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Богатых защищают
от налогов
Единороссы пугают россиян прогрессивной
шкалой, используя сомнительные аргументы
Российские чиновники убеждают граждан, что введение прогрессивного подоходного налога
ударит по всему населению, потребует перехода на самостоятельное декларирование доходов
и станет непосильной нагрузкой
для налоговой системы. С такими
сомнительными аргументами против прогрессивного налога выступил в РИА «Новости» глава думского бюджетного комитета Андрей
Макаров. От увеличения налогов
на богатых, по словам Макарова,
пострадают и самые бедные россияне, поскольку бюджету придется оплачивать сборы дополнительных налогов.
«Когда мы говорим о прогрессивном налоге, то нужно понимать,
что брать его придется и с врача, и
с учителя, и с хорошего рабочего
или служащего. Под прогрессив-

ную шкалу подпадут северяне с их
северными коэффициентами, оборонка и десятки других отраслей
экономики, в том числе IT-отрасль,
зарубежные ученые и высококвалифицированные специалисты», –
убеждает Макаров.
Заявления чиновника о том, что
прогрессивный налог затронет
врачей, учителей и десятки миллионов россиян, – это крайне сомнительный аргумент. Не менее спорным выглядят и утверждения, что
прогрессивный налог обязательно
требует перевода всего экономически активного населения на самостоятельное декларирование.
Действительно, сегодня Пенсионный фонд, например, легко учитывает отчисления работодателей с заработков граждан в самых
разных местах. Причем без перехода на обязательное деклариро-

На ком экономят?
На культурных, интеллигентных
и низкооплачиваемых!
Министерство труда и социального развития Омской области предлагает еще на год приостанавить
действие статьи 36 регионального Кодекса о социальной защите отдельных категорий граждан в части
льгот по оплате ЖКУ сельским работникам культуры, в том числе вышедшим на пенсию. Это следует из проекта поправок в областной закон, который

вание. Почему этого не могут делать в автоматическом режиме
и налоговые органы – не вполне понятно. Самостоятельное налоговое декларирование уже существует, и почему им не смогут
воспользоваться россияне с самыми большими доходами тоже не
ясно. Наконец, в проектах о введении прогрессивного налога прямо
указывается, что повышение ставки затронет менее одного процента россиян с доходами, например,
свыше 5 млн рублей в год. Как видим, ни о каких десятках миллионов врачей и учителей, которым
придется обивать пороги налоговых служб, не может быть и речи.
Так почему же чиновник использует набор столь сомнительных
аргументов? Не исключено, что он
просто отстаивает политическое
решение – ни в коем случае не
трогать доходы сверхбогатых.
Сегодня в России установка –
богатых не трогать, иначе, дескать,
они вообще уйдут в тень. В итоге и
миллиардеры, и их работники платят одинаково – по 13%. Россия
– единственная страна «большой
двадцатки», в которой сохранилась
плоская шкала налогообложения…
Михаил СЕРГЕЕВ.

сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В ведомстве поясняют, что 50% скидка на коммуналку не является обязательной мерой соцподдержки и предоставляется из бюджета только при наличии
финансовых возможностей, а у региональной казны
их нет. По оценке минтруда, заморозка льгот позволит сэкономить в 2017 году 25 млн рублей.
Напомним, что в нашей «благословенной» Омской
области компенсации сельским работникам культуры,
получающим весьма низкую зарплату и такую же пенсию, не выплачивают с 2009 года, за исключением 10
месяцев в 2012 году.
Анна ЧАЛАЯ.

До ближайшего ненастья
Омичи нашли баннерам
«Единой России»
достойное применение
По омским форумам и соцсетям
широко разошлись фотографии
баннеров «ЕдРа», прикрывающих
дыры в крыше пятиэтажки. Разместила их ВКонтакте подписчица
группы «Типичный Омск» Юлия Казакова. Члены сообщества предположили, что в этом доме по ул.
Энергетиков, 61 идет, вероятно,
капитальный ремонт, и строители
или сами жильцы устроили такое
«временное прикрытие» кровли на
случай дождя, или, может быть,
решили потроллить так власть и
ее непобедимую партию (появились на крыше баннеры после 18
сентября).
Если присмотреться к итогам
выборов в Омской области, получилось весьма точно и символично, о чем в прошлом номере писал
«Красный Путь». Самые высокие
результаты у правящей партии
именно в «дырах» на ее карте – в
самых гиблых местах, находящихся на отшибе цивилизации, там,
где нет не только рабочих мест, но
и каких-либо признаков жизни –
школ, медпунктов, клубов, дороги,
по которой можно пройти, не рискуя здоровьем, часто даже и пи-

тьевой воды. Напомним. Жители
таких захолустий в очередной раз
добросовестно пришли на избирательные участки и проголосовали за власть. Скажем, в селе Плоское Саргатского района, где нет
воды, годной для питья, умывания
и других бытовых нужд, не говоря
уж о медобслуживании и т.д., «ЕР»
набрала 71,74% (а в райцентре –
поселке городского типа –
34,33%), в селе Курнево Муромцевского района, вымирающим
много лет – 72,7 % (в р.п. Муромцево, где все есть – 29,6%), в Шулаевке (Любинский район), где такая же безнадега – 92,68%, в селе
Васисс, что в 70 км от райцентра,

где, как пишет газета «Тарское
Прииртышье» живут «люди сильные», потому что слабые бы не выжили – 95,86% (в городе Таре –
35,7%). И так далее: во всех 32
сельских районах картина одна и
та же.
И в соседних регионах – Томской, Новосибирской областях
ситуация схожая (каждый может
удостовериться в этом сам, сделав несколько кликов на портале
ГАС «Выборы»). Все эти высокие
показатели (а в отдельных случаях – высочайшие) – только «фиговый листок», как и баннеры, прикрывающие дыры на крыше.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Как голосуем, такая
и промышленность

10 минут –
«Полёт»
оштрафован
С целью повышения имиджа и
фасадной престижности предприятия (по причине отсутствия впечатляющего настоящего) начальство обращается к повествованию
о «великом прошлом предприятия» (75-летие ПО «Полет») не без
включения самих себя в пантеон
«достойных» наследников и «продолжателей» оного. Такое притягивание «великого прошлого» к
себе и манипулирование им ради
своей выгоды пришивается всегда
с помощью толстых и невзрачных
швов, которые легко можно разглядеть, особенно тем работникам, что находятся внутри данного
предприятия.
Итак, как же «величие» «Полета»
(и других предприятий Омска) отражается на зарплате работников? Ничего необычного для нынешнего времени – она снижается. Выборы прошли – теперь рабочие вообще не надеются, что
можно ждать поддержки и от власти.
Зарплату снижают за счет лишения премий. На «Полете» весь
премиальный фонд отдается начальнику подразделения (цеха,
отдела), который распределяет

премии по своему усмотрению,
невзирая на вклад работника в
выполнение плана, то есть в зависимости от лояльности сотрудников к своей персоне, по собственному произволу. Отсюда
ясно, что сэкономленный остаток
премиального фонда окажется в
зарплате начальника. Например,
рабочих и мастера в одном из цехов лишили премии якобы за ранний уход с работы, а именно – в
1.40 ночи. Смена как раз заканчивается в 1.40 и смена всегда уезжала на заводском автобусе
именно в это время, но не зря
едят свой хлеб соответствующие
отделы и бюро труда и зарплаты.
Они подсчитали: чтобы дойти до
проходной, нужно десять минут.
Вот вам и повод для наказания. А
то, что план выполнялся на все
100%, и то, что на оставшиеся десять минут не было никаких заданий, – это, видно, никого не волнует.

И Трудовой кодекс побоку
Распространенный для начальства способ снизить зарплату – указать работникам на
падение тарифных расценок и
оклада. Например, на «Омсктрансмаше» слесарям-ремонтникам снизили тарифные ставки с
65 до 56 рублей, разливщикам
стали еще в прошлом году снизили расценки на литье марганцовистой стали (на 50 коп.), кроме этого, практикуются и другие снижения тарифных расценок, например, у токарей за изготовленную
деталь.
Многие рабочие со сдельнопремиальной оплатой труда из
101, 112, 113, 119 и 192 цехов обращают внимание на то, что расценки на продукцию им неизвестны. У большинства сложилось такое впечатление, что в конце месяца расценки подгоняют под тот
размер заработной платы, который работодатель им хочет выплатить. То есть, мало того, что
четкие и ясно определенные тарифы на изготовляемую продукцию не доводятся до работников,
очень вероятно, что они вообще
то поднимаются, то опускаются
исключительно по желанию начальства. А это опять же совершенно незаконно и полностью
противоречит Трудовому кодексу
РФ. Согласно 57 статье, условия
оплаты труда относятся к существенным (!) условиям трудового

договора, а это значит, что они
могут быть изменены либо по соглашению обеих сторон, либо в
порядке, предусмотренном 73
статьей (только в случае существенных технологических или организационных изменений на
предприятии).
Вопрос с неясными тарифными
ставками и расценками усугубляет ситуация с зарплатными квитками. В них, как правило, указывается общая сумма, и нет подробной расшифровки того, как она
формируется. Некоторые рабочие
пробовали обращаться в БТЗ
(бюро труда и зарплаты), но внятного объяснения добиться не удалось.
(Продолжение темы на стр. 3)
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Красный ПУТЬ

Г.А. Зюганов:

Мы готовы максимально
служить России
Как мы уже сообщали, 23 сентября состоялась встреча лидеров парламентских партий с Президентом РФ
В.В. Путиным. На встрече выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

– Здесь собрались люди, от позиции которых зависят два главных для страны вопроса. Во-первых, как сохранить стабильность. Во-вторых, как достичь сплоченности общества. Без решения этих вопросов
невозможно преодолеть существующие
кризисные явления.
Мы поздравляем С.Е. Нарышкина с новой должностью. На мой взгляд, он эффективно работал в Думе, умел вести диалог и
находить приемлемые решения. Он вел работу с партиями корректно и профессионально. Таким образом, у В.В. Володина
есть с кого брать пример. По крайней мере,
я бы на его месте позаимствовал и стиль, и
опыт работы Нарышкина.
Мнение президента страны об общей ситуации мы услышали. Я очень внимательно
слушал ваше Послание Федеральному Собранию в декабре. Тогда вы прямо сказали:
надо провести выборы так, чтобы страна
им доверяла. Затем вы, придя в Государственную думу, обратились ко всем партиям с призывом превратить выборы в соперничество команд и программ.
Мы были готовы к развернутому, профессиональному диалогу. У нас была подготовлена сильная, профессиональная команда. Это доказала деятельность КПРФ и
ее фракции в уходящем составе Госдумы.
К сожалению, существующая политическая схема не позволила провести нормальный диалог. Я считаю, что это очень
плохо. Соперничество команд и программ
могло помочь найти приемлемые для страны решения. В нынешних условиях это
очень важно. Мы крайне обеспокоены социально-экономической ситуацией. Я провел почти пятьсот встреч, и должен прямо
сказать, что в России сегодня 72 человека
из 100 живут на 15 тысяч рублей и менее в
месяц. Даже «дети войны», закон о которых так и не приняла Государственная
дума, получают в среднем 12 тысяч, то
есть влачат жалкое существование. Подготовленный нами проект закона о «детях
войны» необходимо принять в первую очередь. Для его реализации нужно 120 миллиардов рублей. Это вполне посильно для
бюджета страны даже в кризисной ситуации.
Хотел бы обратить внимание своих коллег на то, что СССР уничтожали при помощи национализма, русофобии и антисоветизма. Украину подожгли таким же способом, расправляясь с коммунистами, объявив войну советским памятникам, а затем и
всему русскому. К счастью, в России такого нет, но ряд тенденций внушает тревогу.
В ходе этой выборной кампании ожесточенной травле подверглась целая группа
руководителей КПРФ, чего раньше не
было. Так обошлись с С.П. Обуховым, которого сняли с выборов под надуманным
предлогом. То же случилось и с В.Г. Соловьевым. Л.И. Калашников – один из самых
опытных в стране международников – выдвигался, на своей родине, в Тольятти. В
итоге он уверенно победил в крупнейшем
промышленном Автозаводском районе, но
на селе получил втрое меньше голосов.
Разве такое может быть?
Похожее произошло с адмиралом В.П.
Комоедовым в Крыму и Севастополе, а также Калининградской области, где мы всегда получали неплохой результат. Здесь

«вдруг» случилось так, что прославленный
адмирал, который все делал для поддержки Министерства обороны, не смог пройти
даже по списку. Я уже не говорю о ситуации в Москве, где против руководителя
горкома КПРФ В.Ф. Рашкина издали пять
грязных газет – как в свое время против
меня выпускали газету «Не дай бог». В 1996
году на выборах президента эту газету, направленную против меня, издавали в Финляндии, так как дома это делать стеснялись. Сегодня такие черные листки печатают в России, а правоохранительная система не находит ни заказчиков, ни
исполнителей.
Что касается республик, то там сложилась довольно странная картина. Обратите
внимание, как проголосовали два соседних
региона – Башкирия и Татарстан. В первом
случае у нас 18,6 процента, во втором –
4,6. То же самое с двумя другими соседними республиками – Мордовией и Марий
Эл. Там мы получили 5,1 и 27,3 процента
соответственно. То есть КПРФ просто лишили голосов в ряде регионов. Там были
откровенно криминальные «выборы». Не
уверен, считали ли там голоса вообще.
В эту «криминальную зону» вошли Дагестан, Ростов, Нижний Новгород, Самара. В
Нижнем Новгороде отладили целую схему.
Ситуация там меня, честно говоря, поразила. Признаюсь: мы внедрили парня в эту
воровскую структуру. Он снял на видео, как
она работает. Необходимо поручить спецслужбам проверить эти факты. Нашего
парня, который рисковал головой, необходимо защитить от возможной расправы.
КПРФ провела параллельный подсчет голосов, для которого создала свою электронную систему. Наши данные с Дальнего
Востока и Восточной Сибири почти совпали с первыми официальными данными.
Они показывали 37 процентов у «Единой
России», у КПРФ – 22, у ЛДПР – 17–18, у
«Справедливой России» – 10–12. Но затем
наши данные резко разошлись с официальными: цифры росли только у «Единой
России», а все остальные партии теряли.
Вот пример из Щелковского района Подмосковья. Там нашим кандидатом была
Н.Н. Еремейцева – умная женщина, журналист. Она побеждала с отрывом 10–15 процентов. Однако ночью подсчет прекратился. Утром же выяснилось, что наш кандидат
проигрывает 10 процентов.
Особое внимание хотел бы обратить на
безопасность страны. Назову два избирательных участка. В районе МГУ есть участок номер 2765. Это элитный район, и там
«Яблоко» и ПАРНАС в сумме набрали более
40 процентов голосов. Меня это крайне
тревожит, поскольку эти силы ничего общего не имеют с национальными интересами России. Вторая подобная ситуация на
избирательном участке в Долгопрудненском районе Московской области, где расположен крупнейший физико-технический
институт. И там почти 45 процентов имеют
ПАРНАС и «Яблоко»!
Нужно задуматься и о довольно тревожной ситуации с явкой. В Москве и СанктПетербурге на выборы пришла треть избирателей, а ведь это наши столицы, на которые должна равняться вся страна.
Призываю обратить внимание на один из
главных итогов выборов. За партию власти
в 2007 году проголосовало почти 45 миллионов человек. В этот раз, по официальной
статистике, только 28,5 миллиона. Потеря
– 17 миллионов. Этому есть причины. Если
в 2012 году темпы роста ВВП были плюс
3,4 процента, то в прошлом году – минус
3,7. Консолидировать общество в условиях

