уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+).
18.00 «Специальный репортаж». Премье-
ра. (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. Премьера. (12+).
19.20 «Впервые замужем». Х/ф. (6+).
21.25, 23.20 «Одиноким предоставля-
ется 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 коман-
дованию образцы новейшего химиче-
ского оружия Третьего рейха и предот-
вративших тем самым его применение 
Германией.
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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.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 22 НОября

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 Нон-
ны 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 телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
19.00 «Алла в поисках Аллы». Х/ф. 
(12+).

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 информа-
ционное 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 кро-
ви». (16+).
06.40 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф. (16+).
08.40 «Конан-варвар». Х/ф. (16+).
10.45 «Проклятие гробницы Тутанха-
мона». 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». Информационно-
аналитическая 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». «Шопингома-
ния». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «С ми-
лым рай и в бутике». (16+).
17.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». «В по-
исках асфальтиды». (16+).
21.00 «Два голоса». Х/ф. (0+).
22.30 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+).
00.25 «Африканские кошки. Королев-
ство 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+).

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+).

Домашний
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 Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова 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 «Те-
лемаркет». (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. Рай-
хельгауза». (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 Эдуар-
дом 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 Богаты-
рев в легендарном балете Большого «Ле-
бединое озеро». Постановка Юрия Григо-

16+

«КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАчУ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Крым, 1919 год. В небольшом городке, 
где хозяйничают белогвардейцы, гото-
вится суд над революционеркой Анто-
ниной Чумак. Чтобы спасти Антонину, в 
город независимо друг от друга проби-
раются 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 це-
лью, они спасают незнакомую девушку…

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

матч-тв
09.30 «Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля Альва-
реса (Мексика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. Пря-
мая 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 Рос-
сии. Женщины. Произвольная программа».
16.00 «Цена золота». Д/ф.
16.45, 04.45 «Детали спорта». (16+).
17.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (12+).
17.30 «Дублер». (12+).
18.00 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. 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 Чер-
данцевым.
01.40 «Все на матч! Прямой эфир. Анали-
тика, интервью, эксперты».
03.00 «Важная персона». Д/ф.
05.00 «Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Показательные выступления».
07.00 «Короли льда». Х/ф. (18+).

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. Корпора-
ция». 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 скорпи-
она». 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 Подко-
паевым.
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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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, до-
статочный, чтобы осознать празд-
ник, принять его в конце концов. 
Тем более что, по версии властей, 
этот день учрежден в честь изгна-
ния поляков из Москвы и оконча-
ния Смутного времени на Руси.

Но вот в канун официального 
праздника различные центры ис-
следования общественного мне-
ния (ЦИОМ) и порталы провели 
ряд опросов на тему, как относят-
ся россияне к этому дню. Празд-
ником его считают только 16% 
опрошенных, 47% продолжают 
считать обычным днем, дополни-
тельным выходным.

2% опрошенных не считают этот 
день праздничным, но, по словам 
православных (2%), они почитают 
4 ноября как день иконы Казан-
ской Божией Матери. Присоеди-
нить этот день к отпуску или отгу-
лам желают 10% опрошенных. 
Большее количество россиян 
(62%) планировало провести этот 
день у телевизора, кто-то плани-
ровал пойти в гости и пр.

Итак, верующие отправились в 
храмы, учащиеся «корпели» над 
учебниками, автолюбители уде-
ляли время своим «железным ко-
ням» и т.д. Центральная площадь 
Омска собрала лишь очень малую 
часть населения. С утра журна-
лист газеты «Красный Путь» вы-
шел на улицы города, в места 

скопления людей и попросил их 
ответить, что думают об этом 
празднике и считают ли его тако-
вым?

Анатолий (31 год), техник-
геодезист:

– На мой взгляд, и это не только 
мое мнение, власти так старались 
поставить противовес укоренив-
шимся в народе праздникам, ни-
чего хорошего не получилось.

Снежана (20 лет), студентка:
– Историю праздника я не 

знаю, но и отказываться от вы-
ходного 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 ноябрь-
ских и майских демонстраций, 
вот и стараются переключить 
внимание людей на другое. Не 
удивлюсь, если завтра время на-
чала бомбардировок Сирии ста-
нет Днем борьбы с терроризмом, 
а сколько еще поводов: дни рож-
дения Ельцина и Гайдара, дни их 
«вознесения», дни введения санк-
ций и антисанкций. Поводов мно-
го, порядку мало – то снег пара-
лизует город, то строительный 
кран упадет на дорогу...

Валентина (42 года), прода-
вец мяса на рынке:

– А что вы имеете против этого 
праздника? Хватит, находились 
на ваших демонстрациях и линей-
ках, 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 во-
дил меня на демонстрации. Толь-
ко беспамятные люди могут гово-
рить, что на демонстрации шли 
по принуждению и из желания 
выпить. Недаром говорят, что 
«устами младенца глаголет исти-
на», и могу засвидетельствовать, 
что на этих демонстрациях видел 
много разных веселых лиц това-
рищей отца по заводу, но пьяных 
не помню, не было их. А вот при 
новой власти даже пришлось вер-
нуться к медвытрезвителям. Ра-
боты не хватает, водка все доро-
же, а пьют все больше, причем 
молодежь, да еще пьют такую га-
дость, и наркоманов развелось – 
не перечтешь.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Размышления  
по поводу  
прошедших выборов

В период сдачи документов, регистрации 
кандидатов в депутаты органов местного са-
моуправления мне практически каждый день 
приходилось присутствовать в территори-
альной избирательной комиссии.

Прибывшие в ожидании приема активно 
общаются между собой, выражают свое от-
ношение к текущей жизни. Чем недовольны?

– ростом цен,
– разбитыми дорогами,
– дороговизной тарифов,
– зарплатой чиновников,
– воровством бюджетных средств и безна-

казанностью за это,
– клянут тех, кто принял решение прово-

дить выборы в сентябре,
– бюрократизмом регистрации, зачем 

нужно ехать в Муромцево, хотя можно заре-
гистрировать сельских кандидатов в участко-
вых избирательных комиссиях?

– не понимают, почему людей лишили пра-
ва напрямую выбирать глав сельских поселе-
ний?

– и еще о многом из печальной жизни се-
лян.

Интересуюсь: вы, видимо, от коммунистов 
идете в депутаты? Нет.

Тогда, судя по резкости суждений, от 
ЛДПР? Нет.

Значит самовыдвиженцы, которые потеря-
ли веру в партии и хотите проявить самосто-
ятельность и независимость? Нет.

Тогда от кого? От партии «Единая Россия».
Комментарии излишни.
Много знакомых лиц, некоторые баллоти-

руются повторно. Очень большим желанием 
стать депутатами отличаются работники 
культуры и социальной сферы. Их большин-
ство, вместе с тем видно, что потеряли инте-
рес к выборам по сравнению с прошлым со-
зывом работники образования, меньше ме-
диков 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 администра-
цию, надо идти, вот и пошли. Но если все на-
ходитесь в подчинении исполнительной вла-
сти, как вы будете голосовать, спорить, тре-
бовать, в конце концов избирать главу посе-
ления? 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 де-
путаты по принуждению, а не по убеждению, 
хотя, понятно, есть и последние. Так как ис-
полнительная власть сама под себя подби-
рает 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 пред-
ставляли партию «Единая Россия» и лишь 
1,5% выдвиженцы КПРФ. Кто же мешал эф-
фективной работе во благо района? Будем 
надеяться, что увеличение представителей 
других партий активизирует депутатский 
корпус.

Еще одно наблюдение. Порой сетуем на 
пассивность, аполитичность людей. Не со-
глашусь. Вы обратили внимание, с каким эн-
тузиазмом, страстным желанием донести до 
электората идеи правящей партии и власти 
отличались работники культуры и социаль-
ной сферы. Волна за волной они шли в на-
род, 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, спраши-
ваю, ходите вы, а не ваши начальники, в ва-
шей жизни вряд ли что-то изменится от ито-
гов выборов? Вот я секретарь райкома, де-
путат, иду сам к людям, вникаю в их пробле-
мы, по возможности помогаю, слушаю 
нелицеприятную критику, ну не женщинами 
же мне прикрываться.

Смущенный ответ: ну не совсем добро-
вольно, а добровольно-принудительно, и 
кое-какие деньги можно заработать. Это, по 
крайней мере, честно. Это одна из форм ис-
пользования 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. Канди-
даты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии» приезжали на своем или общественном 
транспорте. Возникал вопрос: чем хуже кан-
дидат от оппозиции, на общее дело идем? 
Ответ: не было команды. От кого? Ради спра-
ведливости отмечу, что глава Артынского 
сельского поселения Григоров В.И. привез 
кандидата от КПРФ вместе с другими пре-
тендентами, 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 оппо-
зиции, допустить этого больше нельзя, идут 
по привычному пути, по формальным сооб-
ражениям округа изменяют на двухмандат-
ные. В итоге в лучшем случае оппозиционе-
ры получат не 5, а 3 мандата. Так и произо-
шло. К сожалению, райсовет с перевесом в 
один голос согласился с изменением границ 
округов, но в конечном итоге и это не помог-
ло.

Закон гарантирует равенство всех канди-
датов, 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 вно-
сят вклад в процветание района. Я тоже с 
уважением отношусь к ним, к их нелегкому 
труду. Вы не поверите, но все они по случай-
ному совпадению оказались кандидатами в 
депутаты райсовета от партии «Единая Рос-
сия». О других кандидатах, за исключением 
Липатова В.А., не нашел добрых слов. А как 
же лозунг «Агитировать по закону»?

Итоги муниципальных выборов продемон-
стрировали значительный рост влияния ком-
мунистов 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 райсо-
вета. Депутатами горсовета стали Тумма 
В.Ю., Иванов В.В., Бунаков Ю.А., Мухамаде-
ев Р.Х., Петер Ю.Н., Колошницына Л.В., она 
же избрана председателем городского Со-
вета, еще 16 депутатов получили мандаты 
сельских поселений.

Таким образом, из 47 выдвинутых канди-
датур 28 получили мандаты депутатов. Вто-
рой результат по области после Тарского 
района, но мы провели больше представите-
лей в райсовет и горсовет. Это среди наших 
депутатов преобладают работники сельского 
хозяйства – 9 человек, 6 – рабочих, 5 – инди-
видуальных предпринимателей; представи-
тели образования, культуры представлены 6 
мандатами. По списку КПРФ прошло 11 бес-
партийных, что является подтверждением 
единства блока коммунистов и беспартий-
ных. Мы признательны всем, кто помогал 
нам в предвыборной агитации, шел на выбо-
ры, укрепился наш актив, 16 человек попол-
нили наши ряды.

Мы не удовлетворены итогами губерна-
торских выборов. О.И. Денисенко мог на-
брать в районе более 25% голосов, но поте-
ря времени из-за судов, информационная 
блокада, неверие людей в честность выбо-
ров, 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 ответ-
ственность избирателей, в том числе и за 
свое будущее. Вот статистика подачи голо-
сов:

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, по-
нимание необходимости хотя бы через голо-
сование повлиять на власть, однако преобла-
дал 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 от-
благодарили 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 изби-
ратели и люди среднего поколения активно 
голосовали за О.И. Денисенко, но, к сожале-
нию, явка их на участки была не столь высо-
ка, но это обнадеживает на будущее. За 
власть голосовали в основном пенсионеры, в 
селах, где они преобладают, – Тармакла, Ря-
заны, Михайловка, Сперановка, Игоревка, 
Окунево и др. Т.е. власть опиралась на изби-
рателей, которые не хотят перемен, а до-
вольствуются тем, что есть, а что дальше?

Остается надежда, что в ответ за лояль-
ность власти в скором будущем появятся до-
роги с твердым покрытием до Гузенево, Кар-
бызы, 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 изби-
ратели воспринимают все больше КПРФ как 
партию развития. И в будущем наш успех бу-
дет 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.
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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 дере-
вень, таких как Дувановка, Кохановка, Золо-
тухино, Константиноградка, где нет другого 
транспортного сообщения. За девять меся-
цев текущего года Павлоградским АТП пе-
ревезено уже около 60 тысяч пассажиров, 
из которых 25 тысяч – льготники.

Основной «костяк» работников АТП со-
ставляют 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 нара-
ботал по 100-160 часов в месяц (от этого 
зависит и размер заработной платы).

В автопарке имеется 10 автобусов, кото-
рые оснащены системой ГЛОНАСС, а также 
ремнями безопасностями. В четырех авто-
бусах установлены тахографы – приборы, 
контролирующие режим работы водителя. 
Все перевели с бензина на газ, чтобы эко-
номить расходы на топливо. Недавно при-
обрели два бывших школьных автобуса, пе-
реоборудовали их в соответствии со всеми 
стандартами.

Но основная часть автобусов эксплуати-
руется 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 обхо-
дится в кругленькую сумму. 

Предприятие заключило договор со стра-
ховой компанией, поэтому в случае, пред-
усмотренном этим договором, пассажир 
вправе получить выплату по страховке.

Газета «Ваша Звезда»  
(Павлоградский  район).

