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тревожные сигналы – один за другим

топайте пешком!

Многие деревни юга Омской области остались отрезанными от
внешнего мира.
К депутату Законодательного
собрания Омской области Андрею
Алехину обратилась пенсионерка
Галина Викторовна Иванова с коллективной жалобой, подписанной
практически всеми пенсионерами деревни Елизаветинка Черлакского района. Дело в том, что

ООО «Дилижанс», осуществляющее
перевозки по району, отказалось
от своих обязанностей из-за того,
что некоторые направления, мол,
нерентабельны. С 13 октября жители деревень Елизаветинка, Северное и других не могут уехать в
Черлак и Омск.

Жалоба нашим депутатом направлена губернатору. Если реакции не окажется, вопрос будет
поставлен на Законодательном
собрании.
Ранее перевозчик отказался обслуживать часть деревень в
Нововаршавском и Таврическом
районах. Сотни людей вынуждены
добираться до райцентра либо на
своих двоих, либо на дорогом такси, либо на попутках. И это обещанная нашей властью поддержка
села?
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Выгода прежде всего?
Надеждинский полигон: от ворот – поворот
В редакцию газеты обратился
Сергей Горбатенко, заместитель
директора ООО «МегаСкат». Вот
что он сообщил:
– На протяжении длительного
времени ООО «МегаСкат» занимается вывозом твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора. Между нашей организацией
и ООО «ЖКХ «Сервис», осуществляющим прием и хранение мусора на Надеждинском полигоне,
заключен договор на размещение
и захоронение твердых бытовых
отходов.
7 октября руководство ООО
«ЖКХ «Сервис» прислало текст
дополнительного соглашения, в
соответствии с которыми на нашу
организацию возлагаются дополнительные финансовые затраты.
В случае подписания соглашения
организация будет обязана платить большую цену за единицу
принимаемого полигоном мусора.
При этом нас предупредили, что
если дополнительное соглашение

ВРЕЗАТЬ по кислой кризисной
действительности чем-нибудь бодрящим властям не терпелось так,
что, когда поля еще нежно дремали под прошлой зимы снегами,
правительственная «Российская
газета», взяв фальстарт, выкатила
на передовую рекордный заголовок: «Россия впервые становится
главным поставщиком пшеницы
на мировой рынок». Дальше можно не читать. Все ясно: зерно будут продавать за рубеж без оглядки на национальные интересы и

Эхо выборов: протест
Казань

С ВыКРУЧЕнныМи РУКаМи
В центре Казани коммунисты
и их сторонники организовали
митинг против фальсификации
итогов прошедших в сентябре
выборов в Госдуму.
Митинг открыл первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. Особо он остановился на
теме прошедших выборов, итоги
которых коммунисты Татарстана
не признали. Один из примеров
– участок ¹10: сначала здесь у
КПРФ было 3,6%, а когда заставили пересчитать – почти 15%!
В Набережных Челнах КПРФ как
минимум набрала 11%, а не офи-

циальные 2%, которые партии там
«нарисовали».
Около избирательных участков
вертелись автобусы с «карусельщиками», бюллетени хранились
вне залов голосования, никакого
контроля за ними не было.
Член ТИК из Кукморского района с правом совещательного голоса от КПРФ Фания Гарифзянова
стала свидетелем фальсификации итогов голосования. Однако
глава района буквально вывернул
ей руку и отобрал доказательства
подтасовки.
– Но я доведу дело до конца! – решительно заявила Ф. Гарифзянова.

Краснодар

УВоЛЕны за «оСобыЕ МнЕниЯ»
Послевыборные
политические репрессии в Краснодаре
в первую очередь затронули
наиболее активных представителей КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
не будет подписано, наши автомобили не будут допускаться на
полигон. Руководство ООО «МегаСкат» не согласилось подписывать соглашение, о чем и известило ООО «ЖКХ «Сервис».
Угрозы оказались не пустым
звуком.
13 октября два наших мусоровоза не были допущены на Надеждинский полигон для выгрузки

мусора. Как объяснили сотрудники полигона, машины внесены в
какой-то «черный» список, предоставленный руководством. В связи с изложенным ООО «МегаСкат»
не имеет возможности исполнять
обязанности по уборке бытовых
отходов с обслуживаемых объектов. Ситуация с каждым днем
ухудшается.
Максим СЕВРУК.

Рекорды звонкие,
как пощёчина
Кстати, о рекордах. Они, голубчики, выскакивают из пропагандистской кухни режима,
словно пухлые пончики, – и
прямо в раскрытые рты изумленной публики. Не успели
мы перевести дух от подвигов
спортивных, которые так и распирало на допинговых дрожжах, как подоспели волнующие
рапорты с полей битвы за урожай. И мы уже приготовились
было ахнуть, но вдруг и здесь
запахло паленым…
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сломя голову. Главное – прибыль,
которая на международных долларовых торгах при нынешнем-то
аховом падении курса нашего рубля обещает быть просто сумасшедшей. Иначе с чего бы зерно
продавать, когда в стране его не
хватает, когда и без того великие
просторы колосившейся в советские времена пашни брошены.
И вот в августе во все той же правительственной газете еще одна
заметка: «Больше яблок, меньше
хлеба», в которой подсуетившийся
к развернувшейся экспортной кампании минздрав со всей своей компетенцией советует нашим желудкам выбирать тоже понятно что.
Нам, поплевывающим на огрызок,
можно было бы и умилиться сей
отеческой заботой чиновников о
нас грешных. Но куда ж без родного и душистого русского ломтя?
Только, позвольте, где он, что-то
давненько им не пахло?
Ответ на эти риторические и не
очень вопросы сразу нашелся у
премьер-министра Дмитрия Медведева.

Уволены «по статье» два члена
ТИК, опубликовавшие свои особые мнения о фальсификациях
на выборах, – Шибалкин Игорь
Владимирович и Лось Вадим
Геннадьевич.
По итогам выборов они подготовили в связи с массовыми нарушениями законодательства в
Краснодаре особые мнения. Эти
особые мнения членов ТИК были
опубликованы на KPRF.RU
Организатором репрессий против активистов КПРФ выступила
председатель городской Думы
Краснодара, одна из руководительниц местной «Единой России»
В.Ф. Галушко. В период предвыборного противостояния между
мэром Краснодара В.Л. Евлано-

вым и секретарем ЦК КПРФ С.П.
Обуховым она оказывала давление на представителей КПРФ, работающих помощниками депутата
КПРФ в городской Думе. Она же
и подписала распоряжение об
увольнении И.В. Шибалкина и В.Г.
Лося с должности помощников депутата городской Думы от КПРФ
Д.В. Коломийца. Хотя по действующему законодательству увольнение членов ТИК за деятельность в период выполнения ими
обязанностей во время выборной
кампании – это противозаконное
действие.
В настоящее время депутатами фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ готовятся
запросы в Генеральную прокуратуру и Центризбирком в защиту наших товарищей и против
новой кампании политических
преследований, организованной
«единороссовскими» властями в
Краснодаре.

Самара

«Я ПоДПиСаЛаСь,
Это УЖЕ ПРЕСтУПЛЕниЕ»
женщине, работавшей на выборах и сообщившей в Следственный комитет о возможных
фальсификациях на ее участке,
грозит уголовное дело за ложный донос.

– Мы смогли развить сельское
хозяйство до такого уровня, что
мы сами себя кормим, – заявил
лидер «партии власти» в своем
недавнем интервью на телеканале «Россия», повторив, собственно, то, о чем любит посудачить и
президент Путин. – И не только
кормим, но мы еще и поставляем
зерно и целый ряд других продуктов на экспорт.
(Окончание на стр. 5).

Наталья Баранова была в составе УИК ¹2902 в Ленинском
районе Самары от «Справедливой
России». Это не первые выборы, в
которых она участвует в качестве
члена комиссии или наблюдателя.
Раньше она получала направление
на участок от КПРФ.
По мнению Барановой, выборы
на ее участке были нечестными.
Она утверждает, что, кроме нее,
после закрытия участка из членов
комиссии в зале оставались только председатель, его заместитель
и секретарь комиссии. Втроем
они подвели итоги выборов. Но
Баранову даже не пустили к столу,
где считали бюллетени.
На самом деле голоса никто не
пересчитывал, утверждает она, а в

итоги вписали заранее спущенные
сверху цифры. Сейчас женщина
требует, чтобы следователи изучили видеозаписи с участка. Баранова считает, что вместе с ней по
делу должны проходить все, кто
поставил подписи в протоколе.
«Нужен прецедент, чтобы хоть
на одном участке подсчитать, как
на самом деле было выражено волеизъявление населения. У меня
самой это свербит, как чесотка»,
– говорит она.
Реакция Следственного комитета пока неизвестна. Председатель
вышестоящей – областной – комиссии Вадим Михеев посмотрел
видеозаписи с участка. Нарушений он не нашел, но назвал около
десятка «упущений». Чиновник напомнил, что, в случае если уголовное дело по фальсификации выборов не возбудят, женщину могут
обвинить по статье УК – «Заведомо ложный донос».
По страницам
газеты «Правда».
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Предвыборные обещания ЕР:
приказано забыть
Правительство уже не скрывает своих аппетитов

Агентство «Медиалогия», отслеживающее любые где-либо появляющиеся публикации,
оповестило всех и вся, что наиболее упоминаемым действующим лицом российской
политики в последние полмесяца была «Единая Россия». Да и как иначе: она одержала
сокрушительную победу на парламентских выборах, получив 343 мандата (более 76%
мест!) в Государственной думе. Нам пытаются внушить, что ЕР – это прямо-таки руководящая и направляющая сила современной Российской Федерации, стержень и несущая конструкция нынешней российской государственности. Смешно!