кризиса партия власти не смогла. Вот на
это и отреагировали граждане.
Я хорошо знаю историю России, написал
серию больших работ. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на все основные мировые языки. От авторитета первого лица у нас зависит исключительно многое. Без сильной вертикальной власти, справедливости, духовности, коллективизма Россия не может
жить. Но ваш авторитет – это авторитет
всей страны, и он не может служить одной
партии. Это принципиально важно для всех
нас.
Сейчас вы ищете решение, как сбалансировать ситуацию в Государственной думе.
Наверное, это можно сделать, но по нынешней Конституции у вас полномочий
больше, чем у генсека, и в два раза больше, чем у Президента США. От вашей позиции в ближайшее время будет зависеть
очень многое. Государственно-ориентированная внешнеполитическая позиция получает огромную поддержку. Но внутренняя
финансово-экономическая политика попрежнему остается либеральной. И если
она продолжится, то скоро нечем будет
финансировать ни оборону, ни науку, ни
образование. Необходимо искать решение,
и мы готовы максимально приложить усилия для этого.
Для нас это принципиально важно, поскольку исполнительная власть полностью
в ваших руках. Нынешняя законодательная
власть под полным контролем «Единой
России». Даже если сложить три остальные
фракции, они в лучшем случае могут обратиться в Конституционный суд. Очень многие люди сегодня оказываются за бортом
парламентской работы. Они имеют огромные связи, влияют на общественное мнение и настроение. Хочу, чтобы они работали на конструктив. Это для нас всех исключительно важно, потому что напряжение
при нынешнем бюджете будут нарастать.
В следующем году – столетие Великого
Октября. Мы вместе должны найти решение существующих проблем. Еще раз подчеркну: разгромили СССР не гитлеровцы, а
антисоветизм, русофобия и национализм.
Украину в руки бандеровцам и ЦРУшникам
отдали те же русофобия, антисоветизм и
национализм.
Нам всем надо сохранить чувство ответственности. И мы готовы максимально работать ради этого, складывая свои таланты
и кадровые возможности. Мы сохранили
самых сильных и авторитетных специалистов, в том числе тех, кто работал в комитетах Государственной думы. Мы подготовили новые законы в поддержку образования и науки. У нас имеется уникальный
опыт работы с народными предприятиями.
Совхоз «Звениговский» стал лучшим в Европе: победил на франкфуртской выставке,
получил все золотые медали и признан
лучшим в Европе.
Мы внимательно изучаем китайский и белорусский опыт. Китайцы после СССР дали
второй результат. Советский Союз за 30
лет ленинско-сталинской модернизации
дал среднегодовые темпы развития экономики 16,4 процента. Китайцы, идя реформами Дэн Сяопина, дали 12 процентов.
Они не стали сводить счеты с прошлым,
они устремились вперед и ввысь. И вы видите их результаты.
Давайте использовать лучшее из мирового опыта и двигаться вперед. Мы готовы
с максимальной самоотдачей служить России, но хотим иметь дело с сильной и достойной властью, имеющей реальную программу преодоления кризиса.
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Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: В.Ф. Ивахненко, В.В.
Костяной, И.В. Саватеев, Н.М. Барынкина,
Г.Н. Дроздов, В.В. Суглобов, А.И. Немыкин,
В.П. Иванов, И.И. Кузнецов, Л.В. Стрюк, А.Н.
Буртебаева, Н.Е. Злобин, Н.А. Высоцкая,
Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, В.В. Оборовский, А.В. Холод, В.С. Колмогорова, Р.К.
Тюленова, Н.Ф. Ковшаров, Р.М. Бариева,
А.И. Ослопов, В.П. Щелгавин, В.Г. Старков,
Л.А. Викулова, Т.А. Вагнер, А.А. Казак.
Кировское МО: Н.И. Куторгин, В.И. Чащин.
Ленинское МО: А.А. Бекишев, В.А. Свистунов, О.Ю. Адамова, Н.Ф. Ломакин, А.Я.
Силантьев, Н.А. Шиц, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, Л.В. Кириллова, Л.И. Бутова, Р.Е. Муратова, А.М. Белоусов, Г.А. Мартынс, М.И.
Семенов, В.А. Казанцев, А.А. Жук, И.Н. Ворожбит, Н.К. Аверченко, В.Т. Левицкая, Т.А.
Анохина, А.А. Шушков, Т.М. Жирнова.
Большереченское МО: А.П. Засыпкин,
Н.Г. Жирнов, А.М. Морозов, С.Ф. Зинган,
Н.А. Лукавская, А.А. Шутенко, А.П. Ячменев.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Муромцевское МО: В.А. Лисин.
Первомайское МО: В.А. Гопкин.
Советское МО: Н.В. Чиглаков, В.А. Боня,
Н.С. Качалкова, П.Г. Беломоин, П.Т. Фролов, А.М. Аносова, О.Я. Матвеев, В.Я. Хилюк, О.А. Железняк, В.П. Черепанов.
Кировское МО: О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, И.В. Федин.
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко,
А.А. Казак.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Е.И. Черненко.
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко,
А.А. Казак.

Здравоохранение

Россия
на последнем
месте
В рейтинг, составленный агентством
Bloomberg, вошли 55 стран с населением
более пяти миллионов человек.
При составлении рейтинга учитывались
средняя продолжительность жизни, доля
ВВП на душу населения, которая тратится
на здравоохранение, и она же в абсолютном выражении.
Россия заняла 55-е место. Перед ней в
списке находятся Бразилия, Азербайджан,
Колумбия, Иордания и США, которые занимают 54–50-ю строчки соответственно.
Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.
В России средняя продолжительность
жизни – 70,37 года, на медицину тратится
7,07% ВВП, или 893 доллара.
Для сравнения: в Гонконге продолжительность жизни – 83,98 года, на здравоохранение уходит лишь 5,4% ВВП, или 2 021
доллар.
В предыдущем рейтинге, составленном
в 2009 году, Россия также занимала последнее место.
INTERFAX.RU
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В Омском горсовете

В Заксобрании

28 сентября состоялось первое заседание осенней
сессии Омского городского Совета, на котором депутаты рассмотрели 30 вопросов. В самом начале в
торжественной обстановке вручили регалии почетному гражданину Омска Вере Штельбаумс, заслуженно- ментацию, а весной проводить
му тренеру Омского центра олимпийского резерва ху- торги и сразу начинать ремонт дорог, чтобы успеть его выполнить в
дожественной гимнастики.

Как и следовало ожидать, первое
пленарное заседание Законодательного собрания нового созыва
было настолько благодушным, насколько и дежурным. Даже приветственная речь губернатора Назарова это только подчеркнула. Он, как
заботливый отец, всех призвал к
большей ответственности за развитие региона и отдельно обратился к
«Единой России», получившей на
выборах 31 мандат из 44, помнить
об интересах избирателей, которые
должны быть выше партийных интересов. Ведь региону нужен работоспособный парламент.
«Единая Россия» сказала «ага» и
приступила к раздаче должностей и
комитетов в парламенте. Депутаты
первым делом избрали спикера регионального парламента. Им вновь
стал единоросс Владимир Варнавский, занимающий этот пост более
20 лет. Его полномочия продлены
еще на пять лет. Вполне предсказуемо вновь избранный председатель
ЗС предложил на пост своего заместителя руководителя фракции
«Единая Россия» Александра Артемова. Ожидаемо партия при власти
не стала делиться постами в региональном парламенте, отдав КПРФ
лишь кресло зампредседателя комитета по собственности (им стал
Максим Михайленко) да пост председателя комиссии мандатной и по
этике (Николай Иванов). Все главные и даже второстепенные должности в новом составе Законодательного собрания Омской области заняли представители «Единой России». Оппозиции достались места в
комиссиях и простое членство в комитетах Заксобрания. Таким образом, партия власти еще раз подчеркнула, что региональный парламент

Демонстрация силы

Счёт на месяцы
Примечательно, что первое заседание осенней сессии депутаты начали в новом составе. Ряд
депутатов сложили с себя полномочия в связи с избранием в Законодательное собрание Омской
области. Довыборы в Омский
горсовет проводиться не будут,
так как до истечения сроков полномочий этого созыва остается
меньше года. В случае с Игорем
Антропенко ситуация симптоматичная: в горсовете до выборов в
Законодательное собрание он
возглавлял фракцию «Справедливой России», но в период избирательной кампании неожиданно
«всплыл» как кандидат в депутаты
от партии «Единая Россия»… И
пусть кто-то скажет, что «Справедливая Россия» – партия оппозиционная… Да в прислуге она
состоит у «Единой России».
Избраны взамен выбывших два
новых председателя комитетов
из числа единороссов. Фракция
КПРФ предлагала свои кандидатуры, однако единороссы сделали все, чтобы не допустить этого.
Депутаты рассмотрели изменения в городском бюджете: он возрос. Не спешите, однако, с аплодисментами: возрос совсем на
немного – на 4,5 млн рублей, которые будут потрачены, в частности, на покупку квартир для малообеспеченных граждан. Учитывая,
что стоимость квартир в Омске
начинает свой отсчет с миллиона
рублей, счастливчиков-новоселов
будет немного.
По сравнению с предыдущими
изменениями, когда городская
казна увеличивалась на несколько
десятков миллионов рублей за
счет трансфертов из вышестоящих бюджетов, эта сумма выглядит слишком скромной. А впереди
– работа над бюджетом на 2017
год, то есть у депутатов еще больше поводов искать дополнительные источники доходов для городской казны. На заседании, как и
раньше, звучали мнения о том,
что необходимо повышать эффективность источников, связанных
с землепользованием, развитием
платных парковок, повышать рен-

табельность муниципальных предприятий. Это – традиционные
ежегодные мотивы выступлений
депутатов накануне принятия
бюджета на следующий год. Вот
только дальше слов дело почемуто не идет. Проблем же в Омске
не убавляется: это и переселение
омичей из ветхого и аварийного
жилья, и строительство детского
сада в Рябиновке, да и школы в
Омске в большинстве своем нуждаются в новых зданиях.
В качестве попытки исправить
положение можно считать принятое на заседании обращение Омского горсовета в Законодательное собрание Омской области с
инициативой об изменении Налогового кодекса Российской Федерации, кодекса Российской Федерации об административных нарушениях и федерального закона
«О государственной регистрации
недвижимости». В настоящее
время отсутствует механизм контроля над регистрацией прав на
вновь возводимую недвижимость,
и собственники уходят от уплаты
налогов в городе и регионе. Предлагается теперь облагать владельца налогом сразу после ввода объекта в строй, а также усилить ответственность за несоблюдение правил государственной
регистрации
недвижимости.
Впрочем, это уже не первая попытка депутатов возвратить налоги от градообразующих предприятий, которые зарегистрированы
в других регионах. Наверху не
слышат.
Принят к рассмотрению проект
«О порядке подготовки перечня
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
подлежащих аварийно-восстановительному ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции за счет средств бюджета города Омска». Это даст
возможность учесть мнение жителей и проводить дорожные работы своевременно, запланировать строительство бордюров и
ливневой канализации до начала
летнего сезона. Зимой можно будет подготовить проектную доку-

хорошую погоду.
Бурной получилась дискуссия
по представлению прокурора города по итогам проверки деклараций депутатов. Лидер фракции
КПРФ Леонид Михайленко, оценив по достоинству пристальное
внимание прокуратуры к работе
городского Совета, с возмущением констатировал недостоверные
факты, которые указаны в представлении прокурора, в частности, по членам фракции КПРФ.
Так, в вину депутату Тюленеву в
настоящее время ставится «утаивание» факта пребывания его в
должности директора «Литографа», соответственно и доходов от
зарплаты. Однако организация
«Литограф» не существует уже
много лет, в трудовой книжке депутата есть запись об увольнении
его с должности директора «Литографа» с печатью, оформленные в
соответствии с законом. Как прокуратура не заметила этого?! Несправедливые обвинения прозвучали в представлении и в отношении
депутатов-коммунистов
А. Краснова, И. Ивченко.
Накануне грядущих выборов в
горсовет такого сорта обвинения,
пусть даже необоснованные,
сродни ситуации в анекдоте, когда надо доказывать, что ты не
верблюд. Впрочем, и депутаты
других фракций высказали немало претензий по поводу этого
представления
прокуратуры.
Страсти накалились так, что информация прокурора города о состоянии законности и правопорядка на территории города в
первом полугодии 2016 года рассматривалась в очень остром критическом ключе. Депутаты высказали немало замечаний, направленных на улучшение работы по
охране общественного порядка и
законности.
Итак, в марте следующего года
завершаются полномочия депутатов Омского городского Совета,
что налагает особый отпечаток на
их работу: нужно многое завершить, и главное – принять бюджет, по которому предстоит работать депутатам нового созыва.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

находится под их полным контролем.
– Чтобы попасть в бюллетень по
голосованию за кандидатуру председателя Заксобрания, надо, чтобы
за кандидата проголосовало не менее половины депутатов, – рассказывает лидер фракции. – Таков регламент. Набрать 23 голоса коммунистам нереально, поэтому они и не
стали выставлять свою кандидатуру,
но не поддержали официальную
кандидатуру. Смысла нет выставлять кандидата, если ты даже не попадаешь в бюллетень. Фактически
31 человек у «Единой России». Заседание они могут проводить и без депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Это определило и
вопрос о должности председателя
Законодательного собрания, хотя
коммунисты голосовали против. А
кандидатуру заместителя, согласно
опять же регламенту, предлагает
председатель. Ни фракции, ни ктолибо не могут представить свою
кандидатуру. Что же касается избрания члена Совета Федерации – нужна одна пятая, чтобы выдвинуть кандидатуру. А это девять голосов. Нас,
к сожалению, семь. С кем-то в блок
вступать мы не видели смысла. Но
позиция фракции была очевидна, –
заявил Андрей Алехин.
Впрочем, по мнению лидера
фракции КПРФ, работа в комитетах,
работа непосредственно в закрепленных за региональными группами КПРФ избирательных округах, а
этому депутаты-коммунисты всегда
уделяли повышенное внимание, да и
принципиальные заявления по жгучим проблемам области, – все это
позволит пресекать попытки блокирования фракции КПРФ.
Евгений ПАВЛОВ.

В каких комитетах Законодательного
собрания будут работать депутаты-коммунисты

Андрей Алехин – комитет по законодательству и комитет по социальной политике.
Василий Архипов – комитет по законодательству и комитет по социальной политике.
Николай Иванов – комитет финансовой и бюджетной политики и комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Виталий Кудринский – комитет по экономической политике и инвестициям.
Максим Михайленко – комитет финансовой и бюджетной политики и
комитет по собственности.
Адам Погарский – комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии и комитет по образованию, науке, культуре и молодежной
политике.
Константин Ткачев – комитет по социальной политике и комитет по
образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Таким образом, депутаты использовали возможность работать в двух
комитетах (а это серьезная нагрузка), и фракция будет представлена во
всех комитетах Законодательного собрания.

Как голосуем, такая и промышленность
Начало на стр. 1
Мало кто знает, что теперь предприятие
«Омский каучук» является частью российской корпорации «Группа Компаний Титан».
Это значит, что Омская область недополучает огромное количество налогов. А ведь
основная продукция предприятия – синтетический каучук (около 30% от общего производства страны).
Рабочие с завода рассказали о своих бедах, уговаривая меня не называть их имена,
чтоб их не уволили. Для многих работа в
«Омском каучуке» – единственная возможность держаться вместе с семьями на
плаву.
Нефтехимическая отрасль зачастую
предполагает вредные условия техпроцесса, вот и в некоторых цехах до прошлого
года у рабочих начислялся «горячий стаж».
После проведения специальной оценки условий труда все льготы были отменены. Каучуковцам осталось только разводить руками:
– Характер работы нисколько не изменился, напряженность и окружающие фак-

Вредные – только рабочие!
торы те же, а вред для здоровья отчего-то
вдруг пропал!
Иногда все заходит так далеко, что ситуация становится просто вопиющей:
– Заливщик подшипников работает в закрытом, плохо вентилируемом помещении
с баббитом, а это сплав олова и свинца. В
таких условиях стены уже наверняка фонят,
но никто это не отслеживает, защиту ему не
выдают и за вредность не доплачивают. Начальству же все безразлично – они в цехах
не работают, а только обратишься с жалобой – схлопочешь отмашку, отговорку, грубое словцо за свою вредность.
Все дело, как обычно, в желании работодателя сэкономить за счет рабочих и неумении их противостоять этому. А экономят
не только на льготах за вредные условия
труда.
– Раньше выдавали специальную обувь
из кожи – в ней было удобно работать, сейчас же стали закупать какую-то некачественную дерматиновую. Эта халтура про-

сто не годится для работы, и мы вынуждены
приносить свое.
Экономия на всем, даже на воде: работодатель не хочет тратиться на кулеры. Вода в
цехах только из-под крана и есть подозрения, что она вообще техническая. Экономят
на инструменте: сломался – покупай за
свой счет. В некоторых цехах экономят на
вентиляции. Экономят на ремонте оборудования: постоянные поломки уже давно норма. И все это на фоне постоянных слухов о
сокращениях (то 10% рабочих будут уволены после ремонта, то 15% «лишних» уберут
к ноябрю, то еще что-нибудь в том же духе)
и разговорах о том, что денег нет. У многих
складывается впечатление, что такая атмосфера создается начальством вполне сознательно, чтобы никто из рабочих не смел
даже заикаться об увеличении зарплаты,
чтобы все приняли экономию работодателя
за их счет как должное.
Отдельно о профсоюзе на «Омском каучуке». По словам рабочих, это не профсо-

юз в полном смысле этого слова, так как он
не отстаивает интересы рабочих, он вообще ничем действительно полезным и нужным для них не занимается. Все перечисленные выше проблемы должен решать
именно профсоюз, но даже вопрос с некачественной обувью для него оказался непосильной задачей – неоднократные обращения рабочих к завцехам ни к чему не
привели.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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5 октября – День учителя