Газ: южное 
продвижение

В Москаленском районе состоялось тор-
жественное мероприятие в связи с пуском 
природного газа по новому межпоселково-
му газопроводу. Протяженность нового га-
зопровода составляет 45 километров – от 
районного центра до сел, в которые придет 
голубое топливо. На этих участках располо-
жены сорок газорегуляторных пунктов.

Газопровод позволил газифицировать де-
вять 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 бу-
дут переведены 15 объектов коммунального 
хозяйства – это библиотеки, клубы, школы, 
медицинские учреждения. 

Пусконаладочные работы в квартирах 
связаны с заключением договоров с або-
нентами (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 запу-
щен в работу местный льнозавод.  

Как отметил учредитель льноперерабаты-
вающего предприятия ООО «Знаменский 
лен» Георгий Юрлагин, этому предшество-
вала большая подготовительная работа: от-
ремонтирована крыша производственного 
здания, восстановлены отопительная и вен-
тиляционная системы, подготовлена к запу-
ску линия по переработке льна, созданы ус-
ловия для плодотворного труда. Коллектив 
сформирован, работа организована в одну 
смену.

Были опасения по уборке льносоломки в 
связи с затянувшимися дождями, но необ-
ходимый объем сырья для работы в зим-
ний период набрали. В настоящее время 
ведутся переговоры по рынку сбыта, так 
как от реализации продукции зависит за-
работная плата работников завода, про-
плата всех издержек, в том числе аренда, 
так как льнозавод в настоящее время нахо-
дится в аренде.

Газета «Вперед»  
(Знаменский район).

Долгожданное 
открытие

В селе Ермиловка состоялось торже-
ственное открытие школы. 

Напомним, что школа в этом селе сгорела 
в июне от удара молнии. Было решено осу-
ществить капитальный ремонт пустовавше-
го здания бывшей начальной школы. Пока 
шло строительство, учебный процесс про-
ходил в сельском Доме культуры. (Напом-
ним также, что губернатор обещал открыть 
школу к Дню знаний. – Ред. «Кр. Пути».)

На празднике по случаю открытия школы 
выступила директор школы Галина Анато-
льевна Подхомутникова:

– Спасибо за такой подарок. Эта стройка 
стала народной, так как помогали и строи-
тели, и родители, и дети – все поучаствова-
ли в добром деле. Мы приложим все уси-
лия, чтобы это учебное заведение стало 
вторым домом для каждого обучающегося. 
И то образование, воспитание, которое по-
лучат дети в этих стенах, станет лучшей пу-
тевкой во взрослую жизнь. 

Красную ленту разрезали глава района 
Вячеслав Тарасов и первоклассник Дми-
трий Старовойтов. Сегодня в распоряжении 
детей и педколлектива светлые комфорт-
ные классные комнаты, оборудованные кух-
ня и столовая, два теплых туалета, кабинет 
директора, истопная комната, коридор. На 
капитальный ремонт школы затрачено бо-
лее трех миллионов рублей.

Газета «Правда Севера»  
(Тевризский район).

люди деревни

Хорошо трудиться – 
 хлеб уродится

День празднования работников 
сельского хозяйства в СПК «Пушкин-
ский» выбран в соответствии с окон-
чанием сельскохозяйственных ра-
бот: собран урожай, полны закрома 
и можно подвести итоги трудного 
2015 года. 

Собрано 11 тысяч тонн картофеля, 
почти столько же зерна, полностью 
заготовлены для животноводства ка-
чественные корма. Можно гордиться 
надоями молока. Кто раньше зорьки 
утренней встает? Доярки! В передо-
виках – Луиза Олейник, Лидия Сафо-
нова. А крестьянский труд, как из-

вестно, нелегкий труд. Легкого хле-
ба на земле не бывает.

В любом сельскохозяйственном 
деле требуются грамотные люди, 
верные своей земле, профессии. 
Эти люди, «пушкинцы», успешно ра-
ботают на своем месте, развивая 
животноводство, растениеводство, 
механизацию. 

Есть хороший повод поздравить 
всех жителей села – от трактори-
стов, и комбайнеров, агрономов и 
механизаторов до электромонтеров, 
сварщиков, экономистов. Всех пом-
нят в СПК: ветеранам труда, отлич-
никам производства – почетные гра-
моты, благодарности, денежные 
премии. Виновников праздника че-
ствуют словами: «Сил прибавляет, 
счастливыми быть обещает». Дарят 
щедрый каравай. Символом празд-
ника стал каравай – труд десятков 
рук! И все, кто сегодня в зале, на 
празднике, вдыхают аппетитный 
аромат испеченного хлеба. Как по-
ется в песне про мамин хлеб: «А как 
хлеб испечет на зорьке румяной, по 
земле поплывет запах хлеба духмя-
ный». Этот аромат сливается с пода-
ренными розами, песней о родном 
селе «Хлебный запах полей» в ис-
полнении ансамбля «Россиянка».

И, конечно же, всем труженикам, 
которые своим трудом обеспечива-
ют нас хлебом, мясом, молоком, не-
обходимым для жизни, – низкий по-
клон!

Ирина ЗЛАТКИНА.

Вали всё на жильцов

Капремонт: государство 
окончательно отказалось  
от своих обязательств

В Доме журналистов состоял-
ся «круглый стол», посвященный 
капремонту многоквартирных 
жилых домов. На нем присут-
ствовали представители Гос-
жилинспекции, Фонда капиталь-
ного ремонта, управляющих 
компаний и представители об-
щественности – активисты груп-
пы «За порядок в ЖКХ».

Уже окончательно ясно, что го-
сударство полностью отказалось 
от своих обязательств, данных в 
момент принятия закона о при-
ватизации жилья. О том, что 
квартиры должны передаваться 
собственникам после капиталь-
ного ремонта, сегодня уже никто 
не вспоминает. Ремонт общих 
помещений в многоквартирных 
домах считается проблемой соб-
ственников. Вопрос теперь стоит 
только о том, каким образом за-
ставить владельцев квартир пла-
тить, как аккумулировать со-
бранные у людей средства и как 
ими распорядиться?

Одна из участниц мероприя-
тия, заместитель руководителя 
регионального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ Инга Николаева заявила, 
что судиться с региональным 
оператором и доказывать неза-
конность 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 пыта-
лись во время встречи донести 
до журналистов представители 
власти, было то, что люди не 
только обязаны платить в Фонд 
капремонта, но и его организа-
цию они должны, по сути, взять 
на себя. Никто не придет и ни-
чего не сделает. 

– Собрания жильцов – это 
важнейший элемент организа-
ции капремонта, – сказала Инга 
Николаева. – Без решения со-
брания его провести невозмож-
но. Сейчас все протоколы об-
щих собраний помещены на 
сайты УК и Госжилинспекции.

Напомним: собрание прини-
мает решение о том, на какой 
счет собираются деньги: на об-
щий, в котором они обезличе-
ны, или на специальный, кото-
рый может расходоваться толь-
ко на ремонт данного конкрет-
ного дома. Однако, по 
сообщению выступавших, в Ом-
ске из 7 тысяч домов лишь 
жильцы примерно 700 провели 
собрания и выбрали вариант 
спецсчета. Остальные автома-
тически оказались в «обезли-
ченном». 

Обязательно проведение со-
брания и в тот момент, когда 
подходит очередь. Хотя что счи-
тать «капремонтом»? Сейчас, по 
сути, проводится ремонт от-
дельных элементов общедомо-
вого имущества.

Большая проблема сегодня – 
технический надзор за ходом 
ремонтов. Те собственники жи-
лья, которые выбрали спецсче-
та, ведут его на свой страх и 
риск. Однако по закону они обя-
заны нанимать специалистов по 
техническом надзору. При этом 
некоторые управляющие компа-
нии умудряются требовать 
деньги не только за работу тех-
нических специалистов, но и за 
помощь в оформлении решений 
собраний жильцов. Правда, так 
поступают не все. 

Гендиректор ООО «УК «Моно-
лит» Гюльчира Газирова сказа-
ла, что ее подчиненные многое 
делают бесплатно, покрывая 

расходы из статьи «управление 
МКД», так как обслуживать дом 
после ремонта будут они же. 
Однако такой подход – далеко 
не во всех УК. 

«Спецсчета» оказались доста-
точно удачной формой работы. 
Как заметил начальник сектора 
по надзору за формированием 
фондов капремонта Госжилин-
спекции 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 подрядчи-
ки не очень охотно участвуют в 
конкурсах. Сейчас работают 
чуть больше 30 подрядных орга-
низаций. И работают зачастую 
из рук вон плохо, так как техни-
ческий контроль осуществляет-
ся далеко не везде. Нужны трех-
сторонние договоры, в которых 
участвуют не только админи-
страция или Фонд капремонта и 
подрядчик, но и жильцы дома. 
Тогда они смогут потребовать 
устранения недостатков в су-
дебном порядке. 

…Своеобразный итог встречи 
уже после официальной части 
подвел один из активистов груп-
пы «За порядок в ЖКХ» Валерий 
Ушаков:

– А что делать старикам, кото-
рые выплатили все сборы на  
капремонт при Советской вла-
сти, а сегодня не способны 
представлять свои интересы?

На этот вопрос не ответит, ду-
маю, никто из чиновников.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Газпром закопал в землю миллиарды

Неиспользованными остались 
около 380 километров труб для 
«Южного коридора», сообщил изда-
нию ряд источников в трубных ком-
паниях. Их использовать уже не по-
лучится, говорит один из источни-
ков. «Полежат», – добавил другой.

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

Невостребованные трубы «Южного коридора» стоимостью  
18 млрд рублей останутся под землей

Газпром перенаправит еще не сваренные трубы, предназна-
чавшиеся для строительства «Южного коридора», на расширение 
газопроводов «Северного потока». При этом уже уложенные тру-
бы на сумму 18 миллиардов рублей компания извлекать не бу-
дет, сообщают «Ведомости».

вать давление», – подчеркнул 
один из источников.

«Южный коридор» возводился 
для подачи газа из России снача-
ла в «Южный поток», а затем в «Ту-
рецкий». Планировалось, что газо-
провод мощностью 63 млрд кубо-
метров пойдет по дну Черного 
моря. Строительство этой ветки 
должно было начаться летом 2015 
года. Однако Россия и Турция так 
и не подписали межправитель-
ственное 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 ко-
ридор» будет состоять из двух 
маршрутов – западного вдоль 
украинской границы и восточного 
через центральные и южные реги-
оны России. Западный уже прак-
тически построен, а вот сооруже-
ние восточного российский газо-
вый монополист остановил еще 
летом. 

Общая стоимость «Южного ко-
ридора» составляет 715 млрд руб-
лей.

представитель 
МиД РФ:  
«Кто еще  
Шарли?»

Представитель МИД РФ зада-
лась таким вопросом на своей 
странице в Facebook после пу-
бликации журналом Charlie Hebdo 
карикатур на тему крушения са-
молета А321 на Синайском полу-
острове.

«Еще кто-то Шарли?» — напи-
сала она на своей странице 
в Facebook.

Журнал ранее опубликовал две 
карикатуры, посвященные ката-
строфе авиалайнера. На одной 
из них изображен схватившийся 
за голову боевик террористиче-
ской группировки ИГИЛ*, на кото-
рого с неба летят обломки само-
лета, на другой — череп в солн-
цезащитных очках на фоне раз-
бившегося самолета.

Журнал не впервые «шутит» над 
жертвами катастроф. Так, летом 
после обнаружения первых об-
ломков пропавшего в Индийском 
океане малайзийского лайнера 
художники Charlie Hebdo опубли-
ковали карикатуру, изображаю-
щую «фрагменты» стюардессы 
и пилота исчезнувшего Boeing.

Ранее, в сентябре, Мария Заха-
рова прокомментировала карика-
туру 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 по-
нять). Но это лишь при одном ус-
ловии — если бы на следующий 
день после теракта «Шарли» вы-
пустила свежий номер с карика-
турой на погибших своих товари-
щей».

В таком случае творчество жур-
налистов издания оставалось бы 
опасной провокацией, но, 
по крайней мере, в нем можно 
было бы разглядеть мировоззре-
ние, отметила представитель 
МИД РФ.

Напомним, в январе нынешнего 
года на редакцию Charlie Hebdo 
было совершено вооруженное на-
падение после публикации кари-
катуры на пророка Мухаммеда. 
Двое злоумышленников ворва-
лись в редакцию и открыли огонь 
по людям. Погибли 12 человек, 
в том числе двое полицейских.

Вскоре после нападения 
на журналистов издания в соцсе-
тях получил распространение 
хэштег #JeSuisCharlie («Я — Шар-
ли»). Слоган стал чрезвычайно 
популярным: он появился на пер-
вых полосах французских изда-
ний, на домашних страницах сай-
тов, на фотографиях профилей 
в сети Facebook, в витринах мага-
зинов и в виде значков, которые 
люди носят на одежде.

Сайт «Русская весна».

Даже соль закупаем

Еще свежи воспоминания о до-
кладе вице-премьера Шувалова 
об антикризисной программе пра-
вительства и о надеждах, с ней 
связанных. На бумаге было вроде 
бы все гладко: поддержим банков-
ский сектор, он профинансирует 
промышленность и аграриев, и 
экономика страны станет на рель-
сы развития. Но, как говорится, 
мечты, мечты, где ваша сла-
дость?.. Вместо сладости – горь-
кий вкус разочарования и прова-
ла, о чем коммунисты и преду-
преждали.