В

СПОМНИТЕ, как перепугались все государственные
и негосударственные структуры крупного капитала, когда за
полмесяца до выборов авторитетная, тоже безусловно буржуазная
социологическая служба «Левадацентр» огласила результаты свежего опроса, показавшего, что
за ЕР согласны голосовать где-то
только 36% избирателей страны.
Страх правящего капиталистического бомонда был так велик, что
«Левада-центр» был тут же объявлен иностранным агентом. А равноудаленный от всех политических
партий президент В.В. Путин тут
же (с перепугу?) бросил на электоральные весы всю свою популярность, объявив о своей любви, верности и безоговорочной поддержке
ЕР. Нет, с партией, действительно
являющейся направляющей силой
общества, такое даже в бредовом
сне не случается.
А чего стоит представление,
которое дали в избирательном
штабе «Единой России» посетившие сие заведение президент и
премьер-министр! Центризбирком в это время сообщал, что ЕР
поддерживают явно менее 50%
избирателей, а пришедшие гости-оракулы под эту информацию
ничтоже сумняшеся поздравляли
так называемую партию власти с
убедительной, прямо-таки оглушительной победой на парламентских выборах. После этого
даже не скажешь, что сия партия
получила свой электоральный
результат «всеми правдами и неправдами»: о «правдах» тут даже
вспоминать неудобно.
В общем, нет в нашем обществе
направляющей и руководящей
силы под названием «Единая Россия». Это фантом, служащий для
парламентского прикрытия наглости и цинизма крупного капитала,
нанятый им в качестве покорной
машины голосования.

Исполнительным органом крупного капитала в российской власти
являются Кремль и правительство.
Никчемность «Единой России» они
начали демонстрировать сразу же
после выборов, когда ЦИК даже
не успел объявить их официальные результаты. Все, что обещала
перед выборами так называемая
партия власти, отправлено в мусорку и самой «Единой Россией»,
и ее распорядителями. Теперь
она будет услужливо штемпелевать (от имени абсолютного большинства избирателей!) все, что ей
подсунет правительство Путина–
Медведева. А социальную направленность своих инициатив оно уже
заявило. Кабинет министров без
стеснения громогласно обсуждает
вопросы, как ограбить своего доверчивого избирателя.

С

ОВЕРШЕННО серьезно рассматриваются предложения Минфина РФ отменить
фиксированную выплату тем, чей
доход свыше 2,5 прожиточного
минимума в месяц. А это затрагивает интересы 2 миллионов человек. Фиксированная выплата – это
часть страховой пенсии, которая
сегодня равна 4559 рублям. Она
выплачивается вне зависимости
от трудового стажа и количества
пенсионных баллов. Вот ее и хотят
отменить единороссы. Эти меры
позволят вытаскивать из карманов пенсионеров по 150 миллиардов рублей ежегодно.
Правительство решило, что в
2016 году пенсии тех, кто работает, индексироваться не будут,
пообещав, правда, полностью
возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать (увы,
россияне хорошо знают надежность таких обещаний нынешней
«демократической» власти).
А чтобы не бросался в глаза откровенно классовый, направленный против людей наемного труда

характер подобных
законотворческих
инициатив власти,
была организована
утечка
дезинформации о том, будто
работающим
пенсионерам, чей доход превышает 500
тысяч рублей или
1 миллион рублей
в год, тоже не станут платить пенсии
(эта затея могла затронуть около 90
тысяч человек). После нескольких дней
информационного шума выяснилось, что Минфин уже второй раз
наложил табу на лишение пенсии
тех, кто получает более 1 миллиона рублей. Правительство капиталистов готово обирать только
нищих, богатых оно никогда не
трогает!
В 2017 году в бюджет планируется привлечь дополнительно 200
миллиардов рублей за счет повышения налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), акциза и экспортных пошлин. Необходимо заметить, что повышение экспортных
пошлин будут оплачивать зарубежные потребители, а акцизы и НДПИ
оплатят только российские. Нефтяные компании, естественно, не хотят повышать экспортные пошлины:
они понимают, что может снизиться
потребительский спрос и они понесут убытки. Поэтому они настаивают на повышении акцизов и НДПИ,
которые оплатят россияне. А в этом
случае нефтяные компании в убытке никогда не будут. Все эти налоги и платежи они заложат в цену, и
оплатит их народ.
В этом случае бензин может
подорожать на 1,5 рубля, а литр
дизельного топлива – минимум на
0,7 рубля. Необходимо отметить,
что, согласно данным Росстата,
в настоящее время литр бензина

Аи-92 в России стоит в среднем
35,19 рубля, за литр бензина Аи-95
и выше просят 38,28 рубля, а литр
дизельного топлива обходится потребителю в 35,51 рубля. Готовьтесь, что топливо будет более 40
рублей за литр.
Как сообщили СМИ, президент
РФ В.В. Путин на совещании в
алтайской Белокурихе одобрил
идею курортного сбора. По мнению министра финансов Антона
Силуанова, приемлемой суммой
сбора могли бы стать 50–100 рублей в сутки. Мелочь? Однако
если вы берете путевку на 24 дня,
то увеличение ее стоимости составит уже 2400 рублей. Это значит, что уния крупного капитала и
госвласти добралась до среднего
класса, который принято относить
к электоральной базе «Единой
России». А теперь выясняется, что
его весомая часть будет отрезана
от оздоровления, а санатории недосчитаются доходов, потому что
сбор пойдет в региональные бюджеты.

П

ОСЛЕ выборов правительство уже не скрывает, что
рассматривается
вопрос
о повышении тарифов на услуги
ЖКХ, на электричество и газ по
размеру прогнозной (!) инфляции

– на 4,9%, 4,4% и 4,1% в период с
2017 на 2019 год. По большинству
позиций это существенно выше,
чем закладывалось ранее. За этим
последует неизбежный рост цен
на все остальные товары. А рост
цен на газ для населения в 2017
году будет почти в полтора раза
стремительнее, чем предполагалось ранее. Правда, для промышленности рост тарифов будет менее стремительным: покушаться
на прибыль капиталистов нельзя.
Правительство предлагает взимать платежи в социальные фонды со всего зарплатного фонда по
единой ставке и к 2019 году довести ее до 26% (29% – с 2017-го,
28% – с 2018-го) или в 2017 году
повысить НДС до 20%, 10-процентную льготную ставку поднять
до 12%, а с 2019-го начать увеличивать ее на 2 процентных пункта
в год, пока она не сравняется с
нельготными 20%.
Следует заметить, что НДС – налог на добавленную стоимость –
это прибавка к цене продукции, то
есть глобальное повышение цен
на всю отечественную продукцию,
что повышает инфляцию и делает
нашу продукцию неконкурентоспособной. Кроме того, уменьшает зарплату работников, производящих эту продукцию.
Увеличение платежей в социальные фонды производится из фонда зарплаты. То есть чем больше
платежи, тем меньше зарплата.
Кроме того, большие платежи разоряют малый бизнес, а это было
уже много раз, и повторение массового закрытия малых предприятий и повышение безработицы
не в интересах страны и народа.
Тогда на кого работает правительство «Единой России»?
Все эти нововведения или проекты направлены на одно: как изъять как можно больше денег из
карманов народа. Смотрите, нет
даже мыслей о развитии экономики, о повышении доходности
предприятий, о строительстве
и развитии промышленности и
сельского хозяйства. Двадцать
пять лет паразитировали на нефтегазовых доходах, а когда они
упали, кровопийцы вцепились
высасывать последнюю кровь из
народа. А ведь в других странах
иначе! Там за таких деятелей не
голосуют или голосуют против. В
России же 60% населения гордо
не голосует и дает возможность
руководить страной бездарной вороватой публике.
Теперь терпите! За предстоящие пять лет они вас просто уничтожат!
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы РФ.

В Госдуме

Как отделаться от народа?
«Голоса, которые получила «Единая Россия» на думских выборах, в значительной степени были
голосами за национально ориентированный внешнеполитический курс, – считает депутат-коммунист Юрий Афонин, о чем он и заявил с трибуны Государственной думы на ее пленарном заседании. – Тем более нелепым и трагичным, – подчеркнул он, – выглядит несоответствие между
новой внешней политикой страны и внутренним социально-экономическим курсом, как будто целиком взятым из ельцинской эпохи».
Последняя избирательная кампания показала востребованность
в обществе и советского мировоззрения, и советской культуры, и
высоких научных и экономических
достижений. Не случайно все это
усиленно эксплуатируется сегодня прорежимными СМИ. «Коммунистам понадобилось без малого четверть века, чтобы научить
российскую власть патриотизму,
– заметил Юрий Афонин. – Мы это
сделали. Сегодня все патриоты. Теперь российской власти необходимо научиться заботиться о простом

человеке…» А эта наука, как показывает мировой опыт, входит в головы правителей только под страхом лишиться своего статуса-кво.
На сей счет в России все спокойно.
То, что народ наш чрезвычайно терпелив, доказано многократно, в том
числе и недавними думскими выборами. А значит, можно прессовать
его еще и еще.
Если в начале года правительство тешило пенсионеров надеждами на вторую индексацию пенсий, то теперь всем этим дипломатическим ухищрениям пришел

конец. Вместо пересчета пенсий
в соответствии с уровнем инфляции пенсионерам будет выплачено в январе 2017 года по 5 тысяч
рублей. Власть пытается представить это как неслыханное благодеяние: дескать, выплату получат
все проживающие в России пенсионеры – и работающие, и неработающие, а индексация касалась
только работающих. Вот так все
перевернуто с ног на голову. Дело
в том, что закон требует компенсировать пенсии тоже всем пенсионерам, но в этом году прави-

тельство, принимая в начале года
решение об индексации пенсий на
4 процента неработающим пенсионерам, остальных, что называется, «прокатило» – они, дескать, в
состоянии себя прокормить. Как
справедливо поставил вопрос
Валентин Шурчанов, разовая
выплата не учитывает районные
коэффициенты, а ведь уровень
жизни везде разный. Представитель правительства попытался
доказать, что к страховой пенсии
также не применяется районный
коэффициент, и сам себя загнал
в логическую ловушку, пояснив,
что в размере страховой пенсии
уже учтен районный коэффициент,
исходя из зарплаты, с которой
уплачивались страховые взносы.
Кроме того, единовременная выплата не будет учтена и при последующих индексациях пенсии.