Никакого приказа
ни задним, ни передним числом
Мы продолжаем следить за ситуацией с вечерней (сменной) общеобразовательной школой №29 (см. «Ликвидация по-тихому», «Ликвидация по-тихому продолжается»,
«Опасения педагогов подтверждаются» в №31, 33 и 36).
– Чему вы улыбаетесь? Вам не
хватает кабинетов? Кому не хватает? – так, звеня металлом в голосе,
обращалась к учителям школы
№29 директор департамента образования Е.В. Спехова. Правда, похоже на публичную порку?
Встреча, где это происходило,
состоялась в одном из кабинетов
школы №152, где по воле чиновников мэрии оказались учащиеся и
учителя 29-й школы. Напомним,
что, ссылаясь на невозможность
отремонтировать крышу исторического здания, в котором на ул. Тарской, 61 работала эта школа, чиновницы – заместитель мэра И.М.
Касьянова и директор департамента образования Е.В. Спехова – сообщили коллективу, что меняется
адрес юридического лица. То есть
школа №29 будет теперь находиться по адресу: ул. 5 Армии, 141, где
на данный момент работает СОШ
№152. Учителей заверили, что они
сохранят место работы, а учеников
29-й школы заставили «добровольно» написать заявления о приеме в
СОШ №152.
9 сентября депутат горсовета
(фракция КПРФ) Г.Н. Дроздов, помогающий учителям отстаивать
свои права, и представитель коллектива М.А. Пономарева побывали у мэра В.В. Двораковского и задали вопрос: «Почему набор учащихся в вечернюю школу №29 ведет средняя общеобразовательная
школа №152 и документы подписывает именно ее директор?» Директор департамента Спехова вместе с замом Касьяновой заверили
мэра, что «сейчас приказы готовятся». Мэр поручил провести собрание коллектива (подчеркнем –
именно собрание, с протоколом
и решением. – Авт.) и представить документы.
Раз мэр поручил, депутат и учителя приложили все усилия, чтобы
собрание состоялось. В назначенное время названные чиновницы не
появились, но собрание началось.
Избрали председателя, секретаря,
и М.А. Пономарева кратко изложила, в какие тиски попали учащиеся
и учителя школы №29. Было подчеркнуто, что в здании школы №152
они оказались на основании устных распоряжений департамента
образования, и нет ни одного документа, обосновывающего это перемещение. Причем нельзя сказать,
что условия для обучения улучшились: школа маленькая, старенькая
(еще старше постройки на ул. Тарской – 1898 г.), расположена в
частном секторе, далеко от всех
остановок, и когда занятия заканчиваются в 20.15, спотыкаться до
остановок и ученикам и учителям
приходится не близко.
Собрание шло своим чередом,
когда появились чиновницы. Оборвав учителей на полуслове, Екатерина Витальевна Спехова заявила, что пришла не на какое-то
там собрание, а просто на встречу, отложив другие дела. Напоминание депутата Дроздова о том,
что поручено провести собрание,
результата не возымело. Госпожа
стала угрожать, что, если ее как
полновластного начальника в данном учреждении не хотят выслушать, она никакой информации не
озвучит и уйдет. Депутат настаи-

вал, и заместитель мэра Касьянова, видимо, понимая, что он своей
позиции не изменит и будет требовать документы, на основании
которых все пертурбации могли
осуществляться в правовом поле,
сразу ретировалась.
Интеллигентные учительницы,
привыкшие, что начальство всегда
право, уступили бульдозерному
напору госпожи Спеховой (чего
там с «уважаемыми коллегами»
церемониться!) и стали ее слушать. Наш депутат, Геннадий Николаевич, пытался неоднократно
остановить поток ее слов и направить разговор в главное русло:
«Где решение суда по зданию (о
том, что на Третьяковской, 61 без
ремонта крыши учебному учреж-

В День учителя мы сердечно поздравляем их
– любимых, строгих и
не очень, трудолюбивых, талантливых и ответственных, выбравших
нелегкую стезю педагога. Но сегодня, к сожалению, речь о другом – о
бесправии наших учителей, о всесилии «едроссовских» чиновников.
дению находиться нельзя. – Авт.)?
Где приказ о переводе школы
№29 в здание школы №152?
Устраивает ли директора 152-й
школы, что в ее здании работает
два юридических лица? На основании каких документов было передано в эту школу имущество
школы №29?»
С имуществом оказалось все
просто: нам сообщили, что столы,
парты, лабораторное и иное оборудование в омских школах принадлежит департаменту имущественных отношений (при этом непонятно, почему учителя несут материальную ответственность за
кабинеты перед департаментом
образования! – Авт.), который и
занимается их перемещением на
другой адрес. Об этом учительницы и слыхом не слыхали, хотя
помногу лет отработали. Не подумали они и о других тонкостях, которыми хорошо владеет их родной
департамент. С зимы шли проверки в школе, и при этом все 320
личных дел учащихся были на месте. Отвечала за эту работу администрация школы, а как мы уже
писали ранее, директор школы
была уволена в конце учебного
года. Ни акта, ни заверенного списка личных дел составлено не
было. При манипуляции с так называемой сменой адреса школы

№29 дела были изъяты, и теперь,
по словам Спеховой, в наличии
только 120 дел, и учителям она теперь грозит разбирательством –
не было ли приписок уроков?!
В целом ответы на вопросы депутата Дроздова делают прозрачной схему ликвидации школы. Такая схема позволяет якобы соблюсти закон и не нарушать указов
президента РФ о сохранении школ.
Итак, директор школы №152 сказала, что у нее в школе работают
два отделения – дневное и вечернее. То есть одно юрлицо. Значит,
то, что на предыдущей встрече говорилось чиновницами о законной
смене адреса юридического лица
– школы №29, неправда?
В ходе бурной встречи госпожа
Спехова заявила, что «никакого
приказа ни задним, ни передним
числом по школе №29 не будет».
Поскольку на сегодняшний день
там работают только сторож, завхоз и технички. Учащиеся ушли по
собственному желанию в СОШ
№152, а учителя все сразу уволились по собственному желанию, и
часть из них пришла работать в
школу №152. Железная логика, не
так ли?!
Присутствовавшая при этом
мама ученика – Галина Николаевна
Фарафонова воскликнула: «Вы же
нам выбора не предоставили, вынудили нас написать заявление.
Нам звонили и говорили: «Если не
перейдете в школу №152 сейчас,
то потом вас в школу не возьмут!»
А педагоги сделали горестный
вывод: «Мы же доверяли начальству и под давлением фактически
согласились с этим беспределом,
так как написали заявления «по
собственному желанию» сначала
на увольнение, а потом на прием в
152-ю». И это при отсутствии
приказа о ликвидации школы
№29, а ведь есть Трудовой кодекс РФ и Закон «Об образовании»!
После того как директор департамента Спехова покинула кабинет, Наталья Анатольевна Кайгородова подвела итог: «Мы получили
отписки от всех: Касьяновой, мэра,
следственного комитета. Теперь
отправили письмо новому министру образования РФ Васильевой.
Если она перешлет его Касьяновой, я больше никому писать не
буду и больше в правду в нашем
государстве не верю».
Депутат Г.Н. Дроздов считает,
что опускать руки нельзя. Кроме
всего уже сказанного, у школы
№152 нет лицензии на деятельность в качестве вечерней школы.
На днях Геннадий Николаевич побывал у прокурора г. Омска А.А.
Полубоярова. Несмотря на то что
учителя уже подавали письмо на
имя прокурора Центрального административного округа, господин
Полубояров не в курсе ситуации,
но вопрос записал и пообещал разобраться. Что будет? Есть ли
правда?
Татьяна ЖУРАВОК.

Первая учительница

Анфисе Григорьевне Авраменко, учителю начальных классов Харламовской школы, на днях исполнилось 90 лет.

Выпускники Анфисы Григорьевны, собравшись вместе, приехали
к своей первой учительнице издалека. Решили застать врасплох.
Учительница давно не видит, но
память не подвела. Всех назвала
по тем, детским именам: Сереженька, Галенька… Всех по голове
погладила, хоть и дотянуться сама
уже не могла.
– Вы, говорят мои ребяточки, нисколько не изменились, – рассказывает Анфиса Григорьевна. – А я
смотрю на них: они-то у меня бабушки, дедушки, внучат имеют,
пенсионерами стали.
В 1947 году выпускница Исилькульского педучилища перешагнула порог Харламовской школы. Еле
удержалась на трясущихся ногах,
когда шустрый мальчишка врезался в нее. К себе прижала, все как
есть рассказала: что первый день и
немного страшно. Сашок все понял, хоть и хулиганистым рос, а никогда не обидел.
– Не так давно встретила его на
автовокзале: увидел, подхватил,
только ноги в воздухе болтаются, –
смеется Анфиса Григорьевна. –
Кричу: «Саша, поставь, люди смотрят». А он: «Я вас никогда не забуду. Какое же у вас доброе сердце и
золотой характер!» Помню, дам задание, ребята мои пишут, стараются, головки склонят к тетрадочкам… Я отойду к окну и любуюсь –
красивые, умные. А ведь это я их
научила. Ох, как приятно. И наград
никаких не надо.
Шесть с половиной лет своей
долгой педагогической жизни отработала Анфиса Григорьевна в
интернате – на неделю ребятишкам из деревень заменяла отца,
мать, родной дом.
– Хорошее было время, – вспоминает она. – Уроки выучим, дела
сладим, на крючок закроемся, натанцуемся, сколько нам надо, и
спать. А я уж за ночь потихонечку,
кому что постирать, погладить,
утречком встанут, все чистенькое.
В школу их провожу, пол перемою,
порядок наведу, да и за ними сле-

дом – посмотреть, как отвечают,
как уроки выучили. Домой только
на несколько часов прибегала: по
хозяйству помочь. Дочки мои с мамой росли. Я ведь в интернате и
воспитателем, и уборщицей числилась, две зарплаты получала – 70 и
32 рубля. И чтоб когда уставшая
была, не помню такого. Я школу
любила. Никогда за всю жизнь не
пожалела, что в нее пришла да и
осталась. Все 40 лет как на праздник, бегом, и ни на кого никогда не
рассердилась, ни на кого обижена
не была.
Анфиса Григорьевна с желанием
вспоминает то время, когда дети
были всегда рядом.
– Я от ребятишек своих никогда
не отставала, куда они, туда и я: они
на соревнования – я с ними, они на
экзамены – я их в коридоре жду:
выйдут-зайдут, знают, что не одни.
В конце каждого учебного года обязательно давала открытый урок, да
не один. Чтоб учителя, родители видели, чему я научила детей. Так его
запланирую, проведу, что у самой
дух захватывает – не зря год прошел. А ребятишечки, конечно, разные: есть сильные, хваткие, есть
слабенькие ребятки. Со всеми занималась, когда нужно, оставалась
дополнительно. По квартирам ходила, беседы проводила.
Помощи Анфиса Григорьевна ни
у кого не просит, несмотря на
годы:
– Я ни в чем не нуждаюсь. Главное – ум есть. Потихоньку справляюсь. Вижу плохо, так я по часам
приспособилась готовить. Кашу
молочную в кружечке варю: тогодругого добавлю, время выжду.
Помощница из обслуживания приходит, только что ей надоедать,
коли сама справляюсь. Огород сажаю: 10 кустиков помидор, луночка
огурцов, три вилка капусты. Поливаю по дням: понедельник, четверг, суббота. Трудновато, конечно: лейка туда-сюда болтается и я
с ней. Не вижу, но знаю: тут примерно посадки должны быть. Да я
ведь не одна – в коллективе живу.
Пропасть не дают, кого попросишь
– всякий поможет.
Вокруг Анфисы Григорьевны –
только добрые люди. Наверное,
потому что сама столько лет старалась помочь каждому:
– Много было у меня в жизни
горя, много и радости. Только в
школу я всегда как на крыльях летела, потому как учитель – это
большая радость. И сейчас хотят
меня видеть мои дети, желают со
мной встретиться – это ли не счастье? Никогда никому вреда не делала, а только помочь старалась,
может, поэтому и живу долго…
Галина СИБИРКИНА.
Фото из архива героини.

Деградация социальной
сферы – по нарастающей
Вопреки отчетам и обещаниям правительства в стране сохраняется проблема с детскими
садами, а ситуация со школами,
больницами и поликлиниками
все ухудшается. Об этом говорят цифры, что выдала в своем
отчете Счетная палата (СП).
Как озвучила в своем отчете в
Совете Федерации замглавы ведомства Вера Чистова, 60 тыс.
сельских населенных пунктов с
численностью до 5 тыс. человек не
имеют дошкольных образовательных учреждений, а системы доставки детей в сады нет. Кроме
того, по состоянию на 1 августа в
очереди в дошкольные образовательные учреждения стоит более
80 тыс. детей от трех до семи лет
и более 470 тыс. детей в возрасте
до трех лет. При этом не секрет,
что для ликвидации проблемы,
детские сады максимально уплотнялись, нагрузка на воспитателей
повышалась. Напомним, как бодро отрапортовали президенту
вице-премьер Ольга Голодец и
премьер Дмитрий Медведев о
том, что проблема очередности в
детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет решена
практически на 100%.

Что касается школы. Осенью
прошлого года кабинет министров
взял цель на ликвидацию третьей
смены в российских школах и до
2020-го перевести учащихся 1–4 и
10–11 классов на обучение в одну
смену, а к 2025 г. и учащихся 5–9
классов. Одновременно заявляли
о переводе в новые здания 100%
обучающихся из школ с износом
50% и выше. Согласно отчету СП,
число школьников, обучающихся в
третью смену, увеличилось на
9 тыс. человек, а во вторую – более чем на 18 тыс. человек. Сегодня в стране 3400 школ – «деревянные, без теплого туалета».
Снижается также доступность
медицинских учреждений. В 2015 г.
уменьшилось на 3,2 тыс. число поликлинических подразделений, на
3 млн уменьшилось число вызовов
скорой медицинской помощи. «Мы
видим снижение на одного сельского жителя как посещений фельдшерско-акушерских пунктов, так
и числа госпитализаций. В причинах надо разбираться», – сказала
замглавы СП и добавила, что, возможно, отнюдь не улучшение здоровья сельских жителей приводит
к таким результатам.
Анна ЧАЛАЯ.

Зарисовка с натуры

«Политминутка»
на остановке
Свидетелем этого разговора
мне довелось стать спустя два дня
после единого дня голосования на
остановке общественного транспорта завод (НПО) «Автоматика» в
Чкаловском поселке. Заметив подходящий автобус, один из ожидавших транспорта пассажиров подхватил свою сумку и направился к
выходу из павильона, но внезапно
остановился и, обернувшись к пожилой женщине, с которой до того
оживленно беседовал, громко
спросил: «Лен, а ты что к себе на
Рубин не едешь?» Услышав знакомое название остановки (ДК «Рубин» – О.К.) старательно слушаю
разговор. Женщина, поправляя косынку, тихо ответила: «Да сегодня
и торопиться особенно не хочется,
потому что наш Сибком (УК «Сибирский коммунальник» поселка
электромеханического
завода)
оповестила людей, что с 9 утра до
5 вечера будет отсутствовать подача электроэнергии и два дня не будет холодной воды».
На лице мужчины появилась едкая улыбка: «Что, выборы прошли,
теперь можно заняться профилактиками и подготовкой к зиме?»
Женщина, потупясь, промолвила:
«Им виднее». Мужчина победно,
продолжил: «У них-то в кабинетах
свет и воду не отключают, только у
таких, как вы, милейшая Елена
Павловна, именно таким, как вы,
их партийный гуру господин Медведев заявил на всю Россию –
«Денег нет, но вы держитесь!» И
многие не только держатся, но и
голосуют за них. Подумать только,
большую часть новой Думы составляют «медвежатники»».
Пожилая женщина, как оказалось, сестра говорливого мужчины, пыталась урезонить брата, но
разошедшийся мужчина повторял
одно, не сбавляя голоса: «Мне бояться нечего, я на своей земле!»
Из подошедшего троллейбуса,
вышла миловидная пухленькая
женщина и, услышав разговор,
сразу вмешалась: «Плоды «труда»
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новых властей везде и повсюду.
Здесь рядом, одна остановка, находится социальный рынок, в котором цены были немного пониже
обычного, а потому весь Чкаловск
наведывался сюда. Ныне цены
почти сравнялись с частными, магазинными, и создается впечатление, что ориентиром для них служат цены тарифов ЖКХ. Кстати, с
победой партии власти тоже не
все ясно. У кого ни спрошу из знакомых, никто не признается, что
голосовал за эту партию – разве
это репутация? Когда люди боятся
признаться в симпатиях правящей
партии – это безобразие, мягко
выражаясь».
Женщина, посмотрела вокруг и
продолжила: «Да вот хотя бы взять
этот остановочный павильон – с
виду надежный, а случись непогода, даже бродячие собаки обходят
его стороной, недаром остряки
называют эту остановку «на семи
ветрах».
Парень лет 18–20 поддержал
разговор: «Наш народ всегда был
терпеливым, но, думаю, увидев,
кого выбрали на этот раз, очнутся
и самые терпеливые, и что случится, загадывать не хочется». Мужчина зло посмотрел на парня и
громко произнес: «Потому и живем по-скотски, что все боимся
загадывать. Посмотри туда, – кивает на проходную «Автоматики»,
– тишь и гладь. А раньше здесь
все бурлило, как и на «Барашке»
(завод им. Баранова), «Полете»,
шинном. Их новые хозяева, загадывать не боятся, чем и пользуются себе во благо».
Разгоряченные
собеседники,
словно выплеснули все, что их
волновало и замолчали. На мой
вопрос, что же делать в этой ситуации, последовал дружный и одинаковый по смыслу ответ: «Не обсуждать эти темы по остановкам и
домам, а заставить заниматься
ими тех, кто заварил всю эту бучу
и претворяет ее в жизнь!»
Олег КУЗНЕЦОВ.