Судите сами, по данным Счет-
ной палаты Российской Федера-
ции, из 60 утвержденных пунктов 
антикризисной программы на  
1 октября 2015 года, с точки зре-
ния социально-экономического 
результата, выполнены 17 пун-
ктов, частично выполнен 21 и не 
выполнено 22 пункта.

Численность населения с де-
нежными доходами ниже прожи-
точного минимума составила 22 
млн. человек и увеличилась по 
сравнению с 2014 годом на 15%.

Объем промышленного произ-
водства 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 созда-
но 40 новых производств, а разру-
шено 365 заводов и фабрик. С 
введением налога на недвижи-
мость по кадастровой стоимости 
арендная плата за помещения 
возросла в несколько раз, тем са-
мым было разорено более 300 ты-
сяч малых предприятий. Отмене-
но 135 маршрутов поездов даль-
него следования, 600 – пригород-
ного сообщения. Крупнейшая 
авиакомпания «Трансаэро» – бан-
крот, «Ют-Эйр» и «Аэрофлот» на-
ходятся в сложном финансовом 
положении. Разорились 165 тур-
операторов.

За 7 месяцев страна закупила 
машин и оборудования на сумму 
45 млрд. долларов, да еще това-
ров химии – на 19 млрд. долларов. 
За это же время Россия импорти-
ровала 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 

площади в этом году под карто-
фель уменьшены на 17%, под ово-
щи – на 23%. А все дело в том, что 
земельный налог увеличился бо-
лее чем в 10 раз. Разве это не 
вредительство?

Интересна логика импорта. Со-
кращение закупок из стран Ев-
росоюза, которые ввели санк-
ции, составило 35-40%. Стра-
ны СНГ санкций не вводили, но 
сокращение закупок у них со-
ставило столько же – 38%. Из 
Белоруссии объем закупок со-
кратился на 37%, хотя мы в од-
ном Союзном государстве, это 
наш союзный друг. Зато «злей-
ший враг» – США – на особом 
положении: поток товаров из-
за океана сократился только на 
29%. При этом российское пра-
вительство в августе 2014 года 
вложило 3,5 млрд. долларов в эко-
номику США, в августе 2015 года 
– еще 1,5 млрд. долларов. То есть 
они нам санкции, а мы им – день-
ги!

Индексация пенсий предусмо-
трена в размере 4%, но только с  
1 февраля и только для неработаю-
щих пенсионеров. Будет ли вторая 
индексация, остается загадкой.

Правительство заявляет, что нет 
денег. Их нет, потому что нефтега-
зовые доходы по-прежнему вы-
возятся за границу. Не прекраща-
ется вывод капитала банками и 
корпорациями. Согласно данным 
Росстата, за последние 14 лет из 
страны вывезено 780 млрд. дол-
ларов. И это только легальный вы-
воз!

В целом бюджет 2016 года но-
сит не стимулирующий, а угнетаю-
щий экономику страны характер. 
Похоже, что в правительстве не 
слышали про антициклические 
меры, которые с известной долей 
успеха используются в капитали-
стических странах, заключающие-
ся в том, что в кризис экономику 
стимулируют, а во время роста 
придерживают. Об этом свиде-
тельствует высказывание предсе-
дателя правительства Д. Медве-

дева, который недавно заявил 
буквально следующее: «Бюджет-
ная политика не может быть в на-
стоящее время никакой иной, кро-
ме как максимально жесткой». В 
правительстве сидят истинные 
«либералы», которые упрямо счи-
тают, что экономика сама, без 
всякого стимулирования, дей-
ствием «невидимой руки рынка» 
выкарабкается из кризиса, и со-
вершенно не стесняются преда-
ваться мечтаниям. Любопытно в 
этом смысле высказывание на за-
седании правительства главы  
минэкономразвития А. Улюкаева: 
«В течение последних трех меся-
цев мы наблюдаем практически 
нулевую динамику по ВВП, месяц 
от месяца в четвертом квартале 
мы видим квартал к кварталу пре-
кращение спада, начало роста… 
со второго квартала 2016 года мы 
ожидаем, что показатель год к 
году начнет выходить в положи-
тельную плоскость». Вот такой 
«шедевр» экономической мысли 
чиновника, поставленного не на-
блюдать, а управлять экономиче-
скими процессами. Прямо какое-
то шаманство!

И вообще, стыдно об этом гово-
рить, но экономика страны на-
ходится под внешним управле-
нием. Все министерства, Цен-
тральный банк находятся под 
контролем аудиторских фирм 
США. Валютные средства РФ 
находятся в США и Евросоюзе. 
Более 80% объема торговли в 
России принадлежит иностран-
ным торговым сетям, 90% круп-

ных предприятий принадлежат 
иностранному капиталу.

Мы убеждены, что нынешний 
состав правительства не способен 
вывести страну из системного 
кризиса, и предлагаем свою про-
грамму вывода страны из крити-
ческого состояния. Причем наша 
партия располагает как долго-
срочной программой смены 
экономического курса, так и 
программой срочных мер по 
выходу из кризиса.

Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии академика РАН В.И. КАШИНА при обсуж-
дении на пленарном заседании отчета правительства РФ об итогах реализации антикризисных мер 
21 октября 2015 года

Надо создать мощный госу-
дарственный сектор экономи-
ки, национализировав есте-
ственные монополии и базовые 
отрасли. Государство для выпол-
нения своих функций должно 
иметь мощную государственную 
производственную базу, а не 
уповать только на фискальные 
функции.

Следует перекрыть каналы 
утечки капитала через офшор-
ные зоны и зарубежные дочерние 
предприятия, ограничить вывоз 
капитала юридическими и физи-
ческими лицами. По оценкам экс-
пертов, в 2015 году из экономики 
России может быть выведено бо-
лее 100 млрд. долларов.

Надо больше уделять внима-
ния внутреннему рынку страны, 
чем внешним связям, которые де-
лают Россию потребителем высо-
котехнологичной продукции, а не 
парт-нером.

Пора остановить приватиза-
цию и установить мораторий 
на банкротство промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий. Субсидии сельскому 
хозяйству следует установить на 
уровне стран Евросоюза; остано-
вить рост внутренних цен на газ, 
электро-энергию, горючесмазоч-
ные материалы, особенно для 
сельского хозяйства; ввести про-
грессивный налог на доходы и 
сверхдоходы. Даже Обама повы-
сил налог на сверхбогатых до 
29%.

Остаются актуальными предло-
жения КПРФ по госмонополии на 
производство и реализацию вин-
но-водочной продукции и табач-
ных изделий.

Надо немедленно реформи-
ровать 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 необлагае-
мый налог оставить на уровне 15 
тысяч рублей в месяц. Для срав-
нения: например, в Бразилии эта 
сумма составляет 24 тысячи ру-
блей, в странах Европы – около 30 
тысяч. Для доходов от 250 тысяч 
до  
1 млн. рублей ставка налога долж-
на 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 неорди-
нарные меры, чтобы избежать 
грозящей катастрофы. Мы счита-
ем, что время еще не упущено и 
многое можно решить, но для это-
го нужны принципиально иная по-
литика и другая команда. С ны-
нешним составом правительства 
решить ничего невозможно. По-
этому мы ставим перед президен-
том России требование отпра-
вить правительство Медведева 
в отставку и немедленно при-
ступить к формированию Пра-
вительства народного доверия, 
в состав которого должны войти 
представители всех фракций Го-
сударственной думы.
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Судьба

Зрячее сердце сильней слепоты
БАНАЛЬНО: годы, отмерян-

ные человеку, выстраиваясь 
один за другим, как бисер, 

нанизываемый на нитку, под зана-
вес жизни набирают абсолютно не 
нужную никому из нас стремитель-
ную скорость. Вот и Чёботов ны-
нешним 25 октября шагнул в свою 
восемьдесят вторую осень.

Мое знакомство с Николаем Те-
рентьевичем началось с телефон-
ного звонка. А чуть позже решила, 
выслушав его, напроситься на 
встречу. Он не без удовольствия 
принял предложение, признав-
шись, что именно это и хотел сде-
лать: поговорить есть о чем…

…Дверь обычной трехкомнатной 
«хрущовки» открыл юноша лет во-
семнадцати. Высокий, стройный, 
приветливо-улыбчивый. Как оказа-
лось, внук. Учится в училище олим-
пийского резерва. Увлечен плава-
нием. 

– Проходите. Дед ждет. А я побе-
гу. На занятия. Вы, пожалуйста, 
простите, что тороплюсь...

Войдя в небольшую «опочиваль-
ню» хозяина, с порога обратила 
внимание на богатую икону у изго-
ловья его кровати. Оказывается, 
как выяснилось позже из разгово-
ра, она одна из многих, изготов-
ленных Чёботовым в лихие девяно-
стые. 

КАЖДЫЙ выживал в пере-
строечную круговерть как 
мог. Вот и ему тогда в руки, 

скорее всего, совершенно не слу-
чайно, потому как в жизни все за-
кономерно, попал портрет одного 
из святых. Обычный ширпотреб. И 
вдруг в его голову приходит, как он 
сейчас оценивает ту ситуацию, 
шальная мысль: «Неужели я, рус-
ский 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 поис-
ков Николай Терентьевич встре-
тился с художником С.Н. Потрахи-
ным, который взялся писать икону. 
Опыт у того был: он вел кружок 
иконописи при областном управ-
лении культуры. Но всякой хоро-
шей иконе необходим подобаю-
щий ей киот. Прежде чем разрабо-
тать его образец, пришлось массу 
времени «убить» в церквах и музе-
ях. Киоты из лакированной латуни, 
которую не съедает ржавчина, ре-

шили делать в ИЧП «Рассвет», со-
гласовав, как и положено в таких 
случаях, до мельчайших подробно-
стей все детали иконы с архиепи-
скопом 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, за-
вод им. Баранова, ИПК «Омич» и 
другие, даже независимо от свое-
го отношения к религии, но дело 
застопорилось из-за извечной 
прижимистости торгашей: их над-
бавка к цене икон была для покупа-
телей 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. Ико-
ны омского слепого мастера раз-
летелись по десяткам городов 
России, а также за рубежом – в Ка-
захстане, США, Германии, Израи-
ле. Когда слава об иконах Чёбото-
ва пронеслась по всей стране, ему 
в свое время обещали присвоить 
звание «Почетный гражданин Ом-
ска». Но дальше посулов дело не 
пошло. Как, впрочем, и похлопо-
тать о присвоении неординарному 
нашему земляку звания «Заслу-
женный работник культуры» в свя-
зи с недавним полувековым юби-
леем филиала второй городской 
музыкальной школы его коллеги не 
додумались…

ВСЯ фишка в том, что в 1964 
году, вернувшись в Омск, 
Николай Терентьевич устро-

ился на работу во вторую музы-
кальную школу, предложив вскоре 
ее директору открыть филиал для 
незрячих и слабовидящих детей. 
Как ни крути, выходит, своим рож-
дением этот филиал обязан не ко-
му-нибудь, а именно Николаю Те-
рентьевичу. Чем объяснить небла-
годарность его теперешних «по-
следователей по цеху»? Скорее 
всего, недооценкой значимости 
того, во что этот человек, абсолют-
но лишенный зрения, вложил себя 
без остатка.

– Меня, основателя этого фили-

ала, сократили в 
1986 году, – гово-
рит мой собесед-
ник. – Я думал, что 
обо мне вспомнят 
хотя бы в юбилей. 
Но напрасно.

Чувствую по все-
му, что Николай Те-
рентьевич глубоко 
обижен. Скорее 
всего, именно это и 
подвигло инвалида 
1-й группы позво-
нить в редакцию 
нашей газеты. Из-
лил наболевшее. 
Назвал фамилии 
тех, кто нанес ему 
душевную рану, 
благодаря чьей непростительной 
забывчивости это звание пролете-
ло над ним, как «фанера над Пари-
жем», мимо. Признаться, не выби-
рал в сердцах выражений. Но он не 
из тех, кто привык роптать на судь-
бу. А она у него, на мой взгляд, 
уникальна по-своему.

Шесть процентов зрения. Таким 
страшным минимумом «награди-
ла» его карма. Это как шесть копе-
ек с рубля. Вроде бы деньги, но что 
на них купишь? 

РОДИЛСЯ Коля в деревне 
Малиновке Тюкалинского 
района за семь лет до вой-

ны. Отучившись в начальной шко-
ле, в пятый класс ходил в Бекеше-
во, за 14 км. Сегодня трудно вооб-
разить слепого мальчика, шагаю-
щего эти километры лесом, 
полным волков. 

– Бывало, зимой как запоют они, 
милые, на разные голоса – аж, му-
рашки по коже, – вспоминает Чё-
ботов. – До сих пор удивляюсь, что 
не съели меня, как Красную Ша-
почку. Неделю жил в интернате при 
школе, в субботу шел домой. В по-
недельник – 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 ощу-
щал себя переростком среди бо-
лее младших соучеников. Отучив-
шись, довелось быть пимокатом, а 
потом фортуна повернулась к па-
реньку лицом: его послали учиться 
в первую в стране музыкальную 

школу для слепых детей, открыв-
шуюся в Петропавловске.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ слух. Им 
природа наградила Колю 
сполна, не скупясь. Музы-

ка и стала по жизни надежным по-
водырем Чёботова.