Лукавит министерство труда и в
том, что 5-тысячная выплата фактически компенсирует издержки
роста инфляции и стоимости жизни. При уровне инфляции за 2015
год почти 13 процентов работающим пенсионерам недоплатили
за 11 месяцев, подсчитал Олег
Смолин, по 17 160 рублей, а неработающим – по 18 880 рублей.
Депутат полагает, что неуместный
страх перед инфляцией заставляет финансово-экономический
блок не давать дешевые кредиты,
не повышать доходы населения.
Из-за этого экономическому росту
просто неоткуда взяться, экономика искусственно удерживается
в состоянии стагнации. От имени
фракции КПРФ Олег Смолин заявил, что коммунисты уже внесли в
Госдуму законопроект об индексации пенсий, а к правительственному законопроекту они предложат
свои поправки, увеличивающие
единовременную выплату.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №113.
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Прежних ошибок не повторим
Результаты выборов, нарушения, которые были допущены в
ходе прошедшей избирательной кампании, долго еще будут обсуждаться. Редакция попросила депутатов разных уровней и секретарей местных отделений высказаться по итогам выборов,
определить круг проблем, которые надо решать накануне следующей избирательной кампании – в горсовет.

Необходимо биться
за каждый голос
Николай ИВАНОВ, депутат Законодательного собрания Омской области:
– Курсанты (в том числе студенты летного училища) «случайно»
не попали в списки для голосования. Там ведь много приезжих
ребят. Учебный год только начался, и иногородние студенты только-только прописались в Омске.
Но списки в УИК не спешат обновляться, и ребята себя в них не
нашли. Это хорошо, если попадется настойчивый избиратель, будет
требовать права проголосовать.
Но ведь есть и те, кто просто развернется и уйдет.
После выборов понимаешь, что
нужно проводить больше встреч
с населением, рассказывать, что
уже сделано в течение прошедшего депутатского срока. Сейчас
оцениваешь прошедшую избирательную кампанию и понимаешь:
недостаточно провели встреч, что
называется, глаза в глаза.
Юрий ТЮЛЕНЕВ, депутат Омского городского Совета:
– Прошедшая избирательная
кампания показала, что, хотя мы
работали хорошо, но этого оказалось недостаточно для победы.
Мы упустили психоневрологические интернаты. Думаем – все
равно без толку агитировать там.
Или хотя бы следить, чтоб там не
голосовали строго по указке. Думаем – сотня голосов ничего не
изменит. Эти выборы показали,
что как раз сотня, даже десяток
голосов может решить дело не в
нашу пользу. Важен любой голос,
а чтоб его добиться, нужна тяжелая работа.
Владимир СВИСТУНОВ, первый секретарь Ленинского
местного отделения:
– Мы столкнулись с катастрофической нехваткой встреч с людьми. Важно живое общение, чтобы
избиратели неоднократно видели
своего кандидата, могли задать
ему жизненно важные вопросы.

Зато перебор был у нас агитационной продукции. Сейчас, к сожалению, люди стали читать мало,
нужны другие способы воздействия на избирателя. И конечно,
нужен контроль над территориальными избирательными комиссиями. Ведь по каким-то округам
мы поначалу выигрывали. Откуда
пришла к единороссам эта паратройка лишних голосов, не представляю.

С КТОСов мы
по полной спросим
Леонид МИХАЙЛЕНКО, депутат Омского городского Совета:
– Общаешься с жителями домов, и все они недовольны
КТОСами, которые в период выборов совершенно забывают о
своих прямых обязанностях: не
убирают мусор, не занимаются
отловом бродячих собак, а всячески помогают «протолкнуть»
кандидата от «Единой России» в
депутаты. О своих обязанностях
они вспоминают, когда приходит
время брать деньги с населения.
Меня многие люди спрашивают:
на что тогда они вообще сдались?
Я неоднократно общался с мэром
Двораковским по этой проблеме, говорил, надо не допускать
КТОСы до избирательных кампаний, не позволять тратить бюджетные деньги. Что имели на последних выборах? Представители
КТОСов, старшие по домам были
активны как никогда. Вытаскивали
и уничтожали наши газеты, следили, чтобы во дворах не возникала даже невольная агитация за
коммунистов. Мы будем урезать
финансирование КТОСов, может,
тогда они начнут задумываться,
что должны работать во благо народа и не станут пилить деньги из
городского бюджета.
Николай ЭГЛИТ, депутат Омского городского Совета:
– Я сам активно участвовал в
агитационном процессе, разносил газеты и сталкивался с

Суд да дело

Приговор оставлен
без изменения
Определением, вынесенным
14 октября, Омский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении бывшего
первого заместителя губернатора Омской области Юрия
Гамбурга.
Как известно, Центральный
районный суд города Омска
9 июня 2016 года признал Гамбурга виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий
с причинением тяжких последствий), а также преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и назначил ему наказание в виде 5 лет
6 месяцев лишения свободы. Кроме того, чиновник лишен
права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2 лет 6 месяцев.
Максим СЕВРУК.

тем, что возле подъездов жители возмущаются тем, что представители управляющих компаний и КТОСов ходят по домам
и «толкают» своих кандидатов.
Мало того, с подобным явлением сталкиваюсь и в самый день
голосования, когда агитация запрещена. Чтобы добиться победы на следующих выборах, надо
покончить с этими подпольными
агитаторами партии власти. А к
тому же – поднять сознание людей, чтобы никому не было все
равно за кого голосовать, и идти
ли на выборы, а может, весь день
проваляться перед телевизором.

Нужны курсы
для наблюдателей
Николай МИЛОСЕРДОВ, член
облизбиркома:
– Наши слабые места – территориальные избирательные комиссии, где возможность вброса
больше, чем в УИК. Не хватает
наблюдателей, а если они есть,
то недостаточно квалифицированные. Что говорить – в день
голосования в облизбиркоме оказалась одна только жалоба. И то
– на КПРФ. А как оказалось позже:
нарушений было достаточно. Это
и плакаты единороссов на избирательных участках, и агитация за
партию власти. Где были наши наблюдатели, члены комиссий? Ничего не видели…
Нам не хватает индивидуальной работы с избирателями. Не в
полном объеме проведена агитация – сколько экземпляров газет
(особенно в селах) осталось не
распространено. А ведь эта кампания беспрецендентна по объему агитационного материала.
Выпущено 6 млн 333 тысячи газет, наш ранний старт агитации
должен был помочь увеличить
число наших депутатов в Заксобрание. Увы.
Виктор ЧЕПЕНКО, второй секретарь Советского местного
отделения:
– Я был кандидатом на округе, где моим противником был
младший Веретено. И пока мы
разносили газеты, представители
Веретено разносили деньги, обещали, что заасфальтируют чуть ли
не весь частный сектор, говорили,
что есть баснословные ресурсы,
чтоб изменить жизнь населения

к лучшему. Сам я неоднократно
гонял старших по домам и подъездам, которые занимались агитацией даже в день выборов. Измученные, доведенные до последней
стадии отчаяния люди готовы хвататься за любую соломинку: они
видят, что у кандидата от «Единой
России» есть деньги, а у кандидатов-коммунистов они не всегда
имеются. Мне говорили прямо:
да, мы за вас, за коммунистов, да
только что вы сможете сделать?
Наверняка, мог бы помочь кандидат в Госдуму Олег Денисенко, но
он не шел на контакт, считаю, это
неправильно.
Проблема наблюдателей возникла не на этих выборах, просто
в этом году она ударила по нам,
как никогда. Последние две недели я инструктировал наблюдателей и – без толку. Нужны курсы
на более высоком уровне, и проходить они должны не в спешном
порядке перед самыми выборами.

Не приехал в село
– уже проиграл
Андрей Алехин, депутат Законодательного собрания Омской области:
– К сожалению, не получилось у
нас с одномандатными округами.
Здесь мы недоработали на контроле, нас просто обсчитали. Обсчитали и меня лично. Я победил
в Омске и в райцентрах в Калачинске, в Кормиловке, в Оконешникове. Но на периферии, где
был недостаточный контроль, мы
не смогли удержать результат.
Мы рассчитывали получить до
7 мандатов по одномандатным
округам, но не получилось. Село
сделало результат для «Единой
России», и в том наша вина есть.
Недоездили по селам, я сам вынужден был отвлекаться на городские проблемы, не хватало
времени на отдаленные деревни.
Самоуспокоенности (особенно в
конце избирательной кампании)
тоже не должно быть. Отмашка –
а, будь что будет! – это не про
нас.
Что касается голосования в
городе. Мы по спискам выиграли у «Единой России» всюду, за
исключением Ленинского округа.
К сожалению, по одномандатным
округам работа не дала ожидаемого результата, где-то контроля
не хватило, где-то недоработали.