ТВ
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «В моей смерти прошу
винить Клаву К». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Совершенно серьезно». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы-2016. Итоги».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Рафферти». Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Встреча на Эльбе».
Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.10 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20 «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 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.45, 15.45, 18.25, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
нтв
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Роковая горянка». Х/ф.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Эпидемии. Атака из космоса». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Возмездие». Х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

Программа

с 10 по 16 октября

20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Цвет ночи». Х/ф. (18+)
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.35 М/ф. (0+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Брюс всемогущий». Х/ф.
(12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Такси». Х/ф. (6+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Женщина его мечты».
Х/ф. (12+)
13.25 «Постскриптум».
14.25 «Обратная связь». (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные мои друзья».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Обложка. Добрый дедушка
Сталин». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Украина. Кривая независимости». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Женский детектив». (16+)
13.00, 03.25 «Измены». (16+)
14.00 «Кризисный менеджер». (16+)
15.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
20.55 «Вербное воскресенье». Т/с.
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Побег из Шоушенка».
Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.35, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Иванко и вороний царь».
М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00, 19.00 «Московский стиль. Песня на двоих. Дашкевич – Ким». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.40 «Враг у ворот. Москва 1941».
Д/ф. (16+)
12.30 «Анна Каренина». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.20 «Штрихи к портрету Сергея
Астахова».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Счастливчик». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».

11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Земля Санникова». Х/ф.
14.05 «Лев Арцимович. Предчувствие атома». Д/ф.
14.45 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Демидовы». Х/ф.
18.45 Произведения П.И. Чайковского для скрипки.
19.30 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история».
«Воздушный Титаник». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Эффект плацебо». Д/ф.
23.10 «Тем временем».
23.55 «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с.
(12+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 17.05,
18.00, 22.35 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 02.45 «Все на «Матч»!».
12.30 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Исландия
– Турция.
15.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Македония – Италия.
17.10 «Десятка!». (16+)
17.30 «Спорт за гранью». (12+)
18.50 «Закулисье КХЛ». (12+)
19.10 «Континентальный вечер». (12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.40 «Спортивный интерес». (12+)
23.40, 00.10 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Нидерланды – Франция. Прямая трансляция.
03.30 «Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.».
(12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «Сильнее
огня». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Батальон». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. 36 часов». Т/с.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Мальчики». Х/ф. (0+)
19.00 «Дело было в Гавриловке».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
21.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм». (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.25 «Теория заговора». (12+)
08.55, 12.15 «Застывшие депеши».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
17.30 «Таран». «Наследники Нестерова». Д/ф. (12+)
18.20, 19.30 «Теория заговора» с Андреем Луговым. (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.05 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф. (6+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Рафферти». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 «Выборы-2016. Итоги».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Соль земли». Х/ф. 1 с.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Рафферти». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Герои нашего времени». (16+)

12.00 «Женский детектив». (16+)
13.00, 03.30 «Измены». (16+)
14.00, 04.30 «Кризисный менеджер». (16+)
15.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
20.55 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
05.00, «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Месть Вселенной». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Отступники». Х/ф. (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельная гонка. Франкенштейн
жив». Х/ф. (16+)

СТС
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00, 01.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30, 22.35 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Такси». Х/ф. (6+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». М/с. (16+)
21.00 «Такси-2». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25 «Вести. Местное время».
13.00, 02.10 «Каменская». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Длинное, длинное дело». Х/ф.
11.35 «Анна Самохина. Одиночество королевы».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Чайная бесцеремония». (16+)
17.00 «Обложка. Карьера баба». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

нтв
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+)
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5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Жила была девочка». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Рафферти». Х/ф. 2 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Соль земли». Х/ф. 2 с.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 3с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016. Итоги».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Рафферти». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25 «Вести. Местное время».
13.00, 01.55 «Каменская». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
нтв
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители». (12+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «На перекрестках миров». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робин Гуд: принц воров». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Орел девятого легиона». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «Такси-2». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». М/с. (16+)
21.00 «Такси-3». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Командир корабля». Х/ф.
11.35 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
17.00 «Обложка. Письмо Саманты». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 20.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Играй, моя дудочка». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
09.00 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.40, 02.55 «Анна Каренина». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.40 «Андропов. Человек из КГБ». Д/ф. (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Чингисхан». Д/ф.
14.40 «День за днем». Т/с.
16.10 «Эффект плацебо». Д/ф.
17.05 «Острова».
17.45 «Ни слова о любви. Валентин Черных и
Людмила Кожинова». Д/ф.
18.30 Произведения Л. Бетховена и Ф. Шуберта
для скрипки.
19.25 «Липарские острова. Красота из огня и ветра». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история». «Палачи Хатыни». Д/с.
22.10 «Пути чтения». Д/ф.

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.05, 03.25 «Измены». (16+)
14.05, 04.25 «Кризисный менеджер». (16+)
15.05 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
20.55 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Охотники за нацистами». Д/ф. (16+)
12.40 «Было у отца три сына». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.15 «Кордиант-Восток». (0+)
21.30 «Пластик». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Коломбо». Т/с.
13.25,17.55, 19,20 «Запечатленное время, или Некоторые подробности большой истории». Д/ф.
14.40 «День за днем». Т/с.
17.15 «Острова».
18.25 Виртуозные миниатюры для скрипки. Партия фортепиано – Михаил Ерохин.
21.45 «Правила жизни».
23.10 «Архив особой важности». Д/ф.
23.50 «ГУМ». Д/ф.
Матч ТВ
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Аргентина – Парагвай. Прямая трансляция.
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23.05 «Кто мы?».
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...». Д/ф.
Матч ТВ
05.00 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь».
Д/ф. (16+)
06.05 «Спорт за гранью». (12+)
06.35 «Волна страсти». Х/ф. (16+)
08.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 16.00, 18.05, 21.15 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.10, 04.25 «Все на «Матч»!».
12.30, 04.55 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.00, 16.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
19.45 «Футбол Слуцкого периода». (12+)
21.20 «Континентальный вечер». (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Словения – Англия. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Колумбия – Уругвай. Прямая трансляция
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45 «Не покидай меня». Т/с. (12+)
15.30, 16.20, 17.45 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (6+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.25 «Специальный репортаж (12+)
08.55, 12.15 «Застывшие депеши». Т/с. (16+)
13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
17.30 «Таран». Д/ф. (12+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.05 «Суровые километры». Х/ф. (6+)

07.25 «Культ тура». (16+)
08.00 «Обзор отборочных матчей чемпионата
мира по футболу 2018 г.». (12+)
08.30 «Спортивный интерес». (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 12.25, 15.00, 17.05, 21.00, 23.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.10, 21.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Аргентина – Парагвай.
15.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Дания – Черногория.
17.10 «Спорт за гранью». (12+)
17.40 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Германия – Северная Ирландия.
21.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» – «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
13.30, 03.45 «Кодекс бесчестия». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Последняя роль». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Пока гром не грянет». Х/ф. (0+)
18.50, 22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
09.05, 12.15 «Застывшие депеши». Т/с. (16+)
13.10 «Эшелон». Т/с. (16+)
17.30 «Авианесущие корабли советского союза».
Д/ф. (12+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Личной безопасности не гарантирую...». Х/ф. (12+)

Четверг, 13 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Рафферти». Х/ф. 3 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00, «Выборы-2016. Итоги».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Соль земли». Х/ф. 3 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
18.00 «Соль земли». Х/ф. 4 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Петь вечеров». Х/ф.
0.30 «Человек №217». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 04.15 «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 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+)
02.05, 04.05 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25, 21.45 «Вести. Местное
время».
13.00, 02.05 «Каменская». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
00.05 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)

нтв

05.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Однажды...». (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!».
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Орел девятого легиона». Х/ф.
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Подземелье драконов». Х/ф.
(16+)
02.30 «Минтранс». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.55 «Такси-3». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». М/с. (16+)
21.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф.
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в
сапогах». (16+)
02.00 «Funтастика». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет».
(16+)
07.35 «Животные – мои друзья». (0+)
07.45, 18.35 «Музon». (16+)
07.50 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
11.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Юбилей
генсека». (12+)
17.00 «Обложка. Силиконовый глянец».
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Короткие браки звезд».
(16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд».
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Женский детектив». (16+)
13.00, 02.40 «Измены». (16+)
14.00, 03.40 «Кризисный менеджер». (16+)
15.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
20.55 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Чистое небо». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Огненная дрожь». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.15 «Золотой цыпленок». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00, 19.40 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Хочу верить». (12+)
09.50, 16.00, 16.55, 19.55 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.10 «Братья лю». М/ф. (0+)
12.40 «Было у отца три сына». Х/ф.
(12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.30 «Гагарин. Триумф и трагедия». Д/ф.
(16+)
19.25 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.20, 00.30 «Детективные истории». (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижнийновгород) – «Авангард» (Омская область)
Прямая трансляция. (КХЛ+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
13.40, 21.45 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.45 «Магия стекла». Д/ф.
16.10 «Следует ли опасаться мобильных
телефонов?». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Кинескоп».
18.25 И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
19.15 «Русский Леонардо. Павел Флоренский». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история». «Однажды на границе, у озера Хасан». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?». Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
23.55 «Часы и годы». Д/ф.
00.55 «Худсовет».

Матч ТВ

05.10 «Большая вода». Д/с. (12+)
06.10 «Матч, который не состоялся». Д/ф.
(16+)
07.15 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». Д/ф. (16+)
08.20 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.30, 18.00, 20.30,
21.50, 00.45 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 20.35, 01.50 «Все на «Матч»!».
12.30 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.30 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
14.40 «Алина Кабаева. Легкость как награда». Д/ф. (12+)
15.40 «Эномото vs Минеев. Противостояние». Д/ф. (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Ясубея
Эномото. Трансляция из Москвы. (16+)
18.40 «Правила боя». (16+)
19.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского. (16+)

19.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского. Матч-реванш.
(16+)
20.00 «Точка». (16+)
21.20 Хоккей. Кубок мира-2016. Сборная
Европы. (12+)
21.30 «Неизвестная Европа». (12+)
21.55, 04.55 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай»
(Турция) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
00.50 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «На войне как на войне». Х/ф.
(12+)
14.00, 02.50 «Барханов и его телохранитель». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Химическая реакция».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Пока гром не грянет». Х/ф. (0+)
18.50, 19.50, 22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.40 «Специальный репортаж». (12+)
09.05, 12.15 «Застывшие депеши». Т/с.
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «Эшелон». Т/с. (16+)
17.30 «Авианесущие корабли советского
союза». Д/ф. (12+)
18.20 «Легенды космоса». Георгий Гречко. (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.05 «Начальник Чукотки». Х/ф.
00.50 «Полковник в отставке». Х/ф. (12+)

«Человек № 217»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
1942 год. Великая Отечественная война. Героиня картины, девушка Таня,
имеющая номер 217, вместе со многими советскими людьми угнана в Германию.
Таня попадает в семью бакалейщика
Краусса, у которого работает дворником советский ученый-математик Сергей Иванович.
Таня и Сергей Иванович оказывают неоценимую помощь друг другу; у них
была мечта – когда наступит весна,
убежать подальше от этого места и добраться до своей Родины.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Большое видится на расстоянии

Профукали настоящее
Барыш
на акциях

Как нас
разводят

Я оптимист, но и то впадаю в
уныние от безнадеги, неверия в
светлое будущее. Все кругом дорожает, хотя качество лучшим не
становится. Вопросов масса. Почему мы должны отдавать за коммуналку космические суммы? Почему мы не можем купить нормальных мясных продуктов? Почему у нас мизерные пенсии?
Вот пример. Весь товар, завезенный к нам из-за «бугра», был
настолько завышен в цене, что глаза на лоб лезли. «Ашаны», «Ленты»,
«Икеи» и т.д. благоустраивались на
нашей земле основательно, надолго, загружаясь массой товаров.
Народ не особо рвался их брать.
Даже товары первой необходимости не по карману! Тогда хозяева
этих супергипермаркетов ввели
дисконтные карточки, позволяющие их владельцу приобретать товары со скидкой. Но и за дисконтную карту надо вначале заплатить.
Хотя за рубежом она применяется
для скидки цены на товар, если качество его ниже стандарта или ГОСТа. А у нас? На продукты, обувь,
одежду, на бытовую технику,
игрушки и т.д. Есть даже дисконтная карта на татуаж, то есть подбор формы бровей, глаз, губ.
Но с картой много барыша не наварить. И хозяева супергиперэкспрессов вводят еще один способ
изъятия денег у народа. Акции!
Огромными тиражами издаются
листовки об акциях, об этом кричат
с телеэкранов. Вот листовка магазина «Нова-тор». Сосиска докторская стоила 347 рублей, по акции –
247, конфеты были по 369, по акции – 265 рублей, гель для стирки
492, по акции – 219 рублей…
Универсам «Магнит». Пельмени
вместо 200 рублей по акции стоят
109. Матрас не 799, а 399 рублей. И
вообще в «Магните» акции буквально на все молочное. Даже на само
молоко, на колбасные, консервированные продукты. Аналогично в
«лентах», «победах» и им подобных.
Меня это пугает. Вдруг консервы
или колбаса произведены в 19 веке?
В магазине «Бристоль» увидел
акции на вина. Например, цена на
«Мартини» была 800, по акции –
600 рублей. А сколько же это «Мартини» стоит у себя дома, в Италии?
Залез в интернет и увидел, если по
акции у нас 600, то «дома» у себя –
500 рублей. Вот так! По ходу решил
узнать, какая пенсия у итальянца?
Сегодня у нас евро стоит 73–74 рубля, так итальянец, самый ленивый,
получает
1000
евро.
1000:73=34 тысячи с лишним. И
они нам поставляют не только
авто, но и всю бытовую технику,
которую, такие как «Эльдорадо» и
другие «супергиперы», стараются
через акции продать. Мы берем и
радуемся, что купили «по дешевке», не подозревая, что нас разводят, как лохов.
Сабит КАЛИН,
омич.

Я хочу рассказать читателям газеты «Красный Путь», да и молодежи нашего села, каким оно было в
шестидесятые-семидесятые годы
прошлого века. Очень красив был
Кейзес, окруженный плотной стеной хвойного леса, разбавленного
кое-где березнячком. Там, в глуши
урмана, звенели на перекатах удивительные речушки с прозрачной
водой, сквозь толщу которой было
видно все до самого дна: каждую
рыбешку, каждый камешек.
Не восхищаться нашей природой было невозможно. Недаром
приехавший из Арзамаса на работу
в местную школу Бронислав Сергеевич Панин окрестил наши места
«маленькой Швейцарией».
Село наше процветало, потому
как люди в нем жили в основном
мастеровые, трудолюбивые, духом
сильные. Работы было навалом.
Выдавали «на гора» продукцию
масло- и льнозаводы, макаронный
цех, пошивочный цех ателье бытового обслуживания обшивал все
население села, от мала до велика,
создавая и нарядную одежду, и
будничную. В нем «творили» 18 мастеров своего дела. С утра до
позднего вечера работала столовая на 45 персон. Было в селе два
детских садика, две школы, парикмахерская. Выпускники наших
школ продолжали учиться в вузах,
техникумах на стипендию от хозяйства, никто никаких денег с них за
учебу не брал. И вдруг всего этого
не стало. Незаметно приказал долго жить наш колхоз «Первомайский». Он гремел на всю область
как один из лучших, сейчас его и в
помине нет. Вся техника перекочевала в частные руки. Лес наш под
корень вырубают. Вывозят его машинами неизвестно куда и кто. Все
везут и везут, а местным жителям
не моги даже елочку срубить под
Новый год – такой срок схлопочешь, что мало не покажется.
Поля давно превратились в
рощи, мы грибы там берем теперь.

Больно смотреть, как все хиреет,
не служит человеку-труженику. Никому до него, лишенного работы,
нет дела.
Я окончила нашу Кейзесскую
школу, училась в педучилище, потом в пединституте. Везде, учась,
получала стипендию. Преподавая в
школе русский язык и литературу,
заочно обучалась в Московском
институте иностранных языков. Ни
за зачеты, ни за экзамены не платила ни рубля. А когда возвращалась с сессии, мне в роно выдавали командировочные.
Отработав сорок лет на педагогическом поприще, в 61 год ушла
на заслуженный отдых. Я – учитель
высшей категории. У меня масса
грамот в рабочей папке, а пенсию
получаю в размере 14 тысяч. Мне
объяснили в пенсионном фонде,
что это «потолок» для учителей. А
узнаю из газеты «Красный Путь»
сколько миллиардеров в Омске, и
волосы встают дыбом…
Ах, какие вы дряни, современные правители, сидящие в Кремле.
Зажрались! Наплевать вам на свой
народ. Уже выясняют по переписи,
у кого какие участки земли и что на
них выращивается. Это неспроста.
Чует сердце, что обложат нас налогами.
Вот смотрю я на всю эту «шумиху» в газетах и на телевидении, и
жутко становится: для чего же погибали миллионы людей в Отечественную войну, в Афгане, в Чечне? Наверное, чтобы мы жили мирно, защищенные армией и государством. А где оно, это
государство? Его нет! Сплошь
какие-то концерны, все в руках отдельных дельцов. У нас в селе много молодежи, но им негде работать, вот и вынуждены лодыря гонять.
Мои три внучки окончили вузы,
но все за свой счет. Я помогала им
тоже материально. Это как понимать?
Вчера, например, купила в мага-

зине литр молока за 42 рубля, а сегодня оно стоит уже 51 рубль. Почему никто не регулирует цены?
Никому из правителей это не надо.
Кругом развал. Дороги в прах
разбиты лесовозами. Но перед выборами в селе засыпали ямы частично шлаком, частично щебенкой. И на этом успокоились. За неделю шлак разнесло колесами.
Пыль от проезжающих машин стояла столбом. А по щебенке, да еще
такой крупной, не проехать не
пройти. Невольно вспомнишь Пушкина («Борис Годунов»): «О Боже
мой! Кто нами правит?» И у нас
даже самый последний мужик говорит, что «из Медведева руководитель, как из меня балерина». Ну,
ведь не нужно быть семи пядей во
лбу, чтобы понять, что человек не у
дела. И когда он во всеуслышание
по телевизору послал учителей в…
бизнес… Это кем надо быть после
этого?
Да, я педагог. Сорок лет, как сталевар у доменной печи, «горела» на
работе. Тетради, педсоветы, родительские собрания… Агитационная
работа отнимала немало времени,
ходила с политбеседами в организации, на предприятия, вела политзанятия. О каком бизнесе речь?
И ученики Кейзесской школы после окончания вузов и техникумов
работали по всей нашей области
на ответственных постах, потому
что школа давала им безупречные
знания.
Я никогда не позволю себе проголосовать за «Единую Россию»,
потому что ее по сути своей и нет.
Ее, Россию нашу, всю искромсали
отдельные дельцы, начиная со
времен правления Ельцина. Гребут, тянут, развозят, а народ молчит. И они этой немоте рады-радешеньки.
Галина БОЯРЕНОК,
ветеран педагогического
труда.
Седельниковский район,
село Кейзес.