В дипломе об окончании той 
школы, который дал мне посмо-
треть Николай Терентьевич, нет ни 
одной посредственной оценки. 
Одни «хорошо» и «отлично». Бле-
стяще освоив после четырех лет 
учебы игру на баяне и пианино, он 
попадает по распределению в го-
род Текели Талды-Курганской об-
ласти преподавателем детской му-
зыкальной школы.

– Именно в Текели я впервые 
ощутил себя нужным. Мне каза-
лось, мог горы свернуть. Кроме 
музыкальной школы преподавал и 
в общеобразовательной. Одновре-
менно руководил детским хором, 
который всегда занимал первые 
места на областных и республи-
канских конкурсах. Не раз доводи-
лось на областных и республикан-
ских смотрах дирижировать свод-
ным городским хором. Я был вос-
требован в общественной жизни. 
Не чувствовал себя неполноцен-
ным. Был полон замыслов, и мне 
помогали их осуществлять настоя-
щие люди, дружбой с которыми я 
был не обделен, – признается мой 
несколько разволновавшийся от 
нахлынувших воспоминаний ста-
рый музыкант.

Не вставая извлекает слепой му-
зыкант из ставших давно привыч-
ными местечек на полках, располо-
женных на расстоянии вытянутой 

руки, то папку с почетными грамо-
тами и благодарностями, то коро-
бочку с медалями. Протянул до-
вольно увесистый том с дарствен-
ной надписью. Ее сделал автор 
книги Олег Николаевич Смолин.

– Я бесконечно рад за Олега. 
Стал крупным политиком, четвер-
тый созыв является депутатом Гос-
думы. 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 уче-
ников, выпускник Омской детской 
музыкальной школы № 2.

– Нашли Олега на фотографии 
1969 года? – спрашивает Николай 
Терентьевич, когда я рассматрива-
ла снимки из его семейного альбо-
ма.– Он здесь еще совсем юный. 
Заметно выделялся среди свер-
стников прилежанием. Он был му-
зыкантом от Бога. 

Невольно обратила внимание на 
руки Чёботова. Даже они выдают в 
нем музыканта. Пальцы сильные, 
ухоженные. 

ВОССТАНОВИТЬ зрение, 
хотя бы частично, с помо-
щью медиков Николай пы-

тался неоднократно. Перенес не-
сколько операций. Ездил к имени-
тым докторам-офтальмологам в 
Москву, Одессу. Все попытки ока-
зались безрезультатными. Даже те 
шесть процентов, что дала ему 
природа от рождения, были пере-
черкнуты напрочь. В итоге от сле-
пого преподавателя руководство 
поспешило избавиться. Его убрали 
по сокращению штатов. Весьма 
удобный предлог в эпоху безнрав-
ственности… И пришлось Чёботову 
вкалывать на производственной 
базе слепых, находящейся на ули-
це 30-й Северной. Делал комплек-
тующие для магнитофонов «Са-
турн». Но с музыкой не расставал-
ся и по-прежнему руководил хором 
на Омской мебельной фаб-рике…

Под звуки баяна, которые, каза-
лось, плакали, извлекаемые из ин-
струмента слепым Орфеем, я по-
кидала моего нового знакомого. 
Грустно было на душе. Нехорошо. 
Где ты, девиз со словами: «…ста-
рикам везде у нас почет»? А он, Ни-
колай Чёботов, не был даже на тор-
жестве, где отмечался полувеко-
вой юбилей его филиала музы-
кальной школы…

Валентина КУчКОВСКАЯ.
СНИМОК из личного архива 

Н.Т. чёботова.

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

Всегда открыт сопереживанию

«Если бы не музыка, которой меня учил и Н.Т. Чё-
ботов, я бы так высоко не поднялся. Николай Терен-
тьевич – 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 целеустремленно-
стью. Именно его знания, трудолюбие и предан-
ность делу принесли максимум пользы и добра мно-
гим людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, открыли им дорогу в мир прекрасного.  И для 
большинства из них именно МУЗыКА стала пожиз-
ненной любовью.

Про  таких, как Чёботов, говорят – человек ВОС. А 
эта аббревиатура обозначает не только Всероссий-
ское 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 обще-
ние, 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 благосо-
стояния неизменно пребывают все те блага, кото-
рые не купишь за деньги.

С неизменно глубоким уважением первый заме-
ститель председателя Комитета по образованию 
Государственной думы, вице-президент ВОС, вице-
президент Паралимпийского комитета Олег Смо-
лин. 2014 год».

Дизайнер  
Лебедев  
проиграл  
ветерану

Судья Мещанского районного 
суда Москвы обязал скандально 
известного дизайнера Артемия 
Лебедева выплатить дважды Ге-
рою Советского Союза Сергею 
Крамаренко один миллион ру-
блей за причиненный мораль-
ный ущерб, а также удалить по-
сты в LiveJournal под названием 
«Хенде Хох, Гитлер капут» 
и «Город-трус. йу-Ху».

В первом Лебедев рассуждает 
о «культе Дня победы», а во вто-
ром выражает сомнения, что 
Брест стоит называть городом-ге-
роем.

Дважды Герой Советского Сою-
за Сергей Крамаренко подал в суд 
на известного дизайнера еще 

года назад и потребовал удалить 
оскорбительные фразы и выпла-
тить ему моральную компенса-
цию. Суды 1-й и 2-й инстанций от-
казались удовлетворить иск вете-
рана.

Однако президиум Московско-
го 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 основа-
ны именно на памяти предков, 
передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, что прямо от-
ражено в преамбуле к Конститу-
ции РФ».

Помимо этого, председатель 
Мосгорсуда Ольга Егорова сдела-
ла ссылку к Федеральному закону 
«Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», 
в соответствии с которым забота 
об участниках, о ветеранах и жерт-
вах войны является историческим 
долгом общества и государства.
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К 300-летию омска
Много восковых фигур  
и минимум идеологии

В Омском историко-краевед-
ческом музее открылась выстав-
ка «Сибирский град Петров».

Расположившаяся в трех залах 
экспозиция охватывает историю 
Омского Прииртышья от Ермака до 
наших дней. Она посвящена гряду-
щему 300-летию Омска.

В первом зале посетителей 
практически сразу у порога встре-
чает казачий атаман Ермак Ти-
мофеевич, возглавивший отряд, 
отправленный царем Иваном IV 
воевать с ханом Кучумом и поко-
рять Сибирь. Здесь же находят-
ся Петр I и Иван Бухгольц, благо-
даря которым появилась первая 
Омская крепость. Этот зал посвя-
щен освоению русскими Сиби-
ри. В нем представлены комплек-
сы историко-антропологических 
реконструкций, освещающих по-
ход Ермака в Сибирь, подписание 
указа Петром I о походе И.Д. Бух-
гольца, макеты Тарского острога 
и Омских крепостей, уникальные 
экспонаты из коллекций оружия, 
изобразительного искусства, до-
кументов, археологии и этногра-
фии, коллекция «Березовские 
древности», знамя стрелецкого 
полка 1690 г.

Во втором зале нам предлагают 
посмотреть «Омск – администра-
тивный центр Западной Сибири 
и Степного края» в период от ре-

формы управления Сибири М.М. 
Сперанского до начала Первой 
мировой войны. Документы, фото-
графии, подлинные предметы пе-
редают истинную атмосферу и ко-
лорит XIX века. Обращает на себя 
внимание интерьер рабочего каби-
нета генерал-губернатора Запад-
ной Сибири Н.Г. Казнакова, в годы 
правления которого был основан 
Западно-Сибирский отдел Импе-
раторского Русского географиче-
ского общества. 

Завершающий зал экспозиции 
«Третий век омской истории» рас-
крывает 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 Законо-
дательного собрания, материалы 
о красном партизане Избышеве и 
белом атамане Анненкове. Пред-
ставлены здесь такие события, как 
пребывание и деятельность в Ом-
ске А.Н. Туполева и С.П. Королева. 
Воспроизведен интерьер рабоче-
го кабинета первого секретаря 
Омского обкома КПСС С.И. Маня-
кина. В общем, что такое хорошо 
и что такое плохо – на этот вопрос 
выставка ответа не дает.

Фото автора.

Зависли капитально
Реконструкция «Омской крепо-

сти» находится под угрозой сры-
ва из-за того, что городские вла-
сти не могут найти организацию, 
которая бы сделала проект рекон-
струкции историко-культурного 
комплекса. 

Департамент строительства ад-
министрации Омска признал не 
состоявшимся четвертый за по-
следние три месяца отбор гене-
рального подрядчика реконструк-
ции двух зданий на территории 
«Омской крепости» – арсенала 
(1845-1860 гг.) и кухни-столовой 
резервного батальона (1902 г.). 
Начальная стоимость муниципаль-
ного контракта составляла 68,1 
млн рублей. 

Мэрия ищет подрядчика, готово-
го реконструировать в историко-
культурном комплексе инженер-
ные 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 предполага-
ет приспособление и реконструк-

цию названных зданий под совре-
менное использование в качестве 
интерактивного музея с выста-
вочными залами, центра изучения 
славянских традиций, музея ар-
хитектуры и градостроительства и 
мастерских художественно-деко-
ративного направления, музея теа-
трального искусства и помещений 
творческих организаций. При этом 
зданиям должны сохранить истори-
ческий внешний облик с реставра-
цией отдельных конструктивных ар-
хитектурных деталей и фрагментов.

Реконструкция предусматривает 
восстановление фасадов в исто-
рическом варианте, усиление фун-
даментов и несущих строительных 
конструкций, замену деревянных 
перекрытий на железобетонные и 
многое другое. Все это необходи-
мо выполнить до 20 декабря 2016 
года. Итоги объявленного тендера 
подведут 3 декабря 2015 года.

В реальность этих планов верит-
ся с трудом, в самом лучшем слу-
чае – работы к юбилейному Дню 
города все-таки начнутся. Меж-
ду тем специалисты предупрежда-
ют, что здания могут не пережить 
зиму.

планов громадьё, а когда воплощать-то?
На пресс-конференции вице-

губернатор Станислав Гребен-
щиков рассказал о подготовке 
к 300-летнему юбилею Омска.

– Что касается инженерной ин-
фраструктуры, все расходы соста-
вили 6,3 миллиарда. Осталось ос-
воить всего 600 миллионов. Это 
два проекта – по Амурскому по-
селку и коллектор глубокого зало-
жения. 

Чиновник заявил, что к юбилею 
в городе появится еще один све-
жий собор, и конкурс на строи-

тельство Воскресенского собо-
ра уже объявлен. Пообещал, что 
к юбилею города будет сдано ре-
конструированное здание на ули-
це Музейной, 4 для размещения 
филиала Музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля с вы-
ставочным центром «Эрмитаж-Си-
бирь». А также отметил, что про-
должается строительство здания 
театра «Галёрка».

Вице-губернатор пообещал не-
сколько позже отчитаться, как 
будет приводиться в порядок к 

праздничной дате городская до-
рожная сеть. К юбилейному 2016 
году омским властям нужно отре-
монтировать в городе существу-
ющие дороги и построить новые, 
привести в порядок инженер-
ную инфраструктуру не только в 
центре, но и на окраинах. Кро-
ме того, в юбилейных проектах – 
возведение ряда объектов соц-
культбыта, а также реставрация 
исторических и культурных зда-
ний. А до юбилея всего 9 меся-
цев.

С  несокрушимой  
верой в будущность

Императорское Русское геогра-
фическое общество (ИРГО), соз-
данное в августе 1845 г. в Петер-
бурге, стоит в ряду учреждений, 
оказавших большое влияние на 
развитие науки и культуры Рос-
сии. Вот как охарактеризовал 
сущность Русского географиче-
ского общества знаменитый ге-
ограф и государственный дея-
тель П.П. Семёнов-Тян-Шанский: 
«Свободная и открытая для всех, 
кто проникнут любовью к родной 
земле и глубокой, несокрушимой 
верой в будущность Русского го-
сударства и русского народа, кор-
порация».

Западно-Сибирский отдел Им-
ператорского русского геогра-
фического общества (ЗСОИРГО) 
– практически первое научное 
краеведческое общество в Ом-
ске. Учредили его по ходатайству 
генерал-губернатора Н.Г. Казна-
кова. Благожелательный ответ из 
Петербурга был получен 10 мая 

1877 года, и 30 июня в генерал-гу-
бернаторском дворце состоялось 
организационное собрание, в ко-
тором приняли участие действи-
тельные члены Русского геогра-
фического 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-Сибирско-
го отдела входило изучение За-
падной Сибири и сопредельных с 
нею областей Средней Азии и За-
падного Китая в географическом, 
геологическом, естественно-
историческом, этнографическом, 
статистическом, археологическом 
аспектах. Всего в деятельности 
Западно-Сибирского отдела при-
нимало участие более двухсот че-
ловек.