Приходят сейчас наши наблюдатели и сыплют соль на рану, говорят: я видел, как делают вброс.
Логичный вопрос: а что ж ты за
руку не схватил, в полицию не
сообщил?
Еще одна проблема, которая
повлияла на наш результат, – это
предвыборный проект «Коммунисты России», который вело правительство Омской области, а если
конкретно, то господин Малькевич. На 12 канале шло полгода
ток-шоу «Выборы», где пиарился
их представитель, и из него сознательно делали карикатуру на
коммунистов. И это выстрелило,
эта партия у нас забрала 4,5% голосов по списку.
Виктор БАЗАРОВ, первый секретарь Омского местного отделения:
– Беда в том, что кандидатов в
сельских округах не все узнавали.
Связано это с большими расстояниями между деревнями. Не всегда нам, даже в Омском районе,
удавалось найти машину, что уж
говорить об Усть-Ишимском или
Тевризском районах.
Выборы показали, что большинству молодежи на селе безразлично, какая будет власть. Вот
пример: в Лузино из 400 молодых
избирателей (до 35 лет) к урнам
пришло 30.
Качество подготовки наших членов избирательных комиссий и
наблюдателей, конечно, оставляет желать лучшего. Над этим нам
еще предстоит много-много работать.
К тому же нашим приходилось
несладко. В Калачево, например,
на избирательный участок не пускали нашего наблюдателя – нельзя, мол, есть у вас уже один. Попробовали бы они сказать такое
наблюдателям от «Единой России»!
Первый раз встречаюсь с таким большим числом открепительных удостоверений – так, на
участке в Лузино было 30. Как
это отслеживать, и как найти те
мертвые души, которые по ним
проголосовали?
Напоследок скажу о кандидате в
Госдуму Олеге Денисенко. Думаю,
неправильно, что он не пользовался нашей помощью. У нас в селе
есть люди, которые пошли бы за
него и в огонь и воду. А он отодвигал местное отделение в сторону,
считая, видимо, что справится
силами «собственной команды».
Считаю, если бы мы действовали
слаженно, у нас были бы шансы на
победу.
Записал
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Парадоксы суверенной демократии
Представительство
«Единой
России» в Государственной думе
и законодательных органах регионов растет, а доверие населения России к государственным и
общественным институтам государства, его законодательным органам падает. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный аналитическим
центром «Левада-центр» через неделю после единого дня голосования. Было опрошено 1600 граждан старше 18 лет, проживающих
в 48 регионах нашей страны.
Особенно символично отношение
граждан России к Государственной
думе. На фоне завоеванного «Единой
Россией» конституционного большинства итоги опроса выглядят обескураживающими. Количество граждан,
считающих, что нижняя палата парламента доверия «совсем не заслуживает», составляет 25%, что на три

процента больше тех, кто доверяет
главному законодательному органу
страны. Аналогичная ситуация с доверием населения региональным
властям: областным, краевым, республиканским. Недоверяющих граждан
больше на 2%.
Чуть лучше обстоит ситуация с правительством. Ну как лучше… Процент
граждан, считающих, что правительство доверия заслуживает, равен
проценту граждан, правительству не
доверяющих. Таковых по 26%. Равенство. Следует отметить, что уровень
доверия снижается год от года. Последний показатель – самый низкий
за последние пять лет. «Эффективная» работа Дмитрия Медведева приносит свои плоды.
Наибольшее доверие сограждан вызывают президент и церковь.
Сильна вера народа в бога и президента. На данный исторический
момент. Если же отслеживать ситуацию в динамике, то за последние

несколько лет снизились рейтинги и
Владимира Владимировича и церкви.
Рейтинг президента, например, упал
с 80% до 74%.
Вот как комментирует ситуацию в
интервью газете «Ведомости» сотрудник «Левада-центр» Алексей Гражданкин: «Показатели возвращаются
к тем, что были «до Крыма». Люди в
ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в
которых они оказались, начинают
сказываться на отношении к системе
власти в целом». Сравнение с осажденной крепостью символично.
И в заключение. Приведенные цифры могут вызвать недоверие, более
того – раздражение у некоторых.
Иные из конституционного большинства могут воскликнуть: «Цифры-то
дутые, не соответствуют реальному
положению дел!». Чья бы корова, как
говорится…
Сергей АКСЕНОВ.
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О проблемах – не упрощая
В Торгово-промышленной палате РФ в конце сентября обсуждали возможности повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса страны. Вопрос рассматривался глубоко и всесторонне. Главный вывод: у России есть все объективные предпосылки для быстрого развития в
этой сфере. И лишь финансово-экономический блок правительства вкупе с руководством Центробанка демонстрируют твердое стремление во что бы то ни стало задушить экономику села и связанных с ним отраслей.

Ростки надежды

Доля импорта продовольственных товаров все еще составляет
34% в общем объеме их потребления. А основу нашего экспорта
составляет не готовая продукция,
а сырье: пшеница, рыба и морепродукты (около 90% вывоза).
Кроме того, в стране уничтожено производство многих видов
продукции, используемой сельхозпроизводителями:
средств
химической защиты растений,
кормовых добавок, ветеринарных
препаратов и вакцин, семенного
и генетического материала, технологических компонентов и добавок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Доля
импортных поставок инкубаторных яиц составляет 100%,
ветеринарных препаратов –
65%, кормовых добавок – 50%.
В России продолжает снижаться обеспеченность хозяйств техникой. Только за 2000–2014 годы
количество тракторов, приходящихся на 1000 гектаров пашни,
снизилось с 7 до 3, зерноуборочных комбайнов – с 5 до 2. С советским периодом даже страшно
сравнивать.
Чтобы развиваться, необходимо
переломить эти тенденции.

Потенциал

Все выступавшие отмечали, что
в стране остается нереализованным огромный потенциал.
Россия располагает 132 миллионами гектаров сельскохозяйственных земель. Это 10% мировой пашни. Но 41 миллион гектаров земли заброшен. Это вдвое
больше площади пахотных земель
Франции. Таков потенциал экстенсивного роста.
Еще больше возможностей дает
потенциал интенсивного развития. Согласно данным за 2013 год,
урожайность зерновых и зернобобовых культур в США и во Франции в три с лишним раза превосходит аналогичные показатели в

С

1 июля в России вступил
в действие закон «о навозе»
(«О внесении изменений в
ФЗ «Об отходах производства и
потребления»), согласно которому
юрлицам и индивидуальным предпринимателям
предписывается
сертифицировать «деятельность
по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1–4
классов опасности». В переводе
на нормальный язык это значит,
что аграриям иметь дело с навозом можно будет лишь при
наличии специальной лицензии.
Как повелось в последнее время, обдираловка прикрывается
фиговым листком благих намерений, в данном случае – беспокойством об экологии. Легенда
прикрытия такова: производство
в промышленном масштабе мяса
животных и птицы предполагает
использование в качестве добавок
к корму всевозможных антибиотиков, стимуляторов роста и т.п.
Навоз и помет из этих ферм потом загрязняют и отравляют все
вокруг – земли, реки, подземные
грунтовые воды. На современных агрокомплексах проблема
эта успешно решается строи-

России, по надою молока на одну
корову – соответственно в 2,5 и
1,6 раза. Внедрение современных
технологий может поднять производство сельхозпродукции в разы.
Основополагающим фактором
для развития АПК является наличие рынков сбыта продукции. И
здесь Россия обладает колоссальным потенциалом как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Потенциал увеличения спроса на российскую продукцию на
внешних рынках включает не только растущий дефицит продовольствия в ряде регионов мира, но и
возможность предлагать потребителю экологически чистую продукцию. Огромное количество земли,
с 90-х годов прошлого столетия
отдохнувшей от химии и минеральных удобрений, создает такие
возможности. В сочетании с очень
низким уровнем использования
удобрений (из-за экономической
задавленности сельхозпроизводителей) уже сейчас российская
продовольственная
продукция
может рассматриваться как здоровая.

Нездоровая
конкуренция

Засилье импортной продукции
на российском рынке определяется главным образом неравными условиями конкуренции между
российскими и зарубежными товаропроизводителями, отмечали
многие выступавшие.
В ЕС, например, 40% дохода
фермеров составляет господдержка. Кроме того, немецкому
фермеру дают кредит под 1,5%,
нашему – под 23%, лизинг техники
в Германии фермерам обходится
вообще бесплатно. Даже электроэнергия селу у нас отпускается в
2,5–3 раза дороже, чем промышленности.
Чтобы выровнять эти условия,
надо действовать сразу в нескольких направлениях. Прежде
всего, для обеспечения конкурен-

тоспособности
отечественного
продовольствия необходима защита внутреннего рынка от высокодотационного импорта. Как
показало применение ответных
санкций к ряду стран, членство в
ВТО не является преградой для
такой политики. ЕС от наших овощей защищается 300-процентной
пошлиной.
Далее нужно довести размеры государственной поддержки
российского АПК, несмотря на
противодействие Минфина, хотя
бы до уровня, принятого при вступлении в ВТО. Сегодня доступ
к господдержке имеет очень
небольшой круг крупнейших
сельхозпредприятий.
Более активно следует использовать опыт других государств,
эффективно помогающих своим
сельхозпроизводителям. В частности – опыт Индии и Турции, где
государство закупает у фермеров
продовольствие по гарантированным закупочным ценам, а затем из
образовавшихся запасов направляет его на внутренний рынок либо
по низким ценам для бедной части
населения, либо безвозмездно в
качестве продовольственной помощи в случае неурожаев, стихийных бедствий и т.п. Если возникает
избыток запасов продовольствия,
государство само реализует его на
внешних рынках.
Многие выступавшие подчеркивали факт, что развитие АПК
невозможно без доступных инвестиций. Нынешняя политика руководства Центробанка, поддерживающего ставки кредитования на
уровне 15–20% годовых, практически полностью исключает возможность развития не только АПК,
но и всего производства в России.
Решение вопроса – в избавлении
от этих диверсантов.