Р.S. Я давно покупаю газету
«Красный Путь». Я с вами во
всем солидарна.

село Кейзес

Одолела
пассивность

Хитрый
расчёт
удался

При Советской власти явка на
выборы была 98-99%. Партия
была заинтересована в активности народа. И если кто-то в день
выборов был очень занят, находился вне села, – к нему ехал
член избирательной комиссии. В
поле ли к пастуху, к трактористу
ли на пашню и т.д. Сейчас, наоборот, власть заинтересована в
низкой явке. Подтверждение
тому – перенос выборов на время уборочной и дачной кампаний. А уже поехать куда-то искать избирателя – забытая возможность.
Почему же низка явка? На мой
взгляд, причин несколько. Главная – неверие в справедливость,
убежденность, что результаты голосования сделают такими, какие
нужны нынешней власти. Фальсификация протоколов, подброс
нужных бюллетеней, голосование
за неявившихся и т.д.
Вторая причина – безразличие.
Сказываются на явке тяжелая
жизнь, отсутствие перспективы
себе и детям: как-нибудь, мол,
доживу и так. Не менее важная
причина – довольствование нынешней жизнью. Но вот парадокс: самая низкая явка была в
Москве и Санкт-Петербурге. Там
и зарплата выше, и больше выделяют денег на благоустройство и
строительство. Там и богачей
больше…
Люди понимают, что множество партий, допущенных к выборам, заберут голоса у коммунистов. Значит, им не победить. А
созданная единороссами партия
«Коммунисты России» отрывает
голоса от КПРФ. Она и в бюллетене была второй. Рассчитано хитро, что избиратель, не читая
всего бюллетеня, будет голосовать за «коммунистов». Ошибочно! Вот в чем фишка. Но не надо
успокаиваться. Впереди президентские и другие выборы, и настоящие патриоты Родины должны сделать правильные выводы.
Будущее за справедливым обществом без эксплуататоров, будущее за социализмом.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Уму непостижимо
Считаю преступлением против
нашего народа то, что господа от
министерства
здравоохранения
отдали в частные руки производство и сбыт лекарственных препаратов. Цена на копеечные лекарства выросла уже в сотни раз. Уму
непостижимо! Коробочка детролекса стоила два года назад 800
рублей, сейчас за нее нужно выложить из кошелька 1500.
С 20 августа, чтобы добраться из
города к нам в поселок Октябрьский на автобусе, цена на билет
поднялась на пятьдесят рублей.
Да что там говорить: цены словно взбесились. И хоть что-то бы
вдруг уменьшилось в цене. На все
буквально цены набирают высоту.
Взять хотя бы мой охотничий билет. Прошлой осенью он стоил четыре сотни рублей. А сейчас за
него нужно заплатить две с поло-

Взбесились цены

виной тысячи рублей. Скорость
космическая.
Запад жирует на наших нефти,
газе, алмазах, а у нас безработица.
Мертвы заводы, а те, что еще теплятся, последние денечки доживают. Обанкрочены, закрываются
из-за недостатка денег в государственном кармане. Замер завод
ЗИЛ, стоит завод «Москвич»… Наш
некогда сугубо промышленный
Омск, где многие предприятия работали на оборону страны, превращается в захудалый провинциальный городишко. Чиновники не
скрывают, что пуста его казна. А
кто же ее опустошил? Они же и постарались. Да гнать их надо из администраций, вместе со всякого

рода бизнесменами в шею, как собак из церкви.
В годы страшных испытаний Великой Отечественной войной хватало энергоносителей и на автомашины, и на танки, и на самолеты. А
сейчас во всем ДЕФИЦИТ.
Мой отец воевал и погиб во имя
того, чтобы наш Союз не был раздавлен сапогом фашиста. Он воевал, будучи уверенным, что час
Победы пробьет. Но он, думаю, не
мог и предположить, что у нас
объявятся изменники Родины –
пособники гитлеровского фашизма. Они уничтожили всю цивилизацию России, которую, не покладая рук своих, создавал на благо
своей Родины, а не для господ и

их зарубежных «друзей», наш народ.
Когда в 1941 году моя мама получила известие о гибели отца, нас
осталось сиротами пятеро. Малмала меньше… Но наша семья не
осталась без поддержки государства: было назначено пособие на
каждого ребенка до совершеннолетия. Мать работала и мы все выжили. Никто не был сдан в приют. А
сейчас они полны. Детишек производят на белый свет, а прокормить
их, особенно одиноким мамашам,
не под силу. Все призывы к деторождению – пустой звук, они никак
материально не подкреплены. Пособия мизерны. Зато лекарств в
аптеках – каких только нет. Но купить их могут позволить себе далеко не все.
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.
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советует, критикует, предлагает
Природа и мы

Немыслимо погубить
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет –
Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.
И. БУНИН.
Русская природа! Это и тихое
журчание ручья, и березовые колки, и назойливый стрекот кузнечиков, и прощальное курлыканье журавлей. Все это бесконечно дорого
нам с раннего детства и на всю
жизнь. Сколько вдохновенных минут принесла она писателям и поэтам. Тургенев и Бунин, Пришвин и
Паустовский создали в своих произведениях прекрасные пейзажи
родной стороны. Когда читаешь
эти страницы, то, кажется, нет ничего ближе наших берез, рек и
озер.
К сожалению, нередко встречается и совершенно безразличное,
потребительское отношение к природе. Спросите у нынешних чиновников-администраторов, часто ли
в их кипучей деятельности рассматриваются вопросы об оскудении
природных богатств, сохранении
красоты наших лесов, рек и озер?
Очень редко. Поэтому синие волны
рек превращаются в мутные и черные, гибнут деревья, уничтожаются
звери и птицы. Некогда живописные, радующие глаз озера превращаются в грязные лужи.
С каждым годом мелеет, а местами даже пересыхает река Омь.
Мусор, нечистоты валят в реку горожане, жители деревень, расположенных на ее берегах. Каждую
весну вода в Оми покрывается
огромными маслянистыми пятнами. Это опять где-то прорвало трубы. Их «прорывает» довольно часто, а в результате рыба всплывает
вверх брюшком.
Немало проблем и с основной
водной артерией омичей – Иртышом. Нечистоты в реку попадают
не только с территории Омска, но
и соседнего государства. Чего стоит, к примеру, выброс с горно-обогатительного комбината «Казцинк»
в Казахстане! Экологи-ротозеи
успокаивают: ничего страшного.
Горько писать о том, что в нынешние времена химия оказала
природе «медвежью услугу».
Не стал другом природы и человек с ружьем. В запрещенные сроки доносятся выстрелы. Горе-охотники бьют птицу и зверя без разбора. А сколько разговоров ведется
вокруг туристов-«дикарей»?.. Они
засоряют землю пустыми банками
и бутылками, ломают, портят деревья, оставляют после себя непотушенные кострища. Не пора ли принять действенные меры против подобных набегов на природу?!
Особо хочу сказать о сознательном, губительном отношении к
природе, что делается с легкой
руки
единороссов-демократов,
ликвидировавших Минпром. Это
они делали все, чтобы под опекой
зарубежных «партнеров» любыми
способами развалить советскую
державу. И заполыхала страна. В
прямом и переносном смысле.
Этим летом, сообщали СМИ, выгорали леса в Сибири, Забайкалье, в

Амурской области, Красноярском
и Пермском краях… Дымный мрак
накрывал Россию. А чиновники-пустобрехи объясняют пожары не
преступной бесхозяйственностью,
а некими «объективными причинами», как то: жаркая и сухая погода,
удары молнии во время грозы,
подвижки в глубинных слоях земной коры (даже такую нелепость
надумали).

В 2015 году мировой суд Муромцевского района судил меня. Основанием для суда послужила задолженность за пени в размере 45
копеек, которые якобы не были
мной погашены еще в 2011 году.
Ну где-то эти мизерные цифры в
отчетности потерялись и на меня
завели дело. Но у меня, как доказательство, есть чек. В нем черным
по белому указано, что я права.
Однако налоговая подала заявление, а мировой суд, не вникнув в
суть вопроса, вынес решение вычесть из моей пенсии 1200 рублей.
Немалых нервов стоило мне доказать свою правоту, кое-как я выбила тысячу рублей, а вот получить

Нелепая ситуация

Осудили за копейки
200 рублей за незаконный суд не
могу.
Получила уведомление, датируемое 9 марта текущего года, от и.о.
руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Омской области за подписью В.А. Витрук. Вот, что в нем
сказано: «Уважаемая Людмила
Александровна! Уведомляем Вас,
что в соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 2.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения

Жуткое эхо прошлого

1919-го такое письмо: «Мы дожидались Колчака, как Христова дня,
а дождались, как самого хищного
зверя. У нас здесь пороли всех
сразу, правого и виноватого. Если
не застегивают, то расстреляют
или прикалывают штыком. Не дай
бог этого лютого Колчака. Прославилась Красная Армия, что не доМного лет слежу за обществен- ставляют материалы военной це- пустила до нас этого тирана».
Житель из Бирска Уфимской гуной полемикой вокруг памятника зуры РСФСР. Она была создана в
Колчаку. С одной стороны – пред- 1918 году для «сохранения воен- бернии свидетельствует: «...массу
ставители власти, рептильные ной тайны и ограждения интере- крестьян расстреляли. Все идут доисторики и журналисты, легковер- сов» Советского государства и за- бровольно в Красную Армию. В Сибири рабочие и крестьяне
ные и одураченные. С
против Колчака. Он вывез
другой – потомки уничвесь хлеб и не дал засеять
тоженных колчаковцами
…в колчаковский период Омск был, по- поля. Крестьяне добровольомичей, честные исслемимо всего прочего, столицей бессуд- но везут хлеб на ссыпные
дователи,
краеведы,
«Красный Путь» и его чиных расстрелов и расправ, всевластия пункты для Петрограда».
татели – все, кому дороконтрразведки и агентов Антанты, цен- Стоит напомнить, что дереобычно прятали
га многомерная правда
тром карательных операций против си- венские
хлеб как от белых, так и от
истории.
бирских партизан. Неужели горожанам красных. И уж если они доНа глазах современноследует гордиться такой историей?
бровольно открыли свои заго поколения, смутно
крома для голодного Петропредставляющего далеграда, то к этому бескорыкое прошлое, фабрикуется миф о «великом патриоте и нималась, в частности, просмо- стию их подтолкнули бесчинства
выдающемся сыне Отчизны», кото- тром всех писем, направляемых из колчаковских карателей.
Не остался незамеченным нарому Омск обязан статусом армии и в армию. При просмотре
«Третьей столицы России». Так и цензоры делали пространные вы- блюдателями и развал колчаковзаявил громогласно федеральный писки, позволяющие узнать о на- ской армии, быстрое ослабление
министр культуры на праздновании строениях в Красной Армии и в ее боеспособности. Антинародная
300-летнего юбилея нашего горо- тылу, морально-политическом со- суть колчаковской диктатуры была
да. Вот только не уточнил, что в кол- стоянии войск и населения, об их настолько очевидна, что рядовые
чаковский период Омск действи- отношении к войне и к Советской бойцы его формирований и многие
офицеры предпочли сражаться в
тельно был, помимо всего прочего, власти.
Повышенный интерес омичей рядах Красной Армии. «Перебежстолицей бессудных расстрелов и
расправ, всевластия контрразведки вызывают письма, в которых упо- чиков от Колчака полон город, и
и агентов Антанты, центром кара- минается Колчак и его армия. Сто- все говорят, что у него скверно, –
тельных операций против сибир- ит сразу отметить: ни одного одо- сообщалось из Уфы в июле 1919 г.
ских партизан. Неужели горожанам брительного слова, никакого со- – Отбирают лошадей, коров и угоследует гордиться такой историей? чувствия – одни проклятия, возму- няют табунами. Берут за землю
громадные налоги, вся Сибирь неСторонники и поклонники крова- щение, боль.
вого диктатора не просто спорят и
«Пришли белые банды, и мы очу- довольна».
Повальное дезертирство колчавыжидают. Они фактически щедро тились в плену у Колчака, – сообувековечили память своего кумира. щается в письме из Ижевска ковцев зафиксировал красноармеОткрыт роскошный музей Колчака 2 июля 1919 г., когда колчаковцы ец Вологодского полка в августе
в отреставрированном купеческом добились наибольших успехов на 1919 г.: «В нашем полку 200 переособняке, издается массовая хва- Восточном фронте. – Не дай бог, бежчиков от Колчака, они рассказылебная литература, поставлены па- очутиться в руках этой сволочи, вают, что их за вопросы, за что они
мятники, снят красивый романти- лучше в атаку и погибнуть на поле идут воевать, больше половины
ческий фильм... И постепенно в со- брани. Ужас, что пришлось видеть расстреляли, и офицеры за каждую
знание мало осведомленной моло- и слышать. Дня не проходило, что- провинность бьют плетями». Понятдежи закладывается героический бы кого-нибудь не пороли плетью». но, что режим, основанный на плеобраз «рыцаря без страха и упреЖитель г. Кунгур Пермской гу- тях и расстрелах, был обречен. Час
ка», отдавшего все силы служению бернии информирует родных в ав- расплаты наступил через несколько
родине и погибшего от пули мсти- густе 1919-го: «Колчак здесь нахо- месяцев. Следовало бы эти краснотельных большевиков.
дился 5 месяцев, отобрал все ке- речивые письма разместить в эксТолько как быть с подлинными ренки (денежные знаки), многих позиции помпезного особняка на
документами, которые хорошо из- перестрелял, порол плетью бедня- Иртышской набережной, рядом с
вестны специалистам? Они-то пи- ков, ограбил их, месть была страш- восковой фигурой обожаемого гесались участниками и очевидцами ная, много было невинных жертв». роя. Они писались рядовыми гражреволюционной эпохи и рисуют суПоразительно, что прихода Кол- данами России своим родным,
ровыми красками не воображае- чака многие недовольные комму- близким и подкупают предельной
мые, а реальные картины Граждан- нистами ожидали с надеждой, рас- искренностью и правдой. Пусть гоской войны.
считывали, что он избавит населе- сти и посетители колчаковского
В 1992 году впервые были опу- ние от тягот «военного коммуниз- Центра прочтут обжигающие строки
бликованы некоторые из прежде ма» и установит законный порядок. из прошлого и задумаются: стоит
закрытых документов из фондов Однако колчаковская власть бы- ли Омску гордиться именем адмиРоссийского государственного во- стро рассеяла иллюзии и развер- рала и воздвигать ему памятники?
Игорь КАРПУСЬ,
енного архива и Центра хранения и нула население в сторону Советотличник народного
изучения документов новейшей ской власти. Из Нижнетуранского
просвещения.
истории. Большую ценность пред- завода было отправлено в ноябре

Миф сфабрикован
предателями

Ни для кого не секрет, что природоохранные зоны советского
времени правящие единороссы
распродавали толстосумам, закадычным дружкам, родственникам.
Вырубались деревья в самых заповедных местах, взамен появлялись
особняки и дворцы, сплошные заборы, шлагбаумы на дорогах, охрана. А ведь лес в любую пору принимал человека, укрывал в непогоду, помогал выжить. Но забита
личными дачами Чернолучинская
зона отдыха, не узнать березовые
рощи старой и новой Московки…
Как в этой связи не упомянуть сталинский план преобразования природы, когда в 30-е – 40-е годы
прошлого века высаживались лесозащитные полосы. Они и сейчас
стоят на фоне заброшенных кладбищ и стертых с лица земли деревень как рукотворные памятники
великому советскому народу-труженику, народу-созидателю. А
сколько в этих лесопосадках созревает шиповника, смородины,
облепихи, ирги! Их еще не прибрала к рукам, обложив данью, нынешняя власть.
И закончить хочу словами бывшего начальника Всесоюзного объединения «Союзлесстрой» Минсельпрома СССР (1978 – 2000 гг.)
В.Н. Высоцкого: «Наблюдая за состоянием наших лесов сегодня,
невольно хочется задать вопрос
нашему президенту: видит ли господин Путин и знает ли, что в наших лесах творятся произвол и
беззаконие? Если ему хорошо все
известно, то почему президент, наделенный неограниченной властью, доверием своего народа, как
гарант Конституции, не может употребить свою власть и принять …
закон о защите Русского леса? Что
тому мешает?» Такой вопрос я задал президенту 14 апреля 2016
года по телефону «прямой линии»,
надеясь, что президент ответит.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогических наук.