Результаты своих изысканий 
сотрудники отдела публиковали 
на страницах «Записок Западно-
Сибирского отдела Император-
ского Русского географического 
общества», издававшихся с 1879-
1916 годах. В этих изданиях мож-
но прочесть интереснейшие ис-
следования в области географии, 
метеорологии, геологии, минера-
логии, почвоведения, ботаники и 
зоологии, археологии, этногра-
фии, истории.

В первый же год своей дея-
тельности отдел организовал экс-
педиции в Кокчетавский округ 
Акмолинской области под руко-
водством этнографа и археоло-
га И.Я. Словцова и в южную часть 
Томской губернии под началом 
исследователя Сибири и Цен-
тральной Азии Н.М. Ядринцева.

Иван Яковлевич Словцов был 
одним из интереснейших и обра-
зованнейших людей в Омске. Наи-
большую известность получила 
исследовательская деятельность 
И.Я. Словцова благодаря архео-
логическим раскопкам (1883-1885 
гг.) на берегах Андреевского озе-
ра, к югу от Тюмени. Ученый счи-
тается основателем западноси-
бирской археологии по разделу 
каменного века. За свои научные 
труды Словцов был награжден 
медалями Стокгольмской акаде-
мии наук и ИРГО.

Не менее яркой личностью был 
Николай Михайлович Ядринцев, 
публицист, неутомимый иссле-
дователь 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 Хара-
Балчаса и древней монгольской 
столицы Каракорума, а также па-

мятники древнетюркской пись-
менности. Николай Михайлович 
– не только талантливый иссле-
дователь, но и прекрасный писа-
тель-публицист. Всю жизнь он не 
оставался в стороне от дел, где 
мог принести пользу обществу. 
Так, в 1892 г. Ядринцев в качестве 
руководителя первого санитарно-
го отряда из студентов-медиков 
для борьбы с тифом и холерой от-
правился в Тобольскую губернию 
для оказания помощи крестья-
нам-переселенцам.

В 1878 году при ЗСОИРГО соз-
дается музей. Инициаторами ста-
ли Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, 
Н.М. Ядринцев, И.Я. Словцов, Н.Г. 
Казнаков. В основу музея легли 
коллекции, собранные этими ис-
следователями во время путе-
шествий и экспедиций. В первое 

время музей размещался вме-
сте с ЗСОИРГО в здании военного 
собрания (ныне Дом ветеранов), 
позднее – на частных квартирах. 
А в 1896 г. для библиотеки и му-
зея ЗСОИРГО было выстроено 
по проекту архитектора И.Г. Хво-
ринова специальное деревян-
ное 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. Публико-
вались накопленные материалы. 
По решению руководства перво-
степенное внимание обращалось 
на поддержку местных исследо-
вателей, которые давали матери-
ал, необходимый для ежегодного 
издания «Записок». Труды членов 
Географического общества доре-
волюционного периода заложили 
основу дальнейших комплексных 
исследований по истории, эконо-
мике и культуре Западно-Сибир-
ского края.

В наши дни научная, экспеди-
ционная и издательская деятель-
ность Омского регионального 
отделения Русского географи-
ческого общества представляет 
важное звено культуры не толь-
ко Западной Сибири, но и России 
в целом. Под это бы средств по-
больше!..

Певцов, Потанин, Ядринцев, Словцов... Все ли омичи знают 
эти имена? Увы, далеко не все. А дедь это все славные имена, 
которые составляют гордость Прииртышья.

Наконец-то

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Татьяна ЖУРАВОК.
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Назад, в XIX век?
«Яндекс-справочник» провел исследование  
продолжительности рабочего дня в России

Средняя продолжительность (без учета 
круглосуточных организаций) – 9 часов 50 
минут. Дольше всех работают в Москве (10 
часов 31 минуту). Меньше всех – в Калинин-
градской области (9 часов 34 минуты).

Рабочий день в России начинается в 9:00 – 
в это время работают уже две трети органи-
заций. 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 рабо-
тать столичные организации – в Москве в де-
вять утра открыты лишь 55% организаций, 
в Санкт-Петербурге ещё меньше – 41%.

Заканчивается рабочий день в 19:00 – к 
этому времени закрываются 60% организа-
ций. Позже всех закрываются столичные за-
ведения – после семи здесь продолжают ра-
ботать почти две трети организаций.

Организации в небольших городах рабо-
тают меньше, чем в региональных центрах, – 
в среднем на 34 минуты. Около 6% россий-
ских организаций работают в режиме «24х7»: 
больше всего круглосуточных заведений не 
в столицах, а в Краснодарском крае. Этим он 
обязан курортным городам. В Сочи, напри-
мер, круглосуточно работают 13% организа-
ций (для сравнения: в Москве 8%, в Санкт-
Петербурге 7%).

Перерыв посреди рабочего дня предусмо-
трен лишь у 9% организаций. 46% организа-
ций работают без выходных. В зависимости 
от профиля компании часы работы, расписа-
ние выходных и обедов заметно различают-
ся. Чаще всего перерыв бывает у государ-
ственных 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 

строительстве и транспортной сфере. Так, 
одной из серьезных проблем, приводящей к 
авариям на трассах, сотрудники ГИБДД счи-
тают несоблюдение водителями режима от-
дыха. Исследования, проведенные полицей-
скими, показали, что более 70% грузовых 
автомобилей дальнего следования продол-
жают движение и ночью, более 80% водите-
лей в рейсах спит не более 3,5 часов в сутки. 

В 90% субподрядных строительных орга-
низаций в летний сезон рабочий день - 12 
часов и дольше (с 8 до 8 или с 8 и до темно-
ты) 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-часо-
вого рабочего дня как условия нормального 
существования рабочих была сформулиро-
вана в рамках европейского рабочего дви-
жения в середине XIX в. и реализована в ос-
новном в первой половине ХХ в. 

Требование 8-часового рабочего дня про-
звучало в 1866 году на конгрессе Междуна-
родного товарищества трудящихся. С тех пор 
сокращение рабочего дня в промышленности 

до 8 часов стало одним из главных требова-
ний рабочего движения Европы и Америки. 

Под давлением профсоюзных организа-
ций работодатели начали постепенно сокра-
щать рабочий день. Так, в 1888 году соб-
ственник 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 (кото-
рая поддерживалась угрозой социалистиче-
ской революции) 8-часовой рабочий день 
был официально закреплён в Германии в 
1918 году, в Испании – в 1919 году, во Фран-
ции – 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 басто-
вавших рабочих был издан декрет, ограни-
чивший рабочий день индустриального про-
летариата 11,5 часами. К 1900 году средний 
рабочий день в обрабатывающей промыш-
ленности 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 рабо-
чая неделя не превышала 42 часа.

В современной России законодательно 
нормальная рабочая неделя ограничена 40 
часами, т.е. пятью днями при восьмичасо-
вом рабочем дне. Однако, как видно из ста-
тистики, «эффективный менеджмент» нахо-
дит эффективные пути обхода этого зако-
на.

По материалам открытых  
интернет-источников.

Школьный вопрос

Единые критерии –  
для всех  
абитуриентов

Министерство образования предлага-
ет устанавливать единую проходную си-
стему баллов по ЕГЭ при зачислении в 
вузы вне зависимости от того, поступа-
ет ли абитуриент на платную форму об-
учения 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 ка-
кой форме обучается студент – за счет фе-
дерального бюджета или за счет собствен-
ных средств, где идет образовательный про-
цесс – в головной организации или филиа-
лах, и в какой форме осуществляется 
образовательный процесс. Все пороговые 
баллы – это важно, потому что это опреде-
ляет доступность высшего образования той 
или иной образовательной организации.

ЕГЭ на сегодняшний день является у нас 
одновременно выпускным экзаменом в шко-
ле и вступительным экзаменом в вуз. При 
этом вузы могут самостоятельно определять 
минимальные баллы для приема, но они не 
могут быть ниже установленного Рособрнад-
зором уровня.

Минимальное же количество баллов, не-
обходимое для поступления в вуз, будет вы-
глядеть 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 геогра-
фии – 37 баллов; по обществознанию – 42 

балла; по литературе – 32 балла; по ино-
странным языкам – 22 балла.

ЕГЭ: три года  
без перемен

В Минобрнауки наконец-то признали, 
что общество утомила перманентная ре-
форма образования, и особенно – еже-
годно меняющиеся правила итоговых 
испытаний в школе. В ближайшие три 
года никаких изменений ЕГЭ не будет – 
заверяет глава ведомства Дмитрий Ли-
ванов. Сохранится в неприкосновенно-
сти и минимальный порог баллов.

Министр Ливанов официально заявил, что 
в 2016 году не изменится даже минималь-
ный порог баллов ЕГЭ: «...необходим мора-
торий 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 сочине-
ниях. В том числе власти не откажутся пока 
от их оценки по принципу зачет/незачет и не 
перейдут на отметки по пятибалльной шка-
ле.

Единственное новшество, запланирован-
ное на 2016 год, – эксперимент в Москве по 
сдаче базового ЕГЭ по математике не толь-
ко после 11-го класса, но и после 10-го для 
тех, кто пожелает. 

«Ты» или «вы»?
Комитет Госдумы отклонил законо-

проект об обращении учителя к учени-
кам только на «вы».

Комитет Госдумы по образованию реко-
мендовал палате отклонить при рассмотре-
нии в первом чтении законопроект, которым 
предлагается обязать учителей в школах об-
ращаться к ученикам только на «вы», равно 
как и самих учащихся друг к другу.

Автором этих поправок выступил зам-
председателя думского комитета по культу-
ре, известный режиссер Владимир Бортко 
(фракция КПРФ). Законопроектом предус-
матривается, чтобы с первого класса и до 
окончания школы учитель обращался к уче-
нику только на «вы». По мнению Бортко, упо-
требление в разговорной речи местоимения 

«вы» – естественное желание человека чув-
ствовать уважение окружающих, слышать к 
себе уважительное обращение. 

– И где, как не в школе, необходимо вкла-
дывать 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 морально-
культурный, к которому невозможно приме-
нять нормы закона.

– Я не уверен, что, принимая такой закон, 
мы будем способствовать резкому повыше-
нию культурного уровня... Поэтому я тоже не 
готов лично поддержать законопроект, – та-
кими словами закончил свою речь глава ко-
митета.

Представители Минобрнауки также выска-
зались 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 обя-
занности соблюдения принципов адресно-
сти и нуждаемости». Законопроект уже об-
судила Общественная палата.

Действие законопроекта, в частности, 
распространяется на региональные меры 
социальной поддержки, в числе которых 
компенсация расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг педагогам, врачам и 
фармацевтам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности.

Меры соцподдержки устанавливаются с 
учетом федерального стандарта стоимости 
услуг, а также социальной нормы площади 
жилья и региональных нормативов потребле-
ния коммунальных услуг. Что касается учета 
дохода семьи, введение такого ограничителя 
на федеральном уровне пока не планирует-
ся, но регионы вправе самостоятельно опре-
делять принципы и критерии, по которым бу-
дет устанавливаться, относится ли конкрет-
ная семья к «нуждающимся» или нет.

Обзор подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

Запрещён 
набор  
студентов

За неисполнение предписания в уста-
новленные сроки Рособрнадзором за-
прещен прием обучающихся в Омский 
институт водного транспорта – филиал 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта». 

Прием в образовательную организацию 
запрещается в случае неисполнения пред-
писаний Рособрнадзора. Запрет на прием 
обучающихся не налагает иных ограничений 
на деятельность вуза.

В настоящее время Рособрнадзором при-
остановлено действие государственной ак-
кредитации программ в отношении 129 ву-
зов и филиалов, в 65 – запрещен прием, в 13 
– приостановлено действие лицензии, 11 
лишены государственной аккредитации об-
разовательной деятельности.

Лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности выдается вузу Рособрнад-
зором и подтверждает его право на оказа-
ние услуг по реализации образовательных 
программ. В случае ее аннулирования вуз 
обязан прекратить образовательную дея-
тельность. 

Наличие у вуза свидетельства о государ-
ственной аккредитации подтверждает соот-
ветствие деятельности высшего учебного 
заведения федеральным государственным 
образовательным стандартам. В случае при-
остановления или лишения действия госу-
дарственной аккредитации вуз по-прежнему 
может вести образовательную деятельность 
и выдавать лицам, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, документы об образо-
вании и (или) о квалификации, образцы ко-
торых самостоятельно устанавливаются об-
разовательными организациями. 

При приостановке или аннулировании ли-
цензии, а также приостановлении или лише-
нии образовательной организации государ-
ственной аккредитации, учредитель вуза 
обязан обеспечить перевод обучающихся, с 
их письменного согласия, в другие высшие 
учебные заведения на имеющие госаккреди-
тацию программы по аналогичным направ-
лениям подготовки с сохранением всех ус-
ловий обучения (формы и курса, а также сто-
имости обучения). 