Убрать препоны

Еще одна важная проблема,
требующая решения, – низкая
рентабельность сельхозпроизводства. Ключ к ней – в контроле за

ценами по всей технологической
цепочке от поля до прилавка.
Из-за его отсутствия наживаются всевозможные посредники, а
сельхозпроизводители не могут
свести концы с концами. В Омской области, например, перекупщики, скупая молоко по нескольку
рублей за литр, губят его производство. Крестьянам достается
от 10 до 25% цены, по которой их
продукция продается в магазине.
Иными словами, если поднять закупочные цены на 10%, то в магазине стоимость поднимется лишь
на 1 – 2,5%.
Да и по этим сверхнизким ценам сельхозпроизводителям не
удается сбыть свою продукцию. В
стране падают объемы ее переработки. Перерабатывающие предприятия в большинстве своем
принадлежат иностранным корпорациям, как и торговые сети.
Они работают отнюдь не на интересы России, не на развитие
отечественного АПК, а на интересы других стран, стремящихся
сбыть свою готовую продукцию.
В страну завозится 10 миллионов
тонн (в пересчете на молоко) молочной продукции при закупках у
отечественных производителей 20
миллионов тонн.
Особо отметили многие выступавшие, что для обеспечения конкурентоспособности необходимо
строго контролировать качество
выпускаемой продукции.
В советское время действовал ГОСТ, по которому мяса
и мясопродуктов в колбасе
должно быть не менее 95%.
В 2003 году для узаконивания и
поощрения фальсификации продуктов, получившей широкое

Сельское хозяйство решили
утопить в «навозном» законе
Порой мне кажется, что там, на вершинах нашей власти, поселились настоящие тролли, которые
издеваются и насмехаются над всеми нами, живущими под их неусыпным руководством.
тельством очистных сооружений.
Между тем мясо, впитавшее в
себя все применяемые химикаты,
успешно поступает в магазины, а
оттуда к нам в кастрюлю и на стол.
Именно этот факт, совершенно не
обеспокоивший авторов закона, и
разоблачает все лицемерие борцов «за чистоту экологии».
Однако мелким и средним товаропроизводителям просто не
по карману использовать все «достижения» химической промышленности, поэтому и продукция их
ценится как более экологичная, и
отходы производства в виде навоза успешно используются на
собственных полях, а также для
продажи дачникам и садоводам
в виде самых предпочитаемых и
традиционных удобрений. Безотходное производство.

Нет! Чиновников такой расклад
не устраивает! Как так, что-то в
нашей стране (навоз) оказалось
не учтено и не обложено налогом!
Непорядок!
– Г-но, видишь, опасное, – негодует подмосковный фермер Николай (вместо «видишь» он произносит совсем другое слово, но привести его в печатном виде, не нарушив закона, я не рискую). – Без
лицензии никак… Надо знать, как
с ним обращаться… К огнестрелу
приравняли…
Приобрести «навозный» сертификат Николаю не по силам: стоимость лицензии начинается от 100 тысяч рублей
и может доходить до 1,5 млн
рублей, а сама процедура сертификации долгая и сложная. Кроме
того, вместо навозных ям теперь

требуется строить специальные
хранилища с бетонным дном.
Даже для крупных успешных хозяйств это нелегкая задача: строительство комплексов утилизации
навоза обойдется, по подсчетам
специалистов, от 400 тысяч до 20
млн рублей. Так что выбор стоит
между моментальным разорением и затяжным банкротством.
Штрафы за отсутствие лицензии
на обращение с навозом составляют от 10 до 30 тысяч рублей на
должностное лицо и от 100 до 250
тысяч рублей – на юрлицо.
Как ни странно, регионы пока
никак не отреагировали на это
убийственное нововведение.
Приятным исключением оказалась Республика Татарстан. Неудивительно, ведь из 800 сельхозпроизводителей Татарстана ни у одно-

распространение, было разрешено выпускать колбасы с содержанием мяса и мясопродуктов в размере 60%. А в 2013
году правительство ввело
техрегламент, позволяющий
считать колбасами продукт,
в котором содержание мяса
составляет лишь 40%! Этим
дерьмом завалены все прилавки,
а добросовестные товаропроизводители просто вытесняются с
российского рынка.
Особенно важно отделить и
строго контролировать производство и реализацию экологически
чистой сельхозпродукции от той,
что производится по так называемым индустриальным технологиям. Индустриальные технологии основаны на использовании
генно-модифицированных организмов с применением огромных
количеств удобрений, ядохимикатов, гормонов роста, антибиотиков и прочей опасной для здоровья людей отравы. К сожалению,
в стране идет широкое внедрение
индустриальных технологий, прежде всего в птицеводстве и свиноводстве.
Государство, отмечали выступавшие, не должно экономить на
сельской инфраструктуре, как оно
это делает сегодня. Нужно не
закрывать, а наоборот, оборудовать новые школы, больницы,
фельдшерско-акушерские пункты,
ремонтировать дороги, проводить
мелиорацию земель. В серьезных
переменах нуждается и профессиональное образование.
В общем, работы – непочатый
край.
Владимир ДЕКТЕРЕВ.
«Правда», №12.
го не оказалось лицензии на хранение или использование навоза.
По сообщению местных СМИ,
президент Республики Рустам
Минниханов выразил свое несогласие весьма эмоционально: «Я
вообще поражаюсь, какие глупости в нашей стране творятся!
Я еще понимаю: крупные комплексы, где есть экологические
вопросы и требования. Но есть
фермы, где навоз не отход, а продукт дальнейшего использования
в растениеводстве. Это глупость!
Кто это придумал? Какой отход?
Тогда ферму нужно назвать фабрикой по производству удобрений… Зачем над людьми издеваться? И так уже коров никто не
держит…».
Как говорится, все это было
бы смешно, когда бы не было так
грустно. Тут ведь к гадалке не
ходи, можно предсказать последствия необдуманных шагов власти
по выколачиванию денег из аграриев: банкротство сельхозпроизводителей и подорожание конечной продукции.
Это все, что нужно знать про
«заботу о сельском хозяйстве» и
надежды на импортозамещение.
Мария ПАНОВА.
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Рекорды звонкие,
как пощёчина
Окончание.
Начало на стр. 1
Почему я об этом говорю – наверное, не все это помнят и знают, но Советский Союз зерно закупал в огромных количествах.
Помним, господин Медведев, и
знаем, почему советское государство зерно в страну из-за границы везло. Скотину, коей забиты
были ныне пустующие колхозные
фермы, съедавшую больше половины всего собранного в закрома
зерна, кормить надо было – вот
и закупали. И это даже при таких
выдающихся хлебных урожаях, каким, например, он был в РСФСР в
1978 году – 127,4 миллиона тонн,
и до которого так называемой новой России еще ой как далеко!
А когда сыты буренка, хрюшка и
клушка, то и людям есть что на
стол поставить. Верно? Такой вот
фокус получается.
Секрет его прост, как бублик.
Если при Советской власти каждый
житель нашей страны в среднем
за год съедал 75 кг мясных продуктов, 392 кг молочных, 360 штук
яиц, 20 кг рыбы, то сейчас только 49 кг, 222 кг, 220 штук и 10 кг
соответственно. Особое спасибо
здесь за угощение, конечно, буржуазной власти. Легкий завтрак,
а заодно обед и ужин – это так
романтично, а как стройнит!.. Вот
только долго на такой не отвечающей физиологическим нормам
диете не протянешь, о чем свидетельствуют повальные болезни и
смертность, размашистой косой
валящая россиян.
А знаете, совет минздрава по
поводу булок все ж таки дельный. Хлеба в нынешнем его виде
действительно жевать лучше бы
поменьше. Он, бьют тревогу специалисты, никуда не годный. Где,
скажете, возьмешь хороший, если
Российский союз мукомольных
и крупяных предприятий уже сообщил о критическом дефиците
в 12,6 миллиона тонн в этом году
продовольственной пшеницы 3-го
класса, из которой и положено
печь хлеб?
– Чем мы будем ее замещать?
– сокрушался президент этого союза Аркадий Гуревич на недавнем
12-м съезде мукомолов страны.
И сам на сей горький вопрос ответил: – Пшеницей более низких классов… Разработан проект
ГОСТа, который уже можно назвать принятым, где официально
признается возможным ввод в помольные партии зерна фуражной
пшеницы 5-го класса.
Хлебом из фуража, годного
только на корм скоту, нас уже не
первый день кормят, раскрывают
карты этой диверсии на пищевом
фронте в Российском зерновом
союзе.
Зато сегодня буквально нарас-

пашку шлюзы для экспортных потоков высококачественного зерна,
доля которого, заметьте, в урожае с каждым разом все меньше и меньше. По этому случаю и
свежий рекордный заголовочек
во все той же «Российской газете»: «Пошлина на вывоз пшеницы из РФ обнулится почти на два
года». Это ж надо! Правительство
буквально выталкивает из страны
продовольственное зерно, из-за
недостатка которого в России сегодня просто беда. Оно уже просто и не знает, чего еще такого
либерального сотворить, лишь
бы у частного бизнеса жабой пух
карман, а народ пусть ест то, что
осталось в поросячьей лоханке.
Ах, как это знакомо, как напрашиваются здесь параллели с
царской Россией, столыпинскими
цитатами из которой так любит
заправлять свои спичи президент!
Тогда из люто голодной страны
зерно тоже лилось за рубеж, а министр финансов империи матерый
миллионер Иван Вышнеградский,
потирая ручки, лишь издевательски приговаривал: «Мы должны
вывозить, даже если сами умрем».
Вторит ему на этой исторической
перекличке и нынешний министр
сельского хозяйства страны Александр Ткачев, который, судя по его
семейному многомиллиардному
бизнесу, с голоду, как и его царский коллега, смертью храбрых не
падет точно: «Это будет основной
источник наших экспортных доходов». Его шеф Дмитрий Медведев развернул хлебную тему
в перспективу и поделился планами уже абсолютных рекордов,
которые предполагают, что через
пять лет Россия будет кормить заграницу 35 – 40 миллионами тонн
зерна ежегодно.
А что? Все идет к взятию и этих
рубежей! Может быть, даже взятию досрочному. Поголовье крупного рогатого скота в стране, по
сравнению с тем, каким оно было
в Советской России, сократилось
более чем на две трети, вдвое
меньше стало и свиней, овец тоже
в несколько раз поубавилось.
Этим курсом контрреволюция
продолжает шагать и сейчас. Например, только за прошлый год
коровье стадо страны стало меньше на два процента. Так что экспорт зерна, которым так любят козырять власти, – это, по существу,
всего-навсего распродажа невостребованного продпайка забитых
животных.
…Как оно там в славной советской песне-то пелось? «Мы хотим
всем рекордам наши звонкие дать
имена!» Так вот, на сей раз это
– жадность, ложь, цинизм и подлость. Имена, кстати, тоже звонкие. Как пощечина.
Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №114.
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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 «Алишер Навои».
Х/ф. (1947).
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Неоконченная пьеса
для механического пианино». 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 «Не горюй». (1968). Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Неуловимые мстители». (1966). Х/ф.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы-2016. Итоги».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 6 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Алмазы». (1947). Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Практика». Т/с. (12+)
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 «Паук». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».(12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с.
(12+)