обращений граждан Российской
Федерации», срок рассмотрения
Вашего обращения, поступившего
12.02.2016 в УФССП России по
Омской области, продлен до
07.04.2016».
Ждала полгода, но воз и ныне
там. Пришлось сесть за письмо,
чтобы рассказать о нелепой ситуации.
Людмила ИЛЬИНА.
Муромцевский район,
с. Окунево.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Человек №217». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Пять вечеров». Х/ф.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Соль земли». Х/ф. 4 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Соль земли». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016. Итоги».
21.00 «Ветер странствий». Х/ф.
0.30 «Наши девушки». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.00 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+).
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Женское / Мужское». (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+).
00.30 Специальный выпуск «Вечернего
Урганта» и премьера концерта Земфиры
«Маленький человек». (16+).
03.10 «Обещание». Х/ф. (12+).
06.00 «Мужское / Женское».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 02.20 «Каменская». Т/с. (16+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50, 04.20 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.10 «Кружева». Х/ф. (12+)

нтв

05.00 «Новое утро».

«Ветер странствий»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Приключенческая драма режиссёра
Юрия Егорова по мотивам произведений М. Пришвина «Кладовая солнца» и
«Корабельная чаща». Деревенские дети
Митраша и Настя отправляются через
всю страну в годы Великой Отечественной войны на встречу со своим отцом,
попавшим после тяжелого ранения в
госпиталь…

07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
14.00, 15.25, 20.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов».
(16+)
22.10 «Большинство».
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Атомная
батарейка». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)
01.30 «Их нравы». (0+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Кто переписывает нашу историю?
Проклятие золота скифов». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Близнецы-драконы». Х/ф.
(16+)
01.00 «Идеальное убийство». Х/ф.
(16+)
03.00 «Погнали!». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30 «Копы в глубоком запасе». Х/ф.
(16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Музыка нас слизала». (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф.
(12+)
23.35 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
02.05 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
04.05 «Полицейский из БеверлиХиллз-2». Х/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.50, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.40 «Музon». (16+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Сам себе Джигарханян».
Д/ф. (12+)
10.00 «Тест на любовь». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
13.55 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
18.25 «Омск сегодня». (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Осторожно, мошенники! Берегись
автомобиля!» (16+)
03.40 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.35 «Последняя любовь Савелия Крамарова». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.10 «Под большой медведицей». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
22.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Маленькая Вера». Х/ф. (18+)
03.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
22.15 «Челюсти». Х/ф. (16+)
00.45 «Азазель». Х/ф. (12+)
05.00 «Городские легенды». «Екатеринбург. Наследство чернокнижника». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Как казак счастье искал». М/ф.
(0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Андропов. Человек из КГБ». Д/ф.
(16+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.25, 19.50
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Последний секрет мастера».».
16+». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.30 «Береги свою семью». (0+)
18.50, 05.30 «Детективные истории».
(16+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40 «Профсоюз ТВ». (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди».
(12+)
21.10 «Омскшина». (0+)
21.30 «Мужчина моей мечты». Х/ф.
(16+)
00.00 «Последний секрет мастера». Т/с.
03.10 «Было у отца три сына». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Здесь, на этом перекрестке».
Х/ф.
13.00 «Сшитый воздух». Д/ф.
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13.40 «Правила жизни».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.40 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
16.10 «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?». Д/ф.
17.05 «Наум Коржавин. Время дано...».
Д/ф.
18.05 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». Д/ф.
18.25 «Большая опера-2016».
20.45 «Запомните меня такой». Х/ф.
23.00 «Павел Чухрай. Все переходит в
кино». Д/ф.
00.10 «Порто – раздумья о строптивом
городе». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Собака Павлова». Х/ф. (16+)
02.10 Николай Бурляев читает стихи Лермонтова.
02.25 «Хармониум». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

Матч ТВ

05.55 «Большая история». (16+)
08.00 «Самая быстрая женщина в мире».
Д/ф. (12+)
09.05 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 13.30, 17.40, 20.35,
00.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 20.40, 02.00 «Все на
«Матч»!».
12.30 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
13.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
13.40 «Денис Глушаков. Простая звезда».
Д/ф. (12+)
15.00 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
17.45 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф.
(16+)
21.15, 02.45 «Бой в большом городе».
(16+)
22.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА – «Уфа». Прямая трансляция
00.30 «Все на футбол!». (12+)
01.30 «Точка». (16+)
03.45 «Хулиганы». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Прииск-2: золотая лихорадка». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Белый пудель». Х/ф. (0+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с.
(12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Военные истории любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел Луспекаев». Д/ф. (6+)
06.05 «Годен к нестроевой». Х/ф.
07.40, 08.15, 12.15, 13.05, 12.15 «Химик».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Рано утром». Х/ф.
19.30 «Гость с Кубани». Х/ф.
(12+)
21.30 «Государственный преступник».
Х/ф.
23.25 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
01.20 «Его звали Роберт». Х/ф.
03.00 «Старые стены». Х/ф. (6+)

РЕН ТВ-Омск

Суббота, 15 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Наши девушки». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Ветер странствий». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00 «Выборы-2016. Итоги».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Соль земли». Х/ф. 5 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
0.30 «За тех, кто в море». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Обида». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Умницы и умники. (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви». Д/ф. (12+)
12.15 «Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Максиммаксим». (16+)
00.50 «Подмосковные вечера». (16+)
01.45 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
04.25 «Скажи, что это не так». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Слон и моська». Х/ф. (12+)
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.20, 15.20 «Вести. Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Личное. Николай Басков». (12+)
12.30 «Это смешно». (12+)
15.30 «Если ты не со мной». Х/ф.
(12+)
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Расплата за счастье». Х/ф.
(12+)
02.10 «Поворот наоборот». Х/ф. (12+)

нтв
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06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.10 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Однажды...». (16+)
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Мировая закулиса. Секты».
Х/ф. (16+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.55 «Ты не поверишь!». (16+)
20.55 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Розыск». Т/с. (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
08.30 «Три богатыря. Ход конем». М/ф.
(6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Хоббит. Неожиданное путешествие». Х/ф. (12+)
22.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф.
(12+)
01.00 «Остров сокровищ». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». М/с. (6+)
11.40 «Элвини бурундуки-2». Х/ф. (0+)
13.20 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф.
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Музыка нас слизала». (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф. (12+)
00.05 «Развод по-американски». Х/ф.
(16+)
02.10 «Полицейский из Беверлихиллз-2». Х/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

06.30 «Марш-бросок».
06.55 «Абвгдейка».
07.25 «Принцесса гусей». Х/ф.
08.25 «Четверг, 12-е». Х/ф. (16+)
10.10 «Новости». (16+)
10.35 «Бюро погоды». (16+)
10.40 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.40 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
14.30 «Опасное заблуждение». Х/ф.
(12+)
18.20 «Жемчужная свадьба». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Украина. Кривая независимости».
(16+)
04.20 «Вера». Х/ф. (16+)
06.15 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.30 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (16+)
10.00, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.30 «Надежда как свидетельство жизни». Т/с. (16+)
13.55 «Когда мы были счастливы». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Розовая лента». Д/ф. (16+)
00.30 «Никогда не забуду тебя». Х/ф.
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)

12.30 «Азазель». Х/ф. (12+)
16.45 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
19.00 «Индиана Джонс и храм Судьбы». Х/ф. (12+)
21.15 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+)
23.45 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Пятая стража».
Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Как казаки мушкетерам помогали».
М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
08.40 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 15.55, 16.30, 19.45, 22.25
«Телемаркет». (0+)
10.55 «Гагарин. Триумф и трагедия». Д/ф.
(16+)
12.00 «Звездный полдень с А. Шараповой». (12+)
13.00 «Профсоюз ТВ». (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.30, 00.30 «Непридуманное убийство». Х/ф. (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Серебряная свадьба». Х/ф.
(16+)
18.40 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «Дом.Com». (0+)
19.15 «Боди-тайм». (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «ХК Сочи» (Сочи)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
22.30 «Shakira: en vivo Desde Paris». Концерт. (16+)
02.30 «Мужчина моей мечты». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Запомните меня такой». Х/ф.
13.50 «Ангелина Степанова. Сегодня –
мой день». Д/ф.
14.30 «Пряничный домик».
15.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.30 «Любо, братцы, любо...». Концерт.
16.30 «Часы и годы». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 Николай Бурляев читает стихи Лермонтова.
18.45 «Романтика романса».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Простая история». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
00.00 «Белая студия».
00.40 «Королевский роман». Х/ф.
(18+)
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

05.45 «Левша». Х/ф. (16+)
08.10 «Матч, который не состоялся». Д/ф.
(16+)
09.15, 09.15 «Вся правда про…». Д/с.
(12+)
09.30 «Все на «Матч»! События недели».
(12+)
10.00, 12.40, 17.20 «Новости».
10.05 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
12.45 «Бой с тенью-2. Реванш». Х/ф.
(16+)
15.20, 03.05 «Бой в большом городе».
(16+)
15.40 «Спортивный интерес». (16+)
15.55, 19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка России. Прямая трансляция из
Сочи.
16.50 «Ростов. Live». (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Лестер». Прямая трансляция.

19.55 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Филиппин.
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) – «Ростов».
Прямая трансляция.
00.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. «Монпелье» (Франция) – «Чеховские
медведи» (Россия). Прямая трансляция из
Франции.
02.20 «Все на «Матч»!».
03.25 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
05.05 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
06.05 «Боец». Х/ф. (16+)
08.15 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.15 «Веселая карусель». «Халиф-аист».
«Тихая поляна». «Первая скрипка». «Палка-выручалка». «Пес и кот». «У страха глаза велики». «Хвосты». «Кошкин дом».
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела».(0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Смерть в свободном падении». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.55 «СМЕРШ». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Лермонтов». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Не худо бы похудеть». Х/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Мультфильмы.
05.45 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф.
07.15 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды космоса». (6+)
08.45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.40, 12.15 «Пассажир с «Экватора».
Х/ф. (6+)
12.40 «Колье Шарлотты». Т/с.
17.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
18.15 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
20.10 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы». Х/ф.
00.20 «Чистыми руками». Х/ф. (12+)
02.05 «Последний патрон». Х/ф.
(12+)

«Дерсу Узала»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Сюжет фильма основан на одноименном романе ученого и писателя, известного путешественника и исследователя
Дальнего Востока Владимира Арсеньева – о его путешествиях по Уссурийскому краю и дружбе с таежным охотником
Дерсу Узала, чьи необыкновенные личные качества восхищали В. Арсеньева.
Их путешествие по уссурийской тайге,
полное опасных приключений, составляет сюжетную основу фильма.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «За тех, кто в море». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Дача». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Она защищает Родину». Х/ф.

первый канал

06.45, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Не было печали». Х/ф. (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.50 «Теория заговора». (16+)
14.40 «25 лет хору Турецкого». Юбилейный концерт.
16.25 «Метро». Х/ф. (16+)
19.00 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Краденое свидание». Х/ф.
(16+)
02.15 «Паника в Нидл-Парке». Х/ф.
(18+)
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Садовник». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Провинциалка». Х/ф. (12+)

«Вас ожидает гражданка Никанорова»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Жила в деревне простая девушка Катя
Никанорова. Мечтала о сказочном
«принце», которого найдет и с которым
будет счастлива. Из-за этого являлась
объектом насмешек среди жителей деревни и считалась легкомысленной.
И поэтому ей не везло со спутниками
жизни, которые явно отличались от понятия «принц». Но однажды к ней домой подселяют ветеринара Павла Дежкина, которого бросила девушка. Павел
– человек деликатный и легкоранимый.
Вот так и получилось, что двое «не от
мира сего» людей нашли себя и полюбили друг друга…

19.00 «Удивительные люди». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дела семейные». Х/ф. (12+)
03.30 «Без следа». Т/с. (16+)

нтв

03.55, 01.35 «Их нравы». (0+)
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Тоже люди». (16+)
15.20 «Секрет на миллион». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Киношоу». (16+)
21.40 «Китайский сервиз». Х/ф. (0+)
23.45 «Розыск». Т/с. (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.40 «Хоббит. Неожиданное путешествие». Х/ф. (12+)
08.45 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф.
(12+)
11.45 «Убойная сила-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00, 18.15 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон. (6+)
10.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
12.50 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
19.15 «Васаби». Х/ф. (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». Х/ф. (12+)
23.30 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
01.30 «Полицейский из БеверлиХиллз-3». Х/ф. (0+)
03.25 «Сумасшедшая любовь». Х/ф.
(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.00 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
11.05 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Офицеры».
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Подсказки потребителю». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «О чем молчат девушки». Х/ф.
(12+)
17.45 «Невеста из Москвы». Х/ф.
(12+)
21.25 «Запасной инстинкт». Х/ф. (16+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
03.20 «Строго на запад». Х/ф. (18+)
04.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+)
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05.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.25 «Вам и не снилось...». Х/ф.
(16+)
10.15 «Когда мы были счастливы».
Х/ф. (16+)
14.15 «Минус один». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.15 «Индиана Джонс и храм Судьбы». Х/ф. (12+)
16.30 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+)
19.00 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
21.30 «Тень». Х/ф. (12+)
23.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Пятая стража».
Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Как казаки невест выручали». М/ф.
(0+)
06.30 «Айболит-66». Х/ф. (0+)
08.20, 10.50, 15.55, 16.30, 20.55, 23.30
«Телемаркет». (0+)
08.30 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Береги свою семью». (0+)
11.15 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(16+)
12.15 «Звездный полдень с Р. Рымбаевой». (12+)
13.20 «Омский район. РФ (0+)
13.30, 23.40 «Непридуманное убийство». Х/ф. (16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Мужество». Х/ф. (12+)
18.25 «Хочу верить». (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15 «Розыгрыш». Развлекательное супершоу. (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Юлии
Рутберг». (12+)
21.30 «Исчезнувшая империя». Х/ф.
(16+)
01.30 «Детективные истории». (16+)
02.30 «Земляки». Фильм второй «Родом из
Каран-Горала». (16+)
03.30 «Серебряная свадьба». Х/ф.
(16+)
05.05 «Нюрнбергский процесс вчера и
завтра». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Простая история». Х/ф.
13.05 «Легенды кино».
13.35, 01.40 «Живая Арктика. Северный
ледовитый океан. Царство холода». Д/ф.
14.30 «Гении и злодеи».
15.00 «Культпоход в театр». Х/ф.
16.25 «Те, с которыми я... Валерий Рубинчик».
17.25 «Олимпии». Концерт.
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45, 02.55 «Искатели».
20.35 XXV церемония награждения лауреатов первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
21.50 «Библиотека приключений».

22.05 «Пропавшее золото инков». Х/ф.
23.15 «Ближний круг Юрия Погребничко».
00.10 «О, федерико!». «Около дома
Станиславского». Спектакль. (16+)
02.35 «Беззаконие». «Письмо». М/ф.
03.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне». Д/ф.