Анна чАЛАЯ.
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Большевики спасли русскую цивилизацию

Необходимо помнить, что к осе-
ни 1917 г. либерально-буржу-
азное Временное правитель-
ство – «февралисты», которые 
разрушили Российскую импе-
рию (хотя виновниками этого 
события почему-то любят назы-
вать большевиков), привели 
русскую цивилизацию и госу-
дарственность на грань ката-
строфы. От Российского государ-
ства отказывались не только наци-
ональные окраины, но и регионы 
внутри самой России – вроде каза-
чьих автономий. Мизерное количе-
ство националистов претендовало 
на власть в Киеве и Малороссии. 
Появилось автономное правитель-
ство в Сибири. Вооруженные силы 
развалились задолго до больше-
вистского переворота и не могли 
продолжать боевые действия. Ар-
мия и флот из столпов порядка 
сами превратились в источники 
смуты и анархии. Солдаты тысяча-
ми дезертировали, уносили ору-
жие (включая пулеметы и орудия!). 
Фронт разваливался, и герман-
скую армию уже некому было оста-
навливать. Россия не могла выпол-
нять свой долг перед союзниками 
по Антанте. Финансы и экономика 
были дезорганизованы, единое хо-
зяйственное пространство разва-
ливалось. Начались проблемы со 
снабжением городов, предвестни-
ки голода. Правительство ещё во 
время Российской империи начало 
проводить продразверстки (опять 
же в них затем обвинили больше-
виков). 

Крестьяне увидели, что власти 
нет! Для крестьян властью был по-
мазанник Божий – царь и его опо-
ра – армия. Они начали самоза-
хват земли и «мстили», помещи-
чьи усадьбы горели сотнями. 
Внешние открытые враги и быв-
шие «партнеры» начали дележ и 
захват русских территорий. При 
этом Англия, Франция и США пре-
тендовали на самые лакомые ку-
ски. В частности, американцы с 
помощью чехословацких штыков 
планировали застолбить практи-
чески всю Сибирь и Дальний Вос-
ток. Временное правительство, 
вместо того чтобы предложить 
цель, программу и активными и 
решительными действиями спа-
сать державу, отложило решение 
основополагающих вопросов до 
созыва Учредительного собрания.

Это была катастрофа! Россия 
на глазах переставала суще-
ствовать, превращаясь в этно-
графическую территорию, ко-
торую собирались «освоить» и 
полностью решить «русский 
вопрос». 

Страну накрывала волна хаоса, 
как управляемого, так и стихийно-
го. Самодержавие, бывшее стерж-
нем империи, было сокрушено 
внутренней «пятой колонной». 
«Февралистами» – великими кня-
зьями, выродившейся аристокра-
тией, генералами, масонами, дум-
скими деятелями, либералами, 
банкирами и промышленниками. 
Взамен же жители империи полу-
чили «свободу». Люди почувство-
вали себя свободными от всех на-
логов, повинностей и законов. 
Временное правительство, поли-
тику которого определяли деятели 
либерального и левого толка, не 
могло установить дееспособный 
порядок, более того, своими дей-
ствиями углубляло хаос. 

Либерально-демократический 
Петроград де-факто утратил кон-
троль над страной. Дальнейшая 

власть либералов вела к развалу 
России на удельные княжества, с 
массой «независимых» президен-
тов, гетманов, атаманов, ханов и 
князьков со своими парламента-
ми-говорильнями, микро-армия-
ми и административным аппара-
том. Все эти «государства» неиз-
бежно попадали под власть внеш-
них сил – Англии, Франции, США, 
Японии, Турции и т. д. При этом 
многие соседи зарились на рус-
ские земли. В частности, финские 
радикалы мечтали о «Великой 
Финляндии» с включением рус-
ской Карелии, Кольского полуо-
строва, а при удаче – земель 
вплоть до Северного Урала. Рус-
ской цивилизации и народу 
грозила полная гибель и исчез-
новение из истории.

Однако нашлась сила, которая 
смогла взять власть и предложить 
народу жизнеспособный проект. 
Это были большевики. До лета 
1917 года они не считались се-
рьёзной политической силой, 

уступая в популярности и числен-
ности кадетам и эсерам. Но к осе-
ни 1917 года их популярность вы-
росла. Их программа была четкой 
и понятной народным массам. 

В августе 1917 года большевики 
взяли курс на вооружённое вос-
стание и социалистическую рево-
люцию. Это произошло на VI съез-
де РСДРП(б). Однако тогда партия 
большевиков фактически находи-
лась в подполье. Наиболее рево-
люционные полки Петроградского 
гарнизона были расформированы, 
а сочувствовавшие большевикам 
рабочие были разоружены. Воз-
можность воссоздать вооружен-
ные структуры появилась только 
во время Корниловского мятежа. 
Замысел восстания в столице 
пришлось отложить. Только 10 
(23) октября 1917 г. Центральный 
комитет принял резолюцию о под-
готовке восстания. 16 (29) октября 
расширенное заседание Цен-
трального комитета, в котором 
приняли участие представители 
районов, подтвердило ранее при-
нятое решение.

12 (25) октября 1917 года для 
защиты революции от «открыто 
подготавливающейся атаки воен-
ных и штатских корниловцев» был 

учрежден Петроградский военно-
революционный комитет. В ВРК 
вошли не только большевики, но и 
некоторые левые эсеры и анархи-
сты. Фактически этот орган и ко-
ординировал подготовку воору-
жённого восстания. 

При помощи ВРК большевики 
наладили плотную связь с солдат-
скими комитетами соединений 
Петроградского гарнизона. Фак-
тически левые силы восстановили 
в городе двоевластие и стали 
устанавливать свой контроль над 
военными силами. 

21 октября прошло совещание 
представителей полков гарнизо-
на, которые признали Петроград-
ский совет единственной закон-
ной властью в городе. С этого мо-
мента ВРК стал назначать своих 
комиссаров в военные части, за-
меняя комиссаров Временного 
правительства.

В ночь на 22 октября ВРК потре-
бовал от штаба Петроградского 
военного округа признать полно-
мочия своих комиссаров, а 22-го 

заявил о подчинении себе гарни-
зона. 23 октября ВРК добился 
права создать консультативный 
орган при штабе Петроградского 
округа.

К 24 октября ВРК назначил сво-
их комиссаров в войска, а также 
на арсеналы, склады оружия, же-
лезнодорожные станции и заводы. 

Поэтому серьёзных боестолкно-
вений и большой крови не было, 
большевики просто взяли власть. 
Караулы Временного правитель-
ства и верные им подразделения 
практически везде сдавались и 
расходились по домам. Временное 
правительство практически без 
боя сдало страну, хотя ещё до ре-
волюции имело все возможности 
расправиться с активными члена-
ми 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 бле-
стящей операции и «героической 

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.

борьбе» с буржуями. Главной при-
чиной победы была полная без-
дарность и пассивность Времен-
ного 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. Одно-
временно было сформировано 
правительство — Совет народных 
комиссаров во главе с Владими-
ром Лениным.

Одновременно с восстанием в 
Петрограде ВРК Московского Со-
вета взял ключевые пункты города 
под свой контроль. Здесь всё по-
шло не столь гладко. Комитет об-
щественной безопасности под на-
чалом председателя Городской 
думы Вадима Руднева при под-
держке юнкеров и казаков начал 
боевые действия против Совета. 
Бои продолжались до 3 ноября, 
когда Комитет общественной без-
опасности капитулировал.

В целом же Советская власть 
была установлена в стране легко и 
без большой крови. Революцию 

сразу поддержали в Центральном 
промышленном районе, где мест-
ные Советы рабочих депутатов уже 
фактически контролировали ситуа-
цию. В Прибалтике и Белоруссии 
Советская власть была установле-
на в октябре — ноябре 1917 года, а 
в Центрально-Чернозёмном райо-
не, Поволжье и Сибири — до конца 
января 1918 года. Эти события по-
лучили название «триумфального 
шествия Советской власти». Про-
цесс по преимуществу мирного 
установления Советской власти на 
всей территории России стал ещё 
одним доказательством полной 
деградации Временного прави-
тельства и необходимости спасе-
ния страны активной и имеющей 
программу силой.

Дальнейшие события под-
твердили правоту большеви-
ков. Россия была на грани ги-
бели. Старый проект был раз-
рушен, и Россию мог спасти 
только новый проект. Его и 
дали большевики. Не они раз-
рушили «старую Россию». Рос-
сийскую империю убили «фев-
ралисты»: великие князья, 
часть генералитета, высшие 
сановники, аристократы, бан-
киры, промышленники, пред-

ставители либерально-демо-
кратических партий, многие из 
которых были членами масон-
ских лож, большая часть ин-
теллигенции, 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 обре-
чена и билась в агонии. Они пред-
ложили народу создать новую ре-
альность, цивилизацию – совет-
скую, более справедливую, где не 
будет паразитирующих на народе 
классов. У большевиков оказа-
лись все три необходимых эле-
мента для формирования но-
вой реальности, проекта: об-
раз будущего, светлого мира; 
политическая воля и энергия, 
вера в свою победу (сверхпас-
сионарность) и организация. 

Образ будущего пришёлся по 
душе большей части простого на-
рода, так как коммунизм был из-
начально присущ русской цивили-
зации, народу. Не зря ещё задол-
го до революции многие русские, 
христиански настроенные мысли-
тели одновременно были сторон-
никами социализма. Только соци-
ализм мог быть альтернативой па-
разитическому капитализму (а в 
настоящее время – неорабовла-
дельческому, неофеодальному 
строю). Всё это соответствовало 
русской «матрице». Большевики 
имели политическую волю, энер-
гию и веру. У них имелась органи-
зация. 

Современные либералы пыта-
ются убедить народ, что Октябрь 
стал «проклятием России». Мол, 
Россия снова отошла от Европы, и 
история СССР – это сплошная ка-
тастрофа. В реальности больше-
вики оказались единственной си-
лой, которая после гибели «ста-
рой России» – проекта Романо-
вых, попытались спасти державу и 
народ, создать новую реальность. 
Если бы не большевики, рус-
ская цивилизация, скорее все-
го, просто бы погибла. 

Понятно, что с большевиками не 
всё было гладко. Им приходилось 
действовать жестко, даже жесто-
ко. Значительную часть революци-
онеров составляли сторонники 
Троцкого и Свердлова. 

Однако в России одержал 
вверх глубоко народный, рус-
ский компонент – большевики-
сталинисты. Именно они проя-
вили такие базовые для рус-
ской «матрицы» ценности, как 
справедливость, первенство 
правды над законом, духовно-
го начала над материальным, 
общего над частным. Их побе-
да привела к строительству от-
дельного «русского социализ-
ма», физической ликвидации 
большей части «пятой колон-
ны» (троцкистов) и невиданным 
успехам советской цивилиза-
ции. 

Сталин и его соратники нанес-
ли страшный удар по планам 
строительства Нового мирового 
порядка. Хозяевам Запада при-
шлось делать ставку на нацио-
нал-социализм и фашизм, соз-
давать проект «Третий рейх – 
Гитлер», натравливая его на 
Красную империю, которая 
строила новую, солнечную ци-
вилизацию, общество созида-
ния и служения. Однако это уже 
другая история…

Александр САМСОНОВ.
Из статьи в «Военном  

обозрении».

24 октября 1917 года. 
Петроград 

На взгляд беспартийного
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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.

Школа  
фокуса-покуса

Лимон надувает  
воздушный шар

Для проведения опыта вам понадобятся:  
1 ч.л. пищевой соды, сок лимона, 3 ст.л. ук-
суса, воздушный шарик, изолента, стакан и 
бутылка, воронка.

1. Наливаем воду в бутылку и растворяем 
в ней чайную ложку пищевой соды.

2. В отдельной посуде смешиваем сок ли-
мона 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.

«Каравай»
Игра подходит как для самых маленьких, 

так и для школьников.
Правила игры:
Каравай – это большой круглый хлеб. Де-

тей надо поставить в круг и сказать, чтобы 
они взялись за руки. На середину круга пусть 
выйдет один из детей, например, Алена. По-
сле этого все идут справа налево и поют пе-
сенку:

– 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 при-

сесть на корточки.
После этих слов надо быстро встать, раз-

двинуть 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 сере-

дину круга, и можно начать игру снова.

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 пропа-

дем.
Скоро в сквере наступила осень, и листья 

упали с деревьев. А птичкам я несу корм.
Снежана СТАРКОВА.

Сделайте сами

пластилиновая живопись из шприца
Понадобятся: пластилин, альбомные ли-

сты, медицинский шприц (без иглы), ем-
кость с горячей водой.

Теперь нам нужно сделать жгутики. Для 
этого разбираем шприц (вытаскиваем пор-
шень из цилиндра). Из кусочка пластилина 
делаем «колбаску» и помещаем ее в ци-
линдр шприца, вставляем поршень на место 
и немного придавливаем пластилин. То же 
самое проделываем с пластилином другого 
цвета. Теперь шприцы с пластилином кла-
дем (горизонтально) в емкость с горячей во-
дой на 2-3 минуты (чтобы пластилин стал 
мягким). Затем берем шприцы из воды, на-
давливаем на поршень и выдавливаем жгу-

тики. А теперь работают дети. Раздать детям 
альбомные листы, можно с контуром рисун-
ка. Ребенок жгутиками выкладывает картин-
ку. А можно раздать чистые листы, и уже 
здесь наступает время пофантазировать.



21Красный ПУТЬ№ 44 (1078) 11 ноября 2015 г.

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Сад-огород

Ноябрь
Народные 
приметы

08.11. Если этот день будет по 
голу (без снега), то и Пас ха будет 
теплая. 