ÍÒÂ

07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
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 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем».
(16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Куда уходит детство?».
Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

ПРОГРаММа

с 24 по 30 октября

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Земля. Смертельный магнит». Д/проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Области тьмы». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Ночной продавец». Х/ф.
(16+)

ÑÒÑ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00, 09.30 М/с. (0+)
08.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Человек-паук-3». Х/ф.
(12+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.10 «От первого до последнего слова». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
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». (0+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.05 «10 самых…». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50 «Жесть». (18+)
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Донбасс. Попытка развода». (16+)
00.05 «Без обмана». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!».
(16+)
12.00 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер».
(16+)
14.00, 21.00 «Восток – Запад». Т/с.
(16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию».
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+)

ÒÂ-3

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Пастырь». Х/ф. (16+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей».
(16+)
06.15, 08.45 М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с.
(16+)
07.40, 15.10 «Частная история».
(12+)

09.00, 18.50 «Московский стиль».
(12+)
10.00 «Провокатор». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди».
(12+)
12.15 «Блистающий мир». Х/ф.
(12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната».
Т/с. (16+)
17.20 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.20 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Семейный лекарь». (0+)
21.30 «Мегаполис». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Завещание профессора
Доуэля». Х/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/ф.
15.15 «Федор Литке». Д/ф.
16.10 «В прошлом году в Мариенбаде». Х/ф.
17.45 «Шарль Кулон». Д/ф.
17.50 «Эпоха Аркадия Райкина».
Д/ф.
18.35 Концерт в Большом зале Московской консерватории. Запись
1964 г.
19.30 «Деревня на земле волков».
Д/ф.
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Сад радости в мире печали». Д/ф.
23.00 «Тем временем».
23.45 «Умные дома». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

09.30 «Формула-1». Гран-при США.
10.30, 17.45 «Все на Матч!».
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай».
Д/с. (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон».
15.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель».
17.10 «Драмы большого спорта».
Д/с. (16+)
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
20.15 «Уэйн Руни». Д/ф. (16+)
22.20 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
–«Оренбург».

5 ÊÀÍÀË

07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30 «Военная разведка». Т/с.
(16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Тайны советского кино».
Д/с. (12+)
17.30 «Так и будет». Х/ф. (0+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.30 «Черные волки». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм». (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 «Циклон» начнется ночью». Х/ф. (6+)
07.15 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
12.20 «Балабол». Т/с. (16+)
17.30 «Без срока давности». Д/с.
(16+)
18.20 «Теория заговора». (12+)
19.05 «Специальный репортаж».
(12+)
19.30 «Предатели». Д/с. (16+)
21.30 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Ты должен жить». Х/ф.
(12+)
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ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

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 «Алмазы». (1947). Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 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 «Неуловимые мстители». (1966).
Х/ф.
18.00 «Новые приключения неуловимых».
(1968). Х/ф.
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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
23.30 Д/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Практика». Т/с. (12+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Паук». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».(12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+)

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

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 «Голубые дороги». (1947). Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 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 «Новые приключения неуловимых».
(1968). Х/ф.
18.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
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 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Практика». Т/с. (12+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Паук». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».(12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
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 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Герои нашего времени». (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Черные тени Земли». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Брат». Х/ф. (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.25 «Сестры». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с. (0+)
08.30, 01.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)

10.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)

12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)

21.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)

09.35 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (12+)
11.25 «Владимир Гуляев». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».

12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (18+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». (16+)
17.00 «10 самых...». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники». (16+)

ÍÒÂ
05.00 «Новое утро».
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 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители».
ÐÅÍÒÂ
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Вторая жизнь души». Д/п. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «жмурки». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Бумер». Х/ф. (18+)
ÑÒÑ
06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с. (0+)
08.30 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30, 21.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ÒÂÖ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
11.35 «Донатас Банионис». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Прощание». (16+)
17.05 «10 самых...». (16+)
17.40 «Естественный отбор».
18.50 «Жесть». (18+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток – Запад». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Вечность». Т/с. (16+)

23.00 «Александр». Х/ф. (16+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 07.30, 20.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45 М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
09.00 «Путч». Д/ф. (16+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)

12.05 «Приключения маленьких итальянцев». Х/ф. (6+)
16.05 «Копье судьбы». Т/с. (16+)
17.20 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.30 «Розыгрыш». (12+)
19.50 «Семейный лекарь». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)

21.30 «Прирожденный гонщик». Х/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».

12.15 «Я родом из детства». Х/ф.

13.45 «Гринвич». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 «Томас Кук». Д/ф.
15.10 «Иванов». Т/с.
16.10 «Ренат Акчурин». Д/ф.
17.00 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
17.10 «Нескучная классика...».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Мастер-класс Галины Вишневской».
19.15 «Ускорение». Д/ф.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток – Запад». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
ÒÂ3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. (16+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45, 18.20 М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
09.00 «Список Киселева». Д/ф. (16+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.55 «Рукотворное чудо». Д/ф. (12+)
12.35 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
16.05 «Копье судьбы». Т/с. (16+)
17.20 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь». (0+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55 «Территория счастья». (0+)
19.30 «Необыкновенные люди». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омская область) (КХЛ+)
22.30 «Путч». Д/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.45 «Опасная красота». Д/ф.
15.00 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
15.10 «Иванов». Т/с.
16.10 «Жизнь и приключения Элизабет ВижеЛебрен».
17.05 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
17.10 «Искусственный отбор».
17.55 «Тихий гений». Д/ф.
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19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Любовь с антрактами». Д/ф.
23.00 «Кто мы?».
23.30 «Античная Олимпия». Д/ф.
23.45 «Умная одежда». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.40 «1+1». Д/с. (16+)
07.25 «Женщина с характером». Д/ф. (16+)
08.30 «Рожденные побеждать». Д/с. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». Д/с. (16+)
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 «Уэйн Руни». Д/ф. (16+)
15.05 «Обзор матчей недели». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge.
Аттила Вей против Виктора Немкова, Павел Витрук против Виталия Бранчука. (16+)
18.35 «Наши в Америке». (16+)
19.05 Смешанные единоборства. BELLATOR.
Александр Шлеменко (Россия) против Кендалла
Грува (США) (16+)
21.30 «Десятка!». (16+)
21.50 «Континентальный вечер».
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Слован» (Братислава)
5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
15.25 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)

17.30 «Так и будет». Х/ф. (0+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.30 «Черные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.15 «Тайная стража». Т/с. (16+)
12.20 «Балабол». Т/с. (16+)
17.30 «Без срока давности». Д/с. (16+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». (12+)
21.30 «Царевич Дмитрий». (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Ночные волки». (12+)

23.25 «Старшина». Х/ф. (12+)

18.35 Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт в Париже.
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Острова».
23.45 «Хомо киборг». Д/ф.
ÌÀÒ× ÒÂ
06.35 «Ринг». Х/ф. (16+)
08.35 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». Д/с. (16+)
13.00 «Футбол Слуцкого периода». Д/с. (16+)
14.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия)
16.10 «Высшая лига». (12+)
16.40 «Победные пенальти». Д/ф. (16+)
17.45 «Тот самый Панарин». Д/ф. (16+)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Амкар» (Пермь) – «Урал» (Екатеринбург)
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» – «Динамо» (Москва)
5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30 «Ход конем». Х/ф. (12+)
13.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
15.00 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Сын полка». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.30 «Черные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.05 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (6+)
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.15 «Тайная стража». Т/с. (16+)
12.20 «Балабол». Т/с. (16+)
17.30 «Без срока давности». Д/с. (16+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
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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 «Пут¸вка в жизнь». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 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 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
18.00 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
0.30 «У самого синего моря». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Практика». Т/с. (12+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.40 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Паук». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».
01.30 «Будьте как дети». К юбилею Романа Виктюка.
02.35 «Агент национальной безопасности».
Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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+)
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».(12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
04.00 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
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».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Однажды...». (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
01.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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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 «жмурки». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Бумер. Фильм второй». Х/ф.
(16+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.35 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
21.00 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». Х/ф. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «По
уши в ЕГЭ». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
02.00 «Папа на вырост». Т/с.
04.00 «Кости». Т/с. (16+)
05.00 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