Матч ТВ

09.30, 09.05 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 12.55, 15.00, 16.50, 20.50, 01.00
«Новости».
10.05 «Все на «Матч»! События недели».
(12+)
10.35 «Правила боя». (16+)
10.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Филиппин. (16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.30 «Непарное катание». (12+)
14.00 «Бой в большом городе». (16+)
15.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция.
21.00, 01.50 «Все на Матч!».
21.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) – «Краснодар».
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым. (12+)
01.05 «Кубок войны и мира. Итоги». Д/с.
(12+)
02.45 «Большая вода». Д/с. (12+)
03.45 «Тайна Аляски». Х/ф. (16+)
06.00 «Самая быстрая женщина в мире».
Д/ф. (12+)
07.05 «Хулиганы». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

10.15 «Осторожно, обезьянки!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Разрешите тебя поцеловать».
Х/ф. (16+)
13.55 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
16.05 «Разрешите тебя поцеловать...
На свадьбе». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
22.35, 23.35, 00.35, 01.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». Т/с. (16+)
02.40 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Печорин». Х/ф. (0+)
19.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Музыка из другой комнаты».
Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Ох уж эта Настя!». Х/ф.
06.35 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Научный детектив». (12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.30, 12.15 «Любовь с оружием». Т/с.
(16+)
12.00 «Новости дня».
14.45 «Высота 89». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)
00.00 «Проверка на дорогах». Х/ф.
(12+)
01.55 «Последняя встреча». Х/ф. (6+)
03.40 «Легендарные флотоводцы. Павел
Нахимов». Д/ф. (12+)

По оазису любви

Не нужна прическа ламе
Э

тот чудесный островок я
давно окрестила оазисом
любви. Есть такой в нашем
городе. Адрес его территории, занимающей чуть более трех гектаров, – улица Маршала Жукова,
109. Между собой омичи называют его до сих пор просто садом
юннатов. Полное же наименование звучит более солидно – бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Детский эколого-биологический центр». Официально оно создано 20 октября
1981 года. Функции его учредителя осуществляет департамент образования администрации г. Омска.
…Здесь отступают на второй
план бытовые и служебные проблемы, здесь хочется улыбаться
увиденному и услышанному. Контакт от посещения «оазиса» очень
даже позитивный. Хотите этого?
Пожалуйте сюда с визитом. Вас
встретят как желанных гостей, но
с обязательным условием: «Не
шуметь! Не мусорить! Не пичкать
зверей и птиц чем попало!».
Приятно прогуляться по тропкам «островка». Одна из них ведет
к незатейливому, в форме ромашки, фонтану. История его весьма
интересна. Он появился в 1911
году. Приурочили его строительство к открытию первой сельскохозяйственной выставки Сибири,
которая и положила тогда начало
функционированию промышленности за пределами Урала.
Что привлекает сюда? Скорее
всего, возможность потрогать некоторых безобидных зверушек,
понаблюдать за их повадками.
Даже встретиться со своими бывшими питомцами, отданными
сюда, так как содержать в квартирах ту же обезьянку, черепаху или

большого попугая сложно. А вот
просовывать пальцы сквозь металлическую сетку, чтобы коснуться серебристой щетины смахивающего на безобидного кабанчика
пекари, – небезопасно. Он миролюбив до поры и признает только
ласки Евгении Николаевны Кистеневой.
Блаженствуют в тени деревьев
три кенгуру. Жара им нравится, но
тридцатиградусная температура
явно перебор – адаптировались к
более низким. Осибирячились.
Фазаны, косули, крокодил, цапли,
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лебеди… Всех махом не навестишь: общий коллекционный
фонд единственного в нашем городе Детского зоопарка составляет 172 вида млекопитающих, птиц,
рептилий, амфибий, рыб, общей
численностью более тысячи экземпляров. Коллекция ботанического сада насчитывает 277 видов
растений из Африки, Азии, Австралии.
Людмила Викторовна Мартынова – руководитель детского экологического центра. Он объединяет
только под крышей центра более
двух с половиной тысяч детей и
подростков, а всего по области
детей, занятых охраной животного
мира, высаживающих деревья, кустарники, цветы, чистящих озера,
работающих волонтерами, организующих сверстников на добрые
дела с единственной целью – сберечь то, что дарит нам природа,
более пяти тысяч.
С сентября по май здесь идут
учебные занятия. Летом работают
площадки для отдыха, зоологический двор.

С трудом верится, что все начиналось с крохотного зооуголка одной из левобережных школ. А вылилось в основную цель – множить вокруг себя друзей всего живого на земле, научить любить,
ценить, беречь.
– К нам приходят в основном из
любопытства. Порой, по рекомендации, чтобы убедиться, что здесь
интересно, – рассказывает Людмила Викторовна. – И прикипают.
Растут, взрослеют. Получают навыки общественной активности.
Ведь обладая широким диапазоном, человек чувствует себя более
уверенно, не замыкается в себе.
Он активен. Смелее смотрит в
этот мир. Наши воспитанники поступают в такие вузы как педагогический и аграрный университет,
медицинская и ветеринарная академии, институт экономики. На их
базах мы проводим конференции,
круглые столы. Вчерашние юннаты становятся руководителями
различных лабораторий, преподавателями, врачами…
Опекает экоцентр и детвору из
неблагополучных семей. Радуются
преподаватели (а их здесь коло
ста), когда видят, что вчерашний
неуправляемый, не знающий, куда

девать свою бьющую через край
энергию, так называемый трудный
ребенок постепенно оставляет порочные привычки, меняет круг общения, с головой окунаясь в совсем иную атмосферу.
В зоопарке немало местных видов птиц и животных. Они попадают сюда подранками или ослабевшими. Их приносят охотники, рыбаки, те, кто собирает в лесах грибы, ягоды. Больного пеликана и
серую цаплю принесли по осени
из окрестностей Омска. Хищные
птицы становятся обитателями
вольеров, наткнувшись на линии
электропередач: они уже не в состоянии летать.
Буквально все об истории каждого питомца зоосада может рассказать Евгения Николаевна Кистенева. Но прежде, чем тот или
иной подкидыш (случается, что
оставляют их в коробках прямо у
ворот) или найденыш вольется в
зоопарк, его выдерживают в карантине, лечат, откармливают.
Спасают.
Около отсека с африканскими

сурикатами толпится детвора. Не
удержалась и я, щелкнув фотоаппаратом. Позируют! Карликовые и
обыкновенные обезьянки игрунки
из Южной Америки забавны и
милы. А говорящая птица майна
мне сразу любезно предложила:
«Хочешь банан?».
Старейшие сотрудники экоцентра гордятся, что основная материальная составляющая его создана практически без вливания
бюджетных средств. А нынешние
расходы на хозяйственную часть,
зарплаты сотрудникам и корма
закладываются в бюджет города
регулярно. Деньги идут и на развитие территории, благоустройство помещений. А еще на организацию фестивалей, конкурсов,
конференций…
Фестиваль «Белая береза» выявляет одаренных детей, повзрослому увлеченных наукой.
Юных ученых поощряют путевками в международные лагеря отдыха, награждают. Так, недавно
Маша Синицына получила президентскую премию за исследование водорослей. Защищала свою
работу в Москве. Удачно. Победительницей конкурса водных проектов была признана в прошлом

году Яна Амерхонова, став обладательницей президентской премии, а затем и губернаторской.
Яна представляла в числе участников фестиваля из семидесяти
регионов РФ свои работы по исследованию несанкционированных врезов в реку Омь.
Поощрения стимулируют. Нынче в ноябре 10 лучших конкурсантов из омского экоцентра поедут
в Артек, в октябре столько же в
Океан.
«Голубая лента». В этой всероссийской акции участвуют 27 регионов России, Черногория и Казахстан. Направлена она на сохранение пресной воды. Зеленые галстуки и на них голубые кисточки
– символ бережного отношения к
живительной влаге, которой на
земле совсем мало. Примечательно, что именно омские юные эко-

логи выступили три года назад с
инициативой проводить эту акцию
по всей России.
…Ксению, в девичестве Мурину,
заманила в Центр в десять лет сестра Катя.
– Училась в 162 школе. Ездила
сюда, в юнгородок, на трамвайчике от железнодорожного вокзала.
На базе аграрного университета,
будучи юннатом, делала работы.
Они пригодились на занятиях в
медицинском университете, –
рассказывает Ксения, приехавшая
навестить своих наставников-экологов. – Благодарю судьбу, что
свела с экоцентром. Он – надежная ступенька, ведет к познанию
себя, своих возможностей, готовит к ответу «Кем быть?» Я – врачрентгенолог.
Заглядывают сюда гости. Порой
не только из ближнего зарубежья,
но и дальнего. Зачем? Да чтобы
перенять опыт у, пожалуй, единственного в Сибири бюджетного
образовательного
учреждения,
где учат понимать и беречь окружающий нас мир. Совершенно
бесплатно! Здорово, когда в одном месте сосредоточены учебная, зоологическая и ботаническая базы, ведь многие подобные
учреждения страны не имеют даже
своих территорий.
Однако боязно радоваться за
омских юннатов в наше непредсказуемое для «лихих» перемен
время. Упорные слухи, что бесплатные ныне занятия в многочисленных кружках Детского экоцентра уйдут в прошлое, не беспочвенны. Неужели за дружбу с природой придется выкладывать
деньги?
Валентина МУРЫГИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА
и автора.
Р.S. «Ой, а почему лама лохматая? Ее бы постричь!» – услышала
я возглас женщины. «А разве в
природе им делают прически?» –
последовал несколько грустный,
но вполне резонный вопрос-ответ
Евгении Николаевны Кистеневой,
которая только что была моим гидом по зоосаду...

Городская
среда

Омск
в дыму

Несколько дней в воздухе
города висела дымка и чувствовался запах гари. Горожане волнуются – летом уже
было подобное, и специалисты гидрометеослужбы объясняли, что ветер принес
дым от лесных пожаров в
Томской области и Красноярском крае.
Сейчас сотрудники ОбьИртышского управления гидрометеослужбы более оптимистичны: ничего нигде не горит,
просто туманы:
– Именно в это время года
чаще всего создаются благоприятные синоптические условия для возникновения туманов, – комментирует начальник
Обь-Иртышского управления
гидрометеослужбы
Сергей
Иванов. – К тому же слабый ветер и инверсия – задерживающий слой воздуха – способствуют накоплению выхлопных
газов, частиц пыли, а также
дыма от печных труб, костров
на дачных участках. Это и есть
причины сегодняшнего состояния атмосферы над Омском. В
Советском районе посты наблюдений за загрязнением
окружающей среды выявили
незначительные превышения
предельно допустимых значений по пыли (взвешенные частицы), окиси углерода, окиси
азота. В остальных районах города превышений не обнаружено.
Изменить ситуацию может
усиление ветра, а также дожди.
Пока же чрезвычайный, 5-й
класс, пожарной опасности сохраняется в Омском районе. В
Оконешниковском, Калачинском, Павлоградском, Черлакском, Русскополянском, Одесском районах наблюдается 4-й
класс пожарной опасности. В
остальных районах области пожароопасная обстановка сохраняется на более низком
уровне.

Роковая
глыба
В Омске вынесен приговор
директору
управляющей
компании, признанному виновным в предоставлении
услуг, не отвечающих требованиям безопасности для
жизни и здоровья потребителей.
Судом установлено, что в результате халатности директора
УК «Труд» Андрея Цимбаревича,
своевременно не принявшего
всех мер по уборке снега и наледи, 27 марта 2016 года с крыши многоэтажного дома №3 на
улице Лобкова на 10-летнюю
девочку упала снежная глыба.
Ребенок получил тяжелые травмы, был отправлен в реанимацию.
В ходе следствия и в суде
Андрей Цимбаревич вину не
признал, пояснив, что роковая
глыба, по его мнению, упала не
с крыши здания, а с козырька,
самовольно пристроенного к
дому магазина. Его доводы
были опровергнуты собранными следствием доказательствами.
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Белая армия, чёрный барон…
К открытию в Керчи памятника Врангелю
В Керчи открыли памятник
последнему главнокомандующему белогвардейской
русской армии барону Петру Врангелю. За что так любит этого черного барона
современная контра? За то,
что показал, как надо лизать башмаки иностранным
хозяевам, а в нужный момент уносить ноги со всем
нахапанным добром?

Можно напомнить, как выглядело при бароне Петре Николаевиче
«право», за которое-де беззаветно лили кровь белые воины. Вот

фрагмент из мемуаров князя Владимира Оболенского:
«Однажды утром дети, идущие в
школы и гимназии, увидели висящих на фонарях Симферополя
страшных мертвецов с высунутыми языками. Этого Симферополь
еще не видывал за все время
гражданской войны».
Но понятно, что на современных
беляков с их холодными рыбьими
душами эта и другие сцены белого террора при Врангеле никакого
впечатления не произведут.
Можно напомнить и о том, что
свое царствование в Крыму Врангель начал, прибыв туда на британском военном корабле «Император Индии». Но и это никого из

современной белой нечисти не
колышет. Для нее большевики –
«германские шпионы», а Врангели
и Колчаки – совсем другое дело!
Поэтому напомню еще, как белые банды смывались с территории освобождаемой от них Советской России.
Белогвардеец А.В. Туркул пишет
в своих мемуарах:
«Брошенные кони, бредущие табунами; брошенные пушки, перевернутые автомобили, костры; железнодорожное полотно, забитое
на десятки верст вереницами вагонов; разбитые интендантские
склады, или взрывы бронепоездов, или беглецы, уходящие с
нами; измерзшие дети, обезумев-

1920 г. Бегство из Новороссийска.
Худ. И.А. Владимиров, 1926 г.
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ЕЙЧАС на учете в УФССП
России по Омской области
находится почти 18 тысяч
алиментщиков. В службе судебных приставов говорят, что алиментам уделяют чуть ли не главное внимание. В отношении 1200
нерадивых родителей нынче были
возбуждены уголовные дела, еще
1100 в розыске. Среди должников
есть и женщины – лишенные родительских прав, но не финансовых обязанностей. По словам Галины Титовой, начальника отдела организации исполнительного производства УФССП
России по Омской области, количество возбуждаемых исполнительных производств увеличилось
на 12 процентов. В предыдущие
пять лет их число потихоньку, но
снижалось. Сказались не только
нерадивость и жадность, но и финансовый кризис – людям стало
труднее содержать своих детей.
Лишь половина алиментщиков исправно выполняет свои финансовые обязанности.
Судебные приставы проявляют
недюжинную изобретательность –
пишут письма и взывают к совести,
развешивают объявления и транспаранты «Твой исполнительный –
неисполнительный лист». Мера затратная, однако действенная не
всегда, а вот ограничение на выезд
за пределы РФ, арест имущества и
временное лишение прав на управление автомобилем помогают неплохо. Благодаря этому на сегодня
погашено 8 миллионов рублей. Но
общая сумма задолженности по
всем исполнительным производствам составляет свыше 1,5 миллиарда рублей!
К самым злостным «уклонистам»
судебные приставы применяют
крайнюю меру: привлечение к уголовной ответственности. Но тут
специфика: обязательным или ис-

шие женщины, пожары мельниц в
Севастополе, или офицер, стрелявшийся на нашем транспорте
«Херсон»; или как наши раненые,
волоча куски сползших бинтов, набрякших от крови, ползли к нам по
канатам на транспорт… Зрелище
эвакуации, зрелище конца мира,
страшного суда. «Господи, Господи, за что Ты оставил меня?»
Но это все – еще «лирика». А вот
– уже «физика» в показаниях тоже
ярого белогвардейца-монархиста
Г.В. Немировича-Данченко, сына
известного драматурга:
«Несмотря на то, что я запасся
всеми необходимыми удостоверениями для погрузки на «Рион» и
подлежал «обязательной эвакуации», на пароход удалось попасть
каким-то чудом, после шестичасового стояния в толпе и душу раздирающих сцен у трапа...
На глазах у чаявших попасть на
спасительный пароход, сперва грузили свиней для питания тыловых
превосходительств и ящики с увозимым казенным добром, а затем,
уже под вечер, вспомнили о «штатских»: журналистах, врачах, сестрах
милосердия, профессорах и прокурорах. Генерал Петров распоряжался порядком эвакуации, уцепившись обеими руками в загривки
двух своих ординарцев и брыкая
ногами в лицо запоздавшим женщинам. Когда какая-нибудь унылая
фигура не повиновалась его окрикам, тогда появлялись рослые молодцы с винтовками с примкнутыми
штыками, и пожитки несчастного
летели в море. Еще на берегу чернела густая толпа народа, когда
трапы начали панически убирать
(как потом выяснилось, кто-то шеп-

нул ген. Петрову, что большевики
готовят нападение на пароход), и
доступ на пароход был прекращен.
Полурастерзанные, оглушенные
тумаками и площадной бранью,
грохнулись мы наконец на палубу
«Риона»…»
Вот вся эта белая суть: генерал,
свирепо пинающий ногами в лицо
бегущих женщин, – и свиньи для
питания их благородий, имевшие
преимущество при погрузке перед двуногими беженцами. Такой
правды нельзя увидеть ни в каком
даже советском фильме вроде
«Служили два товарища», где тоже
показана эвакуация из Крыма.
Ведь если бы все показали так,
как оно было, позднесоветский
зритель, воспитанный на благородных белых типа генерала Ковалевского из «Адъютанта его превосходительства», мог бы этому
просто не поверить! Сказал бы:
«Фу, что за злобная карикатура!
Такого не могло быть!»
Можно ли после этого обижаться на Розалию Землячку и ее товарищей, проводивших в порядке
дезинфекции очистку крымской
земли от белогвардейской швали,
оставшейся на ней после освобождения? Но «новые белые» до
сих пор скрипят зубами по факту
того, что белогвардейцы не успели перевешать весь Крым по английскому заказу.
Однако после очистительной
работы товарища Землячки прошло уже 97 лет – и буржуйские авгиевы конюшни снова забились до
отказа. Чему яркое свидетельство
– проросший на крымской земле
ядовитый сорняк в виде памятника барону Врангелю, прославившемуся публичными виселицами.
Пожелаем же новому поколению белых – нет, не виселицы, но
чтобы они поскорее повторили героический побег своих предтеч с
нашей земли!
Александр МАЙСУРЯН.
publizist.ru

Сделал дело – гуляй смело?