12.11. Массовое появление си-
ниц около домов – верный при-
знак наступления холо дов.

19.11. Если в этот день снег – 
вся зима снежная.

22.11. Облачная, снежная пого-

да предсказывает не настный май, 
иней – урожай овса, дождь – пше-
ницы. 

24.11. Если в этот день теп ло, 
то зима будет тепла, если же хо-
лодно, то вся зима хо лодная.

25.11. Если сегодня дождь или 
снег, то оттепели будут до Введе-
ния (4 декабря).

петрушка.  
Зелень  
в доме

Выделяют две разновидности 
петрушки: корневую и листовую. И 
обе могут порадовать зимой аро-
матной зеленью. Стоит только вы-
брать, какая вам больше по душе.

Выращивают петрушку в до-
машних условиях двумя спо-
собами. Первый — выгонкой зеле-
ни из корнеплодов, вто рой — посе-
вом семян.

Выгонка. Заложенные с осени 
кор неплоды петрушки высаживают  
в горшки или не большие ящи ки. 
Главное условие при выборе тары 
–  глубина емкости. Она должна 
быть около 20-30 см, иначе корне-
плод не поместится. В качестве по-
чвы можно использовать любой 
грунт на основе торфа, даже быв-
ший в использовании, но только не 
из-под петрушки. У корнеплодов 
срезают наи скосок кончики, а за-
тем высаживают на расстоянии 5 
см друг от друга, оставляя по 1-2 
см над поверхностью по чвы. Горш-
ки держат на сол нечном южном 
или западном подоконнике. Основ-
ной уход за растениями — 
поддержи вать грунт во влажном 
состоянии. Зелень можно будет 
сре зать уже через 10-14 дней, од-
нако срок вегетации такой   пе-
трушки неве лик — около месяца. 
По том придется высаживать но вые 
корнеплоды.

Семенами. Более долговечный 
способ выращивания зелени пе-
трушки в комнатных услови ях — из 
семян. Лучше брать ранние сорта 
(они бывают и с гладкими ли-
стьями, и с ку дрявыми). В качестве 
тары   — горшки объемом 1-2 л, 
высотой 15-20 см и с обязательны-
ми дренажными от верстиями. 
Грунт подойдет готовый (напри-
мер, для рас сады овощных куль-

тур) – он содержит достаточное 
количе ство элементов питания на 
первое время жизни рас тений.

Замоченные обеззараженные 
семена высевают на рас стоянии 
около 1 см, присыпа ют грунтом 
толщиной 3-5 мм, а затем полива-
ют. Не стоит бояться посеять боль-
ше се мян, чем нужно, так как после 
всходов лишние растения проры-
вают. Для прорастания семян 
горшки первоначально ставят в 
темное место с темпера турой 
пример но +20 град., а от пересы-
хания грунта,   ведь он   всег да дол-
жен быть влажным, надева ют 
полиэтилено вый пакет.

УХОД
Семена всходят че рез 10-15 

дней по сле посева. Тогда с горш-
ков снимают паке ты и переносят их 
в хорошо освещенное место с 
темпе ратурой не ниже +15 град. 
Поливают петрушку обильно каж-
дые 2-3 дня. Через 1-1,5 месяца 
растения каждые 2-3 недели начи-
нают подкарм ливать, добавляя 
удобрения в поливочную воду 
(можно использовать цветочные 
удо брения с умеренным содер-
жанием азота).

Семена петруш ки содержат мно-
го эфирно го масла, поэтому 
медлен но прорастают. Чтобы уско-
рить этот процесс, замочи те их в 
теплой воде (+30... +35 град.) на 
одни-двое су ток, меняя ее два-три 
раза в день. А для обеззаражива-
ния при последней смене воды до-
бавьте марганцовку, чтобы раствор 
приобрел интенсив ную розовую 
окраску.

УБОРКА УРОЖАЯ
Зелень высотой 10-12 см акку-

ратно срезают но жом или ножни-
цами. При таком способе выращи-
вания ее собирают весь зимний 
период. При же лании весной рас-
тения из горшков можно высадить 
на грядку, где они про должат свой 
рост.

почему устает почва
Мы частенько забываем, что зем-

ля — живая. Обитает в ней не-
сметное количество самых разно-
образных организмов, которые за-
частую не видны глазу, но выполня-
ют огромную работу по созиданию 
почвы.

У подавляющего боль шинства 
людей, занявших ся садоводством, 
впервые взявшихся за лопату, 
пред ставление о почве весьма при-
митивное. Им кажется, что почва — 
это мертвая масса из глины, песка, 
ила и гниющих корешков раз личных 
растений. На самом деле все го-
раздо сложнее. Это сложнейший 
живой ор ганизм, где ни на минуту 
не прекращается жизнь во всем ее 
многообразии. И как всякий живой 
организм, она может быть здоро-
вой, благодатной, рождающей бо-
гатые плоды, а может ис тощиться, 
заболеть или про сто устать.

Растения питаются ми-
неральными элементами, такими 
как азот, фосфор, калий. Нужны им 
и микро элементы (медь, цинк, мар-
ганец, молибден и др.). Ка залось 
бы, внеси в почву в достаточном 
количестве все эти макро- и 
микроэлемен ты, пусть растения 
вдоволь потребляют свою пищу, 
хо рошо растут и радуют нас бога-
тыми урожаями. Одна ко этого не 
происходит. Для наглядности при-
ведем не сколько цифр.

В 50-х годах прошлого столетия 
внесение в почву 1 т минеральных 
удобре ний обеспечивало прибавку 
урожая в размере 11 т, в 1960-х го-
дах — около 8 т, в 1970-х — менее 
6 т, в 1980-х стали поступать тре-
вожные сообщения, что в некото-
рых регионах урожайность не уве-
личивается. Пара докс: удобрений 
сыплем все больше, а урожай не 
растет. А произошло это по той 
причине, что производ ство мине-
ральных удобре ний и их внесение в 
почву стремительно возросло, при-
менение же органи ческих удобре-
ний резко сократилось. В результа-
те содержание гумуса в почве ста-

ло быстро уменьшаться, и сразу за-
метно упала уро жайность.

Дело в том, что необходи мые 
растениям минеральные элементы 
находятся в почве в недоступном 
для них состоянии. Чтобы их рас-
творить, сделать до ступными для 
усваивания корнями, необходимы 
гу мусовые вещества. Когда содер-
жание гумуса в почве сокращается, 
минеральные элементы        раство-
ряются хуже, усвоение их растени-
ями затрудняется. Вот и по-
лучается, что мы вносим в почву 
достаточное количе ство минераль-
ных веществ, а растения находятся 
на го лодном пайке.

Но и это не все. Главным пита-
тельным элементом для растений, 
помимо ми неральных веществ, 
являет ся углерод. Сухое вещество 
растений на 50 % состоит из него. 
Откуда берется угле род? Растения 
получают его из углекислого газа, 
кото рый усваивается листьями. В 
свою очередь углекислый газ выде-
ляют почвенные микроорганизмы в 
процес се переработки органиче-
ских веществ в гумус.

Вот и становятся понят ными 
многие вопросы. Десятилетиями 
садоводы со бирают урожай, увозят 
его с участка, а взамен ничего не 
возвращают — не вносят в почву 
органические веще ства. Микроор-
ганизмам не из чего образовывать 
гумус. Количество их резко сокра-
щается, углекислого газа выделя-
ется все меньше и меньше, урожаи 
падают.

Уменьшение содержания гумуса 
приводит к уплот нению почвы, что 
ухудшает условия для развития 
кор невой системы и доступно сти 
для нее воздуха. А для построения 
органического вещества растени-
ям нужен не только углерод, но и 
кис лород. Учеными доказано, что 
увеличение плотности почвы всего 
на 10 % снижа ет урожай на 40 %.

Извечный вопрос: где взять орга-
нику? Ведь пере гной или навоз для 
город ских жителей сегодня стоит 

недешево. Но данную про блему 
легко решить, если использовать 
все накопив шиеся за лето на садо-
вых участках органические веще-
ства (опавшие листья, сорняки, 
ботва выращивае мых культур и  
т. д.). Вот вам и источник обогаще-
ния по чвы гумусом.

Резко  снижает  урожай ность 
бессменное выращи вание  какой-
либо  одной овощной культуры на 
одном и том же месте. Особенно 
это касается таких культур, как ка-
пуста, 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. Конеч-
но, на неболь шом участке трудно 
соблю дать севооборот, но обра-
щать внимание на подбор лучшего  
предшественника можно.

Причин почвоутомления много. 
Мы называем лишь основные: сни-
жение биоло гической активности 
почвы из-за недостатка органиче-
ских веществ, распростра нение 
болезней, вредите лей и сорняков. 
Устранить эти негативные послед-
ствия можно правильным вы бором 
предшественников и чередовани-
ем культур, установлением 
максималь ного срока возвраще-
ния овощных культур на преж нее 
место. Но самое глав ное — обе-
спечение почвы достаточным коли-
чеством органики.

Зеленый пылесос

Помимо того что расте ния погло-
щают из воз духа пыль и углекис-
лый газ, они еще впитывают в себя 
многие вредные вещества. Выде-
ляют же они фитон циды – летучие 
вещества, полезные для человека 
и губительные для болезнет ворных 
микроорганизмов, и кислород (в 
дневное вре мя). Больше всего 
фитонци дов выделяют цитрусовые, 
хвойные, эвкалипт, лавр и многие 
эфирно-масличные растения.

Улавливают и поглощают ядови-

тые вещества часто самые про-
стые и неприхот ливые растения: 
хлорофи тум хохлатый, циссус ром-
болистный, фикусы, плющ, спати-
филлум, пеларгония, аспарагус, 
гибискус, или китайская роза, дра-
цены и многие другие.

Одним из таких растений явля-
ется всем знакомый хлорофитум – 
наш настоя щий зеленый друг и 
верный помощник.

Хлорофитум очень не прихотлив, 
он разделяет с нами любые жиз-
ненные 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 
выносли выми растениями его ча-

сто выращивают в производ-
ственных помещениях и офисах. 

Особенность хлорофитума со-
стоит в том, что чем грязнее воз-
дух, тем быстрее он растет и раз-
вивает дочер ние розетки, которые 
легко укореняются и образуют са-
мостоятельные растения. Он нуж-
дается в регулярных по ливах и ми-
неральных под кормках. Хлорофи-
тум лучше развивается на солнеч-
ной стороне – его листья 
при обретают более яркую окра ску 
и светлые полоски. В бо лее тем-
ном помещении они становятся 
бледнее и вытя гиваются. Но, не-
смотря на это, хлорофитум все 
равно будет выполнять функции 
вечнозеленого кондиционе ра и де-
коратора.

овощное меню
Осень — настоящий стресс для 

организма, причем это отража-
ется не только на нашем настрое-
нии, но и на физическом само-
чувствии. Главными задачами 
осеннего питания являются повы-
шение иммуни тета и адаптация к 
наступающим холодам. Правиль-
но подобранный осенний рацион 
придаст силы организму и защи-
тит от сезонных заболе ваний.

КАША С ФРУКТАМИ И МЕДОМ
Каша — главный источник бо-

дрости для организма осенним 

утром. А если она приготовлена с 
фруктами и медом, то восполнит 
недо статок 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 су-
хофрукты, мед.

Промытую крупу сварить на сла-
бом огне до выпари вания воды. 
Добавить горя чее молоко. В конце 
варки положить измельченные 
яблоки, сливы без кожуры и косто-
чек или предваритель но замочен-
ные сухофрукты. Немного про-

греть. Подавать кашу со сливоч-
ным маслом и медом.

СУП С КАБАчКАМИ И ГРИБАМИ
Петрушку, морковь, лук репча-

тый нашинковать со ломкой и слег-
ка поджарить в небольшом коли-
честве жира,   перед   окончанием-
жарения добавить зеленый лук. 
Промытые грибы на резать мелки-
ми кусочками, положить в кипя-
щую воду и варить около 30 минут. 
В бульон добавить кабач ки, карто-
фель, 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.
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Кто-нибудь еще верит, что они будут отдавать этот долг?

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. инте-
ресно узнать, как он будет выглядеть в «бумажном состоянии», но для этого начнем с малого.

Сто долларов. 
Любимая купюра 
фальшивомонетчиков во всем мире. 

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

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

Сто миллионов долларов. 
Диван на иллюстрации с пор-
тала demonocracy.info состоит 
из 476 тысяч стодолларовых 
купюр.

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

Один триллион долларов. 
В 2011 г. дефицит федерального бюд-
жета США составил $1,412 трлн. Это 
почти в полтора раза больше, чем вы ви-
дите на иллюстрации.

Самолет на заднем плане – 
это трансконтинентальный 
Боинг 747-400, один из круп-

Ну и, наконец, государствен-
ный долг Соединенных Шта-
тов в компании Статуи Сво-
боды.
Здесь дается цифра на 2013 
год – $16,394 трлн. Cейчас 
госдолг США уже перевалил 
за $18 трлн и приближается 
к $18,5 трлн. 

нейших пассажирских самолетов мира. 
Здание справа – это Белый дом, рези-
денция американского президента.

СШа – оазис для отмывания денег
Там, где крутятся большие 

деньги, существует большой риск 
появления теневых структур, ко-
торые с радостью часть денег 
приватизируют себе или будут их 
отмывать. 

Штаты довольно часто требу-
ют от банков других стран про-
зрачности в финансовых опера-
циях, однако сами находятся на 
третьем месте как страна с наи-
более теневой областью финан-
совых рынков. Получается пара-
докс и, как замечает немецкое 
издание, Соединенные Штаты 
превращаются в перевалочный 
пункт для незаконных денег. Та-
ким 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 инициа-
тивах в полной мере показывает 
двойные стандарты Американской 
экономики, да и общего отноше-

ния к демократии. Что удивитель-
но, но Штаты действительно доби-
ваются прозрачности от других го-
сударств 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 тене-
вых финансов добились в ЕС. Там 
зашли довольно далеко и для каж-
дой определенной страны созда-
ли определенный регламент, ко-
торый вынуждает предоставлять 
не только корпоративные отчеты, 
но и различную информацию 
специфического характера. Также 
там создана Организация эконо-
мического сотрудничества, при-
званная выявлять фирмы – держа-
тели оффшоров и тех, кто связан с 
отмыванием денег.

Резкой критике также подвер-
глась, как ни странно, Швейцария. 
Если вы смотрели фильм “Волк с 
Уоллстрит”, то, скорее всего, зна-

ете, что там существует банков-
ская тайна, из-за которой невоз-
можно 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 прозрач-
ности от сторонних компаний, 
пользуясь тем, что зеленая валю-
та сегодня является главенствую-
щей, как минимум подло. Все это 
усугубляется тем, что США сами 
не скрывают того, что активно ис-
пользуют теневые финансы в сво-
их целях. Китай сейчас всячески 
старается сделать свою валюту 
самой ходовой в мире. Что прои-
зойдет с США, когда КНР добьет-
ся своего, можно только гадать. 
Одно можно сказать точно, Штаты 
маловероятно выйдут сухими из 
этой ситуации.

«Экономическое обозрение».
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БеСПлАТНые оБъяВлеНия
детск. коляску «зима-лето». Цены 
договорные. Тел.: 76-94-64, 8-960-
981-56-38;

 электровафельницу (600 руб.); 
насос бытовой, длина кабеля 10 м, 
диаметр 77 мм (1000 руб.). Тел.: 28-
52-70, 8-904-325-67-16;

 инвалид. коляску, санитарное 
кресло (все нов.); пеленки в упа-
ковке (6 упак.); патефон (пластин-
ки, иголки); ходунки; дубленку дл., 
р. 56; ветровку р. 56, бурку кавказ-
скую; старые журналы «Нива», кни-
ги. Тел.: 41-34-92, 8-913-671-57-38;

 месячных поросят. Тел. 93-94-
80;

 коллекцию наборов открыток 
советского периода: серии: Горо-
да, 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, ли-
рические, 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-раз-
борные, по секции. Цена 1000 руб. 
Возможна доставка. Тел. 8-950-
404-09-86;

 пластинки 30-150 руб. есть 
речи Ленина, Сергея Есенина, фо-
нограммы учителям нач. кл. и фи-
лологам, песни, музыка. Тел.: 48-
73-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08, 
8-953-391-27-57;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-
28-41, 8-904-320-55-22;

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

КУПЛЮ
 гараж мет. без места и авто-

прицеп легковой, б/у, можно без 
документов, недорого. Тел. 34-28-
26;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

РАЗНОЕ
 все виды юридических услуг, 

возможен выезд на дом. Низкие 
цены. Составление исков, жалоб, 
претензий, защита в суде, реаль-
ный результат. Тел.: 48-73-90 (с 9 
до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-27-
57;

 сдается 1-комн. благ. кв. в  
г. Омске (Центральный р-н), с ре-
монтом и мебелью, торг. Тел. 
8-908-319-56-37;

 массаж медицинский классиче-
ский, антицеллюлитный и др. Выезд 
на дом. Тел. 8-923-035-94-79 (Свет-
лана);

 ищу работу оператора ПК 1С 
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913-
644-66-46 (Екатерина, 29 лет);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).

 ремонт квартир любой сложно-
сти, косметический ремонт, сантех-
нические работы, электрика, вну-
тренняя отделка помещений. Тел. 
8-923-035-94-79;

 парикмахерские услуги: стриж-
ки жен., муж., дет.; окрашивание, 
мелирование и др., а также свадеб-
ные прически, косички. Цены уме-
ренные. Тел. 8-923-689-40-96.
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КроССВорд 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 суд-
на. 33. Великая русская балерина. 
37. Адский огонь. 38. Роман Вальте-
ра 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-поле-
вод. 3. Нуждается в доказательстве. 
4. Политическое закулисье. 5. Де-
нежные средства. 6. Порт на Волге. 
7. Мастерит муляжи в театре. 8. 
Особняк за городом. 9. Он всегда 
платит дважды. 11. Маршрут плане-
ты. 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 ватер-
линии. 29. Сало на сковороде. 30. 
Артист Владимир ... 31. Бог гармо-
нии. 32. Испытание для студента. 33. 
Жена священника на Руси. 34. Кар-
точка 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. Си-

делка. 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. Кар-
туз. 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.

ЗАДАНИЕ №10 ЗАДАНИЕ №11 ЗАДАНИЕ №12

ХОД БЕЛЫХ. ХОД БЕЛЫХ. ХОД БЕЛЫХ.

– Кум, то, что Сердюков полу-
чил новую должность, внушает оп-
тимизм: значит, не все еще разво-
ровано.

– В начале ХХ века ученые пред-
сказывали, что в 2015 году не бу-
дет дорог и машины будут летать. 

– Ну, в России первый пункт пла-
на выполнили.

Объявление на дверях отдела ка-
дров Газпрома: «Приема на работу 
нет. Работа передается по на-
следству».

Из беседы Путина и Миллера:
– А вы в «Газпроме» занима-

етесь импортозамещением?
– Конечно, Владимир Влади-

мирович: недавно в «Зените» 
поменяли Рондона на Дзюбу.

– Знаешь, кум, хотел бы я 
взглянуть на параллельную 
вселенную, где все по справед-
ливости.

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

ПРОДАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Ом-

ске (ул. Красный Путь, 79, 
ост.«Сибзавод»). Тел. 8-913-651-
80-80;

 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. Рас-
смотрю любые варианты. Цена до-
говорная. Тел.: 8-908-100-90-30, 
2-21-42;

 4-комн. кв. в г. Омске в Ле-
нинском р-не (10-я Чередовая, 27), 
93/61/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторо-
на. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-923-
035-94-79;

 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-керосин-
ку. 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, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен 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. 8-913-
637-87-15;

 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 Ма-
рьяновскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. 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, 8-905-941-
13-38;

 зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Род-
ник» по Сыропятскому тр-ту, в чер-
те 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 «Се-
вер-91», 3,5х6, погреб, смотровая 
яма, свет, охрана (около авторынка 
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-83-
99 (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 «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 нов. шапку с козырьком из нер-
пы, корич. цв., р. 59; муж. черн. 
куртку с мех. подкладкой, р. 50-52; 

НаШ КоНКуРС
НаЙДиТЕ КРаТЧаЙШиЙ  

пуТЬ К поБЕДЕ

 чЕТВёРТЫЙ ТУР

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 наибо-

лее активными участниками нашего конкурса я проведу сеанс одновременной игры. 
Смелее подключайтесь!

Ведет рубрику  
Владимир Щербаков
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«авангарду» есть о чём подумать
7 ноября в «Арене-Омск» состоялся уни-

кальный матч, посвященный 65-летию ом-
ского хоккея. Звезды прошлых лет и вете-
раны «Авангарда» противостояли нынешнему 
составу омской команды. Вопреки традиции 
подобных встреч, игра не завершилась вничью 
– «Звезды Авангарда» выиграли у гораздо бо-
лее молодых оппонентов со счетом 9:8.

Начало встречи получилось не очень удач-
ным для «звездной» команды во главе с Макси-
мом Сушинским. Ветеранистые «зведы» прои-
грали стартовый период со счетом 2:4. Но во 
второй двадцатиминутке команда, которой ру-
ководил Евгений Шастин, встряхнулась, напря-
глась 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 масте-
ровитым (!) – партнерам Максима Сушинского. 
«Звезды Авангарда» выиграли со счетом 9:8.

гандбол

Волейбол

До дна осталось 
совсем чуть-чуть

После  четырех поражений в пяти мат-
чах «Омичка» сыграла в Казани с дей-
ствующим чемпионом России – местным 
«Динамо». Надежд на удачный результат у 
команды Андрея Смирнова почти не было. 
Тем не менее в первом сете «Омичка» на-
вязала соперницам бой. Но стоило «омским 
кошкам» в какой-то момент сравнять счет, 
как волейболистки «Динамо» активизирова-
лись 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 соста-
вом, что позволило «Омичке» набрать не-
сколько лишних очков.

А в третьей партии «омские кошки» про-
играли, набрав всего 9 очков. Для выигры-
ша этого матча со счетом 3:0 волейболист-
кам «Динамо» понадобилось всего 1 час и 
18 минут. После шести матчей «Омичка» за-
нимает 9-е место в чемпионате суперлиги 
из 11 команд.

очки поделили поровну

Гандбольный клуб «Скиф» 
провел очередные матчи пред-
варительного этапа чемпионата 
России по гандболу. Омичи дваж-
ды встречались с московской ко-
мандой ГК УОР №2.

Омская команда начала первый 
домашний поединок сезона очень 

уверенно. И долгое время хозяе-
ва площадки лидировали в счете – 
еще за 9 минут до финальной си-
рены «Скиф» вел четыре мяча. Но 
столичный клуб все-таки смог до-
вести дело до нервной концовки. 
За несколько секунд до конца мат-
ча «скифы» остаются втроем про-
тив шестерых соперников, но за-
ключительная атака ГК УОР №2 
заканчивается броском в штангу 
и омский клуб одерживает побе-
ду над серебряным призером про-
шлого чемпионата – 33:32.

Вторая игра «Скифа» получи-
лась совсем не похожей на матч, 
сыгранный этими же соперниками 
меньше суток назад. То ли омские 
гандболисты за столь короткий пе-
риод 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 ни-
чего. В итоге, дело для хозяев пло-
щадки закончилось форменным 
разгромом – 20:39.

Стрельба

и молодым «кабан»  
по зубам

На прошедшем в Ижевске пер-
венстве России среди спортсме-
нов 1997 года рождения и млад-
ше омичи Наталья Початкова и 
Ярослав Клепиков завоевали 
медали в стрельбе из пневма-
тического оружия. 

Омичи уже не первый год за-
нимают лидирующие позиции в 
стрельбе по движущейся мишени. 
Лавры Дмитрия Лыкина и Юлии 
Эйдензон в «кабане» — имен-
но 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 добави-
ла также «серебро» в командном 
первенстве в обоих упражнениях 
вместе с Николь Слотиной и Оль-
гой Костенко.

Для Ярослава Клепикова одно 
упражнение стало «серебря-
ным», зато в другом он – стал 
чемпионом. Кроме того, мужская  
команда Омска в составе Ярос-
лава Клепикова, Алексея Тычин-
ского и Эдуарда Горшенина заво-
евала две «бронзы» в командном 
зачете.

греко-римская борьба

Семь медалей  
на домашнем турнире

В Омске завершился X Всерос-
сийский турнир «Открытый чем- 
пионат СибГУФК по греко-рим-
ской борьбе памяти мастера спор-
та 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 Рос-
сийской Федерации, а также Сер-
бии, Кыргызстана и Казахстана. 
В числе участников были масте-
ра спорта международного класса 
Араз Халилов из Ямало-Ненецкого  
автономного округа и Василий Лу-
ков 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). Конеч-
но, 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), Ад-
лет Тюлюбаев (71 кг) и Роман Са-
вастьянов (80 кг). Серебряную на-
граду в весовой категории 85 кг 
завоевал Артём Рячкин. А брон-
зовые 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 серебря-
ные и одна бронзовая медаль: 
такой «вес» взят омскими тяже-
лоатлетами на Кубке Сибирского 
федерального округа в городе Гу-
рьевске. Турнир состоялся в рам-
ках XXIII Всероссийского турнира 
по тяжелой атлетике памяти олим-
пийского чемпиона Александра 
Воронина. В соревнованиях при-
няли участие 115 спортсменов из 
Алтайского, Красноярского и За-
байкальского краев, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Томской 
и Кемеровской областей.

Омский штангист Максим Мака-
ров занял второе место в весе 85 
кг. А вот омские девушки высту-
пили просто здорово. Чемпион-
ками стали Вероника Серебряко-

ва (категория 48 кг) и Екатерина 
Ютволина (категория 75 кг). Сере-
бряную медаль выиграла Марина 
Спатаева (категория 75+). «Брон-
зу» в копилку омской команды до-
бавила Раиса Левцова (категория 
53 кг). Кроме того, женская сбор-
ная Омской области заняла второе 
место в командном зачете.

Теперь нашим девушкам и Мак-
симу Макарову предстоит гото-
виться к Кубку России, который 
состоится в январе 2016 года. 
Именно там будет проходить от-
бор на апрельский чемпионат Ев-
ропы в Норвегии.