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+)
07.55 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
11.40 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 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». (18+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Вирус на продажу». (16+) Д/ф.
17.00 «10 самых... Особенные люди». (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+)
23.35 «10 самых... Любовные треугольники». (16+)
00.05 «Трудные дети звездных родителей».
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Мосфильм». Фабрика советских
грез». Д/ф. (12+)
05.05 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55, 03.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.55, 04.30 «Измены». (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.55, 21.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
15.55, 19.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
01.25 «Доживем до понедельника».
Х/ф. (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/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+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Напарницы».
Т/с. (12+)
23.00 «Дитя человеческое». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
«Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 12.05, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Несмышленый воробей». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Блокадники». Д/ф. (16+)
09.50, 12.30, 16.00, 16.55, 19.55, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Черные волки». 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 «Растрепанный воробей». М/ф. (0+)
12.35 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.30 «Список Киселева». Д/ф. (16+)
19.30 «Омскшина». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Отчаянный побег». Х/ф. (16+)
03.20 «Прирожденный гонщик». Х/ф.
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.10 «Иванов». Т/с.
15.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
16.10 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен». Докудрама.
17.00 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова».
18.35, 02.55 Концерт-посвящение Галине
Вишневской в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
19.35 «Цвет времени. Эль Греко».
19.45 «Мистика любви».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Культурная революция».
23.45 «Чудеса на дорогах». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф.
01.50 «Вслух».
02.30 «Андреич». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Альба» (Германия) – «Химки» (Россия).
07.25 «Новая высота». Д/ф. (16+)
08.30 «Рожденная звездой». Д/ф. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.20, 18.00, 20.00
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 20.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.30 «Доверяй. Мечтай. Летай». Д/с. (16+)
13.00 «Правила боя». (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
15.25 «женский бой». Х/ф. (16+)
17.30 «Высшая лига». (12+)
18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 «Монако. Ставки на футбол». (16+)
19.30 «Точка». (16+)
20.50 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Краснодар» – «Оренбург». Прямая трансляция.
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – УНИКС (Казань).
02.45 «Ринг». Х/ф. (16+)
04.40 «Александр Карелин. Поединок с самим собой». Д/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 05.10 «Солнечный удар». Х/ф.
(16+)
14.25, 03.10 «Мужской характер, или
Танго над пропастью-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. В понедельник отдохнем». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Дыхание смерти». Т/с.
(16+)
21.20 «След. Последний заказ». Т/с. (16+)
22.10 «След. Смерти синий экран». Т/с.
(16+)
23.25 «Такая работа. Другое лицо». Т/с.
(16+)
00.15 «След. Сказки из ямы». Т/с. (16+)
01.00 «Урок жизни». Х/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(12+)
17.30 «Сын полка». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Черные волки». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.05 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Тайная стража. Смертельные игры».
Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Балабол». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Без срока давности». Д/с. (16+)
18.20 «Легенды космоса». (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 «На семи ветрах». Х/ф.
01.10 «Еще о войне». Х/ф. (16+)
02.20 «СССР-Куба. История одной любви».
Д/ф. (12+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

«ПУТЕВКА В жИЗНЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.30, 14.00)
В декабре 1923 года силами милиции проведены облавы, пойманы около
тысячи беспризорников. Почти все они
распределены по детским домам. Но
есть несколько десятков ребят, которые
бегут из всех детских домов, в которые
их направляют. Что с такими делать?
Советская власть находит решение
– создать трудовую коммуну. Ребята,
оставаясь свободными гражданами,
кормят себя сами. Но не воровством, а
работой…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Навеяно выборами

Плетью обуха не перешибёшь?

Почему в состоявшихся выборах
в Государственную думу снова победила партия «Единая Россия»,
переломить эту ситуацию другим
политическим партиям не удается?
С моей точки зрения, фундамент
этому был заложен перед предыдущими выборами нынешним президентом В.В. Путиным. И, мне
кажется, вот почему: пообещав
увеличить заработную плату всем
военным, силовым структурам и

Личное мнение

Душа
обязана
трудиться

И не только, добавил бы я. И
душа, и голова, впрочем, тоже.
Поэтому, когда вычитал из нашей
районной газеты «Тюкалинский
вестник» радостное сообщение,
что образование района наконецто модернизируется, не очень-то
и обрадовался. Ввели, дескать,
компьютеры в образовательный
процесс. Неплохое вроде бы дело
– уметь пользоваться «навороченной» оргтехникой. В наше время,
конечно же, это надо, от этого
никуда не деться. Но вот сдается
мне, что все эти мудреные штуки
отучат ребят самостоятельно мыслить, то есть, проще говоря, работать мозгами. Отучат от живых
книг, заменив их электронными.
Ту же таблицу умножения не надо
учить, только кнопки нажимай, и
выдаст «на гора» умная машина
нужный ответ.
Современные школьные программы, на мой взгляд, вгоняют
не только старшеклассников, но
и учеников младших классов в
ступор, настолько эти программы хитро выстроены, напичканы
излишними нововведениями. Да
еще и обучение нашей детворы
идет по разным программам. Зачем? Ведь при поступлении в вузы
эта «карусель» может сыграть недобрую «шутку». Да и пресловутое
ЕГЭ делает ребят не мыслящими
людьми, а скорее всего роботами,
играющими в угадайку.

А я считаю, что мозг должен
быть не просто серым веществом, его нужно приучить трудиться. Ценю в людях смекалистость. Такой человек из любой
сложной ситуации найдет выход.
Никогда не забуду, как в начале
Великой Отечественной войны
к нам приехало много эвакуированных. Были и ленинградцы.
Грамотные, культурные женщины. Но они не умели заготавливать на зиму дрова, косить
траву на сено, выращивать овощи, доить корову, ухаживать за
теленком, поросенком, курами.
Опухали с голода. А вот поволжские немцы были, как принято
говорить, рукастые, быстро освоились с деревенским бытом и
выжили. Вот и делаю вывод, что
к умной голове еще обязательно
и руки умелые нужны. Одно без
другого – без пользы самому же
человеку.
Хлипкой стала молодежь. Раньше юноши были крепкими, косая
сажень в плечах. А почему? Да
потому, что физическим трудом
не гнушались, еще и спортом занимались. В советское время в
нашем районе в каждом хозяйстве не пустовала в летнее время футбольная площадка, зимой
– хоккейная. А в самой Тюкале
было шесть футбольных команд
и столько же хоккейных. Проводились постоянно спартакиады,
выезжали на соревнования в областной центр. Теперь все это в
прошлом. Нет ничего. Пацаны в
компьютерные игры с головой погружены. Тут уж не до осанки, не
до крепких мышц. Не до «загрузки» мозга нужными в быту знаниями. Модернизация…
Ефим ЕРЁМИН.
Тюкалинский район.
пос. Октябрьский.

пенсионерам этих ведомств в два,
а то и больше раз (заметьте, что
не бюджетникам, не инвалидам, не
матерям-одиночкам, не студентам
стипендии, не пенсионерам пенсии), что значительно повысило
шансы на победу в выборах в Государственную думу партии власти. Эта же метода использована и
нынче!?
Если посчитать, сколько таким
образом избирателей было при-

влечено на свою сторону «Единой
Россией» – думаю, что не менее
20% или около этого от всех тех,
кто имел право голоса. Прибавьте сюда чиновников всех уровней,
олигархов. А так как на избирательные участки приходит не более 40% от всех, кто имеет право
голоса, то партия власти, соответственно, без труда набирает до
50% голосов избирателей – простая арифметика, и плетью обуха

От слов бы к делу

не перешибить.
И как бы ни старались другие
политические партии, составляющие основную конкуренцию
«Единой России», ничего у них не
получается. Многие люди разочаровались в политике, проводимой
вот уже четверть века, и считают
невозможным что-либо изменить.
Партия власти кормит нас обещаниями год от года, поэтому
и не спешит ни соскочить с нефтегазовой иглы, ни возродить
промышленность, сельское хозяйство, ни покончить с безработицей и т.д.
Юрий ГАПИЕНКО,
пенсионер.

Будем и впредь воду заряжать?
В Амурском жилом массиве
у магазина «Заря» общественниками областного комитета по
правам человека был проведен
митинг. Цель его – привлечь внимание органов власти и управления к проблеме ухудшения жизни
людей за счет роста цен на продукты питания, транспортные и
прочие услуги, повышения тарифов ЖКХ, а также к проблемам
бесправия простых людей из-за
судебного беспредела и фактов «крышевания» преступников,
произвола бюрократии, зомбирования населения по ТВ-каналам,
падения общественной морали,
роста безразличия к бедам страны и ее граждан.
Мы помним, как бесовские
силы в лице экстрасенсов, колдунов, магов и прочих «темных»
сил помогали уничтожать советскую коллективистскую мораль
с помощью сеансов массового
гипноза. Наивным и доверчивым
людям предлагали поставить перед телевизором ведра, тазики с
водой и тюбики с мазью, обещая
зарядить это все от всех болезней. Якобы все болячки и наросты
рассосутся мигом. Но болячки не
рассосались, а, наоборот, появились новые. А вот качества, присущие многим советским людям,
– ум, честь, совесть, коллективизм, человеческое достоинство
– рассосались. А на их место
пришли алчность, стяжательство,
пофигизм и прочие негативные
свойства, очень удобные для манипулирования людьми, их сталкивания друг с другом.
Мы же видим обратную задачу,
а именно: разобраться, как носителей указанных пороков сделать
нормальными людьми. И разобраться в принципе: возможно ли
такое?
Задача формирования гражданской позиции очень актуальна. В Древней Греции лиц, интересующихся политикой, называли
политес. А безразличных, игнорирующих интересы государства,
называли идиотиос. От него происходит русское слово – идиот!
В свое время на ТВ ГДР была
телепередача по коллективному
обучению всему новому и передовому под рубрикой «Делай как
мы, делай с нами, делай лучше
нас!». И мы призываем всех нормальных людей объединяться,
чтобы совместно вырабатывать
технологии решения сложных
проблем выживания в тяжелейших условиях, созданных нам мировой закулисой и собственными
олигархами и преступным миром.
Вопрос о земле. Общеизвестно, что земля – главная ценность! И этой ценности нас хотят

лишить путем разных приемов.
Включая многократное повышение арендной платы, кадастровой стоимости, льготной цены
выкупа, возведения различных
искусственных барьеров такими
организациями, как БТИ, Кадастровая палата, Росреестр. Дело
обставлено так, что даже землю,
переданную Советской властью в
бессрочное пользование, зарегистрировать в Росреестре в собственность очень сложно. И никакие жалобы правоохранителям,
в полицию, прокуратуру, следственные комитеты, губернатору,
президенту, в суды не помогают.
Сами госрегистраторы из Росреестра смеются над нами, так
как, с их слов, все наши жалобы
в правоохранительные структуры
и суды им не страшны! Ибо вся
эта правоохранительная братия
ищет дружбы с работниками Росреестра, чтобы быстро и без проблем зарегистрировать «отжатую
ими у третьих лиц собственность
непосильным трудом» на их самих, либо на их родственников,
друзей и прочих.
При этом в Росреестре быстро
и без проблем проходила регистрация огромных кусков общенародной собственности стоимостью в миллиарды рублей. К
примеру, бывшие объекты нефтехимии – ОНПЗ, СК и др. Но одновременно многими годами не
удается зарегистрировать в собственность кооператива, гаражного или иного, тот земельный
участок, который был выдан кооперативу в бессрочное пользование. Регистраторы придумывают
различные причины для отказов в
регистрации.
Уму непостижимо, что с помощью новаций, подписанных президентом РФ, в текущее время с
подачи любой ресурсной компа-

нии, продающей населению тепло, воду, электричество и прочее,
а также с подачи управляющей
компании практически любой мировой или федеральный судья
может проштамповать своим заочным решением наличие долга
за гражданином. А затем судебные приставы будут высчитывать
этот долг из вашей зарплаты,
пенсии, детских пособий и прочих доходов, либо наложат арест
на имущество и распродатдут его
в счет погашения этого сфабрикованного долга.
Пора выступить сообща – за
нормальную жизнь, против произвола чиновников и олигархов.
Это они изобретают «заоблачные» тарифы на воду, тепло,
электричество, воздух, землю.
Их «крышуют» коррумпированные
судьи, помогающие мироедам
принимающие решения, ущемляющие права нормальных граждан
и одновременно дающих олигархам, мироедам и чиновникам возможность и далее безнаказанно
грабить простых людей.
Мы выступаем за бесплатный
капитальный ремонт многоквартирных домов, за значительное
снижение цен и тарифов на газ,
воду, тепло, электричество, проезд на городском транспорте
и др. коммунальные услуги, за
повышение качества бытового,
коммунального и медицинского
обслуживания, а также снижение
цен на лекарства и увеличение
доли бесплатных медицинских
услуг, в первую очередь малообеспеченного населения.
Народ никто не слышит. Все
жалобы в квалификационную коллегию судей и вышестоящие судебные инстанции, как правило,
разбиваются о так называемую
«судейскую солидарность».
Евгений САМКОВ.
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советует, критикует, предлагает
Для меня любой взрослый человек начинается с детства. Я не люблю людей, которых невозможно представить детьми. В
настоящем человеке до последних его дней
сохраняется драгоценный запас детства.
Самое чистое и самобытное в человеке связано с ним. У меня две взрослые дочери –
Юлия и Лилия, шесть внуков и три правнука,
и я им часто рассказываю о своем детстве,
совсем не таком, как у них.

Наша баба Вера

Школа жизни

Наполеон
в юбке

ряла задание два раза. Нет! Раз скажет, и
мы тут же неслись выполнять. В случае неповиновения – шлепок по мягкому месту. А
родители приходили с работы и спрашивали у нее, как мы себя вели, стоит ли отпускать нас в клуб, в кино. Именно она давала
на это «добро» или говорила твердое «нет».
Так что в следующий раз мы из кожи вон
лезли, чтобы заслужить ее расположение.
Другие дети могли купаться в реке и загорать целыми днями, а нам с братом баба
Вера давала корзину с тряпками, носками,
чтобы мы постирали и прополоскали их на
речке. Мы с радостью убегали, потому что

баба не отпускала его в кино. Теперь смотрю я на то фото, и смешно становится: в
разгар лета одиннадцатилетняя зареванная
девчонка стоит в больших сапогах, но зато
баба Вера восседает довольная.
Будучи практически неграмотной, она
строго следила за тем, как мы выполняем
школьное домашнее задание. Сама она научилась читать, когда ей было далеко за 50.
И читала только Евангелие и Писания, написанные на старославянском. Но она поразительно быстро «шпарила» эти тексты.
Мы восхищались ее умом, памятью и умением, нет, скорее талантом ткать половики,
коврики, пояса с замысловатыми узорами.
Все это в то время было в моде.

У нас в семье была баба Вера – мамина
мама, и мы не знали садиков, нас не будили рано, чтобы увести из дома. Нашим воспитанием занималась только баба Вера –
строгая, волевая, напористая женщина.
Ее муж умер еще молодым, и она осталась одна с двумя детьми. Но вскоре ее заИ вот мы взрослые. Окончили школу,
сватал Адам – вдовец с шестью детьми. Его
учимся в городе. Баба Вера жила у сына,
старший сын на два года был моложе
приехавшего из Германии. У него
мачехи. Но Адам смог так организобыли маленькие дети, и она и там
вать уклад семьи, что Вере повино«полководила».
…я с особым трепетом вспоминаю о своем
вались все. Он удочерил детей своПеред сессией я обычно приезжадетстве, о замечательном «Наполеоне» – так
ей новой супруги, а потом у них ро
ла домой и бежала к бабе Вере, чтомы тайно, между собой называли бабу Веру.
дились еще шестеро малышей. Вера
бы она дала мне какую-нибудь мовсему научила и родных, и неродных
литву. Я брала ее «для страховки».
Мы восхищались ее умом, памятью, талантом.
дочерей: они умели прясть, ткать,
Сегодня я с особым трепетом
С детства были приучены ею к работе, этому я
шить, вышивать и готовить.
вспоминаю о своем детстве, о занаучила и своих дочерей.
Но жизнь – это скользкая дорога,
мечательном «Наполеоне» – так мы
по которой нужно идти не спеша и
тайно, между собой называли бабу
смотреть, куда поставить ногу. ОстаВеру. Я благодарна судьбе за то,
лась одна с детьми. И как-то, уходя с кол- на речке делили свою работу с друзьями, что она подарила мне таких стоящих родхозного поля, Вера нашелушила в фартук и в считанные минуты она была выполнена. ственников, прекрасных личностей. Благоконопли, которой в ту пору было пруд пру- У нас в запасе оставался почти час, чтобы даря «урокам» бабы Веры, я с детства умеди. Но нашелся стукач – донес в сельсовет, купаться, нырять и загорать. Однако когда ла готовить, наводить порядок в квартире.
что якобы намолотила Вера Ивановна зерна мы приходили домой, баба Вера тщатель- Любила и по сей день люблю книги: у меня
с колхозного поля. Забрали ее без суда и но проверяла качество нашей работы. Если личная библиотека из трех с половиной
следствия, отобрали семена конопли, дали была довольна, то уже без корзины отпу- тысяч книг, плюс масса журналов. Привискала нас на реку. На целый час! О, какой ла она и любовь к земле: я выращиваю на
десять лет тюрьмы.
А когда началась Великая Отечественная это был радостный час!
своем участке множество овощей. Растут и
Мы, дети, никогда просто так, без дела, обильно плодоносят у меня малина, сморовойна, Вера проводила на фронт троих сыновей. Спустя год она получила похоронку не слонялись. У нас всегда была работа: с дина и даже яблоня.
на Василия, еще через полгода – на Степана, младшими поиграть, за ягодами и грибами
Мы с детства были приучены к работе,
спустя месяц – на Николая. После третьей в лес пойти. Другие дети в лесу играли в этому я научила и своих дочерей. Лилия
похоронки ее голова полностью поседела. прятки, веселились. А мы с братом не могли искусно вяжет, Юлия – шьет. Обе прекрасотвлекаться на такие детские шалости – без но готовят. Из шестерых моих внуков трое
Но по-прежнему много работала.
полной посуды идти домой было нельзя.
имеют высшее образование. Это замечаОднажды приехал в наше село фотограф. тельные, нужные уроки жизни бабы Веры
Баба скомандовала: «Всем одеваться!» А у продолжаются. Благодаря этим урокам наменя, как назло, щенок утащил куда-то один деюсь, что и мои внуки, правнуки станут хотапок. Мне нечего обуть. Баба подала боль- рошими людьми.
Прошли годы. Она стала жить с нами. И шие мамины сапоги. Я выла, но надела их. А
Галина БОЯРЕНОК.
строго следила за тем, как мы, ее внуки, от- брат убежал – не захотел быть запечатленсело Кейзес.
носимся к работе по дому. Она не повто- ным на снимке босиком. За это две недели
Седельниковский район.

Говорю судьбе «спасибо»

Воспитание трудом

Природа и мы

Кто с песней
по жизни
шагает…

Постоянно выписываю газету «Красный Путь» и помогаю газете материально, внося в фонд КПРФ деньги. Читаю
от начала и до конца. Хотел бы попросить редакцию, чтобы на страницах любимой газеты хотя бы по одному–два
публиковались тексты песен, с которыми была связана история нашей страны, наша молодость. Думаю, это будет
здорово.
Многие из нас из-за суеты и неспокойного времени почти потеряли веру
в будущее, потому практически разучились радоваться. А песни военных
лет и застольные (например, «Бьется
в тесной печурке огонь», «Вот кто-то с
горочки спустился») невольно поднимают дух, заставляют настроиться на позитив.
С удовольствием когда-то девушки
распевали песню, в которой есть такие
слова «Сорвала я цветок полевой, приколола на кофточку белую…», а теперь
таких песен не услышишь. Так вот и напомните нам, пожалуйста, их. Думаю,
что к моему пожеланию нормально
отнесутся многие читатели «Красного
Пути