Отсутствие денег не освобождает от родительского долга
Житель поселка Саргатское отправлен в колонию за «родительский» долг. В марте 2014 года
бывшая жена Андрея Т. подала на алименты, и
суд обязал его выплачивать средства на содержание 7-летнего сына в размере четверти заработка. Но доходов у мужчины не было – он не работал, жил в квартире отца, где за долги отключили
отопление: чтобы погреться, открывал дверь в
подъезд. На вопрос, почему не платит алименты,
отвечал, что самому на жизнь не хватает. Впрочем, отсутствие средств к трудоустройству его не
подталкивало и выпивать не мешало.
правительным работам большинство должников предпочитает
арест, срок которого варьируется
от 3 месяцев до года. Впрочем,
обязательные работы все равно
детей богаче не делают – все заработанное «трудягами» идет в бюджет государства. Правда, и государство периодически берет на
себя обязательства должника.
Если родитель в розыске, то детское пособие на ребенка назначается другому родителю, как одинокой матери – из расчета 870 рублей в месяц. Гуляй – не хочу! Тут
тебе и питание, и лечение, и развлечения…
Но есть и хорошая новость. По
словам юриста Евгения Разумовского, алименты можно получить и
после того, как ребенку исполнится 18 лет:
– В соответствии со статьей 120
«Прекращение алиментных обязательств» Семейного кодекса РФ,
выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком
совершеннолетия. Однако Верховным судом РФ по данному во-

В июле 2015 года Андрей Т. был осужден условно с испытательным сроком один год по статье 157 УК РФ «Злостное уклонение родителя от
уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных
детей». Это ничего не изменило, и на июнь его
долг составил 180 тысяч рублей. Новое уголовное
дело по статье 157 УК закончилось приговором:
семь месяцев в исправительной колонии общего
режима – суд признал отца виновным в злостном
уклонении от уплаты средств на содержание
7-летнего сына.

просу даны разъяснения. Вследствие того что исполнительное
производство должно быть окончено в связи с фактическим исполнением исполнительного документа, прекращение исполнительного производства по выплате
алиментов ребенку, достигшему
совершеннолетия, при наличии
задолженности неправомерно. То
есть задолженность будет взыскиваться даже после совершеннолетия ребенка, до полной выплаты
денежных средств. Также полезно
знать, что Семейным кодексом
предусмотрена ответственность
за несвоевременную уплату алиментов. Если произошла какая-то
задолженность по вине бывшего
супруга, можно обратиться в суд о
начислении неустойки.
Многие алиментщики наивно
полагают, что отсутствие официальной работы освобождает их от
помощи детям. На самом деле начисление алиментов с неработающего производится судом, исходя
из показателя прожиточного минимума в регионе проживания ребенка.

– Родители вправе самостоятельно определять порядок и
форму предоставления содержания несовершеннолетним детям,
в том числе путем заключения
соглашения об уплате алиментов, – объясняет Разумовский. –
Если договориться мама с папой
не сумели, надо подавать иск о
взыскании алиментов, в котором
следует не только указать сумму,
причитающуюся сыну или дочери
по закону, но и конкретизировать, какой финансовый статус
имела семья до расторжения
брака. Также нужно информировать суд о фактах, которые могут
повлиять на размер ежемесячных
выплат: отсутствие заработка у
отца по неуважительным причинам, необходимость в оплате индивидуального обучения или лечения. Рассматривая обстоятельства, заслуживающие внимания,
суд ставит целью сохранить ребенку денежное обеспечение,
максимально соответствующее
прежнему уровню жизни. Алименты на детей присуждаются с
момента обращения в суд, то

есть с даты, когда получатель
алиментов подал заявление о
взыскании алиментов. В исключительных случаях алименты на
ребенка могут быть взысканы за
прошедший период, но только в
пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего обращению
истца в суд. Подобное взыскание
возможно, если до момента обращения в суд алименты не выплачивались и лицо, требующее
алименты, принимало меры к их
получению, но они не были получены в результате уклонения плательщика алиментов от их уплаты. К таким мерам можно отнести, например, направление матерью ребенка отцу сообщений о
необходимости его участия в содержании ребенка. Указанные
сообщения должны направляться
телеграммой либо заказным
письмом с описью вложения, в
противном случае доказать в
суде принятие мер, направленных на получение алиментов,
фактически невозможно.
Галина СИБИРКИНА.

(№39)УДАР ПОД ДЫХ

бесплатные объявления

Найдите выигрышную комбинацию
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№38) Задание №1. Надо вытащить короля «во чисто поле» – 1. Сf7! В одном из вариантов найдите спертый мат. Задание №2. Условие было поставлено неверно – тут ход черных. Идея та же. Задание №3.Конечно же, 1… Фg2!

РАСПЛАТА
На выборах мышки проголосовали за кошек. На четвертый день после выборов кошки намекнули, что
за норки нужно платить больше.

СКАЗКА
– Какие тебе сказки рассказывали родители на ночь?
– Окончишь институт, будешь
большие деньги зарабатывать…

ГОЛОДАЮ, НО НЕДОЛГО
– Кум, я достаточно зарабатываю. Голодать начинаю всего лишь
за неделю до зарплаты.

И НАСТУПИТ ЗАВТРА
– Кум, все шутят над результатами выборов.

15

Красный ПУТЬ

№ 39 (1124) 5 октября 2016 г.

– Ничего. Еще пару дней и потом 5 лет результаты выборов будут шутить над всеми.

НЕ ПОВЕЗЛО
Прозвище Миша-2% оказалось
для Касьянова слишком оптимистичным.

ДЕРЖАТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ
Ну вот мы и узнали, сколько

процентов народа хотят жить без
денег и держаться.

ПОБЕДИТЕЛИ
В России на выборах победила
партия «Денег нет».

ЗАКОНОПРОЕКТ
Депутаты от партии «Единая
Россия» готовят законопроект «Об
оскорблении чувств ворующих».

к р о с с во р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский литературный критик. 5. Чиновник-формалист. 9. Частокол или ограда. 11. Русский живописец. 12. И Задорнов, и Хазанов. 13. Орган управления армией. 14. Безмятежная жизнь. 15. Страница в интернете. 18. Лабораторный сосуд. 20. Душистый садовый цветок. 22. Батька Нестор-анархист. 24. Промысел кустаря. 25. Сверхзвуковой самолет. 27. Слуга, ухаживающий за собаками. 29. Жанр многоголосой музыки. 30. Задание депутату. 33.
Футбольное состязание. 34. Древняя пушка. 37. Участь ветхого строения. 40. Кривое в комнате смеха.
41. Копченая или салями. 42. Хлеб
из пшеничной муки. 43. Дельфин –
охотник на китов. 44. Набор страниц
газеты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Средство для
стирки. 2. Куст – лакомство верблюда. 3. Войско в старину. 4. Подразделение роты. 5. Шорты – это
короткие ... 6. Копия от генетиков.
7. Богач у руля власти. 8. Счастливое и беззаботное. 10. Французский композитор. 16. Сладость из
ягод. 17. Вечерний черный пиджак.
19. Беседа с очевидцами преступления. 20. Широкоэкранный опус.
21. Занятие для чемпионов. 23. Залежи ископаемых. 26. Истребление
волков. 27. Кисточка бреющегося.
28. Звезда в созвездии Скорпиона.
31. Взаимопонимание педагога и
ученика. 32. Отряд пограничников.
35. Весьма важная персона. 36. Закатан у рубахи. 38. Международное
соглашение. 39. Служители одного
храма.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меценат. 5. Штурман. 9. Омлет. 11. Нейтрон. 12. Анамнез. 13. Луна. 14. Вкладыш. 15.
Укор. 18. Тотем. 20. Дрейф. 22. Серов. 24. Пустыня. 25. Крахмал. 27. Брамс. 29. Стиль. 30. Канва. 33. Зять. 34.
Крапива. 37. Явка. 40. Лимузин. 41. Происки. 42. Тайна. 43. Кантата. 44. Сержант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монолит. 2. Цейтнот. 3. Норд. 4. Тоник. 5. Штаны. 6. Уран. 7. Маникюр. 8. Ноздрев. 10. Лазарет. 16. Аметист. 17. Психика. 19. Отпор. 20. Донос. 21. Ферзь. 23. Отлив. 26. Дисплей. 27. Базилик. 28. Артемон. 31. Невеста. 32. Арабист. 35. Рента. 36. Выпас. 38. Узда. 39. Бобр.

ПРОДАЮ
гостинку в Омске (Красный
Путь, 30), 13,5 кв. м, 7/9, кирп.
дома, душ и туалет на 2 хоз., в хор.
сост. Цена 730 тыс. руб. Тел. 8-951410-39-57;
1-комн. кв. в Азовском р-не, с.
Пришиб, кап. ремонт, натяж. потол.,
счетчики, с/у, застекл. балкон, отопл.
газ.; или обменяю на кв. в др. селе.
Тел. 8-950-332-20-29 (Валя);
4-комн. благ. кв. в Таврическом
р-не, с. Луговое: жел. дв., лодж.,
изолир. комн., паркет, 2 кладовки, 2
огорода, погреб, сарай, счетчики
газ, свет, вода, приватиз., документы готовы. Цена 950 тыс. руб. Тел.
8-965-976-51-60;
4-комн. кв. в Ленинском р-не
г. Омска (10-я Чередовая, 27),
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 2
застекл. лоджии, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона.
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 8-923035-94-79;
1-комн. кв. в г. Омске у «Хитрого» рынка, 33 кв. м, 1-й эт., кирп.
дом., с/у разд., теплая. Тел.: 91-9558, 8-962-042-03-50;
3-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
квартиру в пос. Нововаршавка,
1/2, тепл., сух, изолир., комн., счетч.
на воду и газ., окна ПВХ. Цена 750
тыс. руб. Тел.: 8-904-070-12-98 (до
22 ч.);
благ. дер. дом в р.п. Любинский,
газ вода, окна ПВХ, с зем. уч. 6 сот.;
или обменяю на кв. в Омске. Тел.
8-908-802-80-80;
кир. дом в Марьяновском р-не,
с. Уютное, 3-комн., кух., вода хол. и
гор., с/у, веранда, х/п, гараж, баня,
огород. Тел. 8-960-980-43-91;
дом в Муромцевском р-не,
д. Карташово, два зем. пая. Недорого. Тел.: 3-22-13, 8-908-801-69-61;
бревенч. дом в с. Кондратьево
Муромцевского р-на, 2-комн., кух.,
вода, баня, х/п, земля 14 соток в
собств. Тел. 8-961-204-28-21;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, баня, сарай, гараж, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-964-70-99;
сад уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м, земля в
собст., есть все посадки, водопр.,
электр., стр. нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9 соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-15121-94 (Вера Васильевна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
гараж разб., заводской. Цена 30
тыс. руб. Тел. 8-904-824-31-81;
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.

яма, свет, охрана. Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
мотоцикл «ИЖ-49», 1955 г/в в
хор. сост; японский скутер «Suzuki»
ЛЭТЦ-II в отл. сост. Тел. 8-951-42338-91;
нов. мотокультиватор «Компакт»
4-контактный двигатель, бензин 92,
ширина обработки 56 см, глубина 32
см. Тел. 56-58-44, 8-904-321-91-35;
двигатель на а/м «ВАЗ-2109» в
сборе с навесным оборудованием и
коробкой передач. Можно раздельно. Тел. 8-908-804-29-84;
з/ч на а/м «Москвич-412» 2 задн.
лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел.
8-904-584-81-16 (Наталья);
ковер овальный 2,50х1,50 на
кож. основе, коричн. ворс (3000 руб.,
торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см
(500 руб.); детск. дев. зимн. комбинезон с курткой (на 5–6 лет) в отл.
сост. (2000 руб.); платья, свитера,
юбки – все в отл. сост. Тел. 76-94-64;
8-960-981-56-38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);
шубу натур., имп., раскл., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен.
кож., имп., с натур.мехом, на замке,
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);
сапоги зимн., замш., нат. мех, р.
39 (2000 руб.); куртку кож. муж. черн.
с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 руб.);
дубленку жен. корич. овчин., р. 5456, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 76-9464, 8-960-981-56-38 (зв. с 18.00 до
22.00);
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
имп. джинс. (вельвет.) костюм
54/4 нов. или в отл. сост.; обувь р.
42-43 имп., лет., б/сезон. Тел. 8-950799-58-74;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
СДАЮ
1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет
Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
1-комн. квартиру с мебелью в
районе Ясной Поляны. Недорого.
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
ремонт квартир, офисов любой
сложности. Большой опыт. Тел.
8-913-963-17-26;
изготовлю окна, двери, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску и области и в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-54.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп

Золотые брусья Семёнова
Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы
олимпийского чемпиона Евгения Подгорного состоялся в Новосибирске в 11-й раз.
В соревнованиях принимали участие более сотни спортсменов из 11
регионов России и ближнего зарубежья: из Армении, Казахстана и
Азербайджана. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №25 Семен Семенов завоевал две награды. Золотую медаль Семен взял в соревнованиях на брусьях, а «бронза» досталась ему за опорный прыжок.

Футбол

Стрельба

Неожиданная победа
«Иртыш» одержал над барнаульским «Динамо» домашнюю победу со счетом 2:0.
«Иртыш» в этом сезоне уже
дважды уступал «желто-голубым»,
поэтому начало получилось нервным. Опытные нападающие барнаульцев в предельно агрессивной манере попытались напором
продавить молодую омскую оборону. «Иртыш» в свою очередь
сделал ставку на искусственные
офсайды, и эта тактика сработала
«на все сто». На 44-й минуте омичи провели быструю атаку и взяли
ворота гостей.
После перерыва штурма от ал-

тайцев омские болельщики так и
не дождались. Хотя гости много
владели мячом, но их атаки вязли
на подступах к штрафной «Иртыша». А вот у «Иртыша» стали проходить скоростные контратаки.
Развязка наступила на 63-й минуте – 2:0.
«Иртыш» одержал первую домашнюю победу в рамках сезона
2016/17 г. Очередной матч наша
команда также проведет против
барнаульского «Динамо» на выезде 9 октября.

Бацарашкина повторила рекорд СССР
В Краснодаре завершился
командный чемпионат России
по стрельбе из пневматического оружия и малокалиберного
оружия. В турнире принимали
участие более 300 стрелков со
всей страны.
Наш регион представляли сильнейшие спортсмены региона — заслуженные мастера спорта: серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталина
Бацарашкина, бронзовый призер
Игр XXVIII Олимпиады в Афинах
Дмитрий Лыкин и многократная
чемпионка мира Юлия Эйдензон.
Главная звезда нынешнего
стрелкового спорта в Омской области Виталина Бацарашкина в
Краснодаре завоевала три медали

высшего достоинства и повторила
один из старейших рекордов
СССР. Она в стрельбе из малокалиберного пистолета (квалификация) на дистанции 25 м выбила
594 балла.
В финале соперницей Виталины
была ее давняя коллега по юниорской сборной, москвичка Маргарита Ломова. Медал-матч остался
за Бацарашкиной — 7:5.
Еще одну награду высшего достоинства она взяла в парном
упражнении «Air50» (пневматический пистолет, 10 м), где выступала с Николаем Мироновым. В финале турнира, который проводится по олимпийской системе, наша
команда «перестреляла» дуэт из
Удмуртской Республики.

В упражнении ПП-2ж (40 выстрелов с 10 м) Виталина Бацарашкина снова стала лучшей.
Дважды на пьедестал почета
поднималась заслуженный мастер
спорта Юлия Эйдензон. Сначала
она замкнула тройку призеров в
упражнении ВП-11ж. а в следующем упражнении ВП-11аж Юлия
поднялась на верхнюю ступень в
личном первенстве.
С 4 по 10 октября омская спортсменка отправится на финал Кубка мира в итальянскую Болонью.
После Италии заслуженный мастер
спорта Виталина Бацарашкина покинет возрастную категорию юниоров и перейдет во взрослый разряд, где борьба за рейтинг продолжится уже на новом уровне.

Хоккей

«Авангард» отыгрался на «Тракторе»
Омский «Авангард» прервал трехматчевую безвыигрышную серию, одолев на своем поле челябинский
«Трактор».

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

Впервые в этом сезоне на лед «Арены
Омск» вышел вернувшийся в стан «ястребов»
чешский нападающий Владимир Соботка.
Команды не спешили прессинговать друг
друга, а предпочли надежно работать в обороне и разыгрывать шайбу наверняка. Однако
омичи с первых минут игры завладели инициативой и на 13-й минуте матча распечатали
ворота «Трактора». Вторая шайба на радость
омским болельщикам влетела в ворота уральцев на 9-й минуте второго периода.
К середине третьего периода «Трактор» завладел инициативой и сделал счет 2:1. После
чего заиграл еще активнее и продолжал искать свой шанс у омских ворот до последних
минут. Но за 19 секунд до сирены челябинцы
пропустили гол в пустые ворота. Итоговый
счет 3:1.
«Авангард» набрал 32 очка и делит первую
строчку Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». Следующий матч
«ястребы» проведут дома 6 октября против
новосибирской «Сибири».

Борьба

Тренер показал класс
В городе Сейняйоки (Финляндия) завершился чемпионат мира
по греко-римского борьбе среди мастеров-ветеранов (Veteran
World Championship GR). На коврах спорткомплекса «Seinäjoki
Sports centre» за награды боролись атлеты из 31 страны мира.
В составе сборной России выступал мастер спорта, тренерпреподаватель областной СДЮСШОР Алексей Чистяков. Он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в весе 63 кг.
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Стоит отметить, что для Алексея Чистякова это уже 12-й чемпионат мира. На них он пять раз
становился серебряным призером, трижды завоевывал «бронзу».
По словам Алексея Григорьевича, участие в турнирах подобного
ранга дает колоссальный заряд
энергии, мотивирует к постоянному совершенствованию своего
профессионального мастерства и
продлевает спортивное долголетие.
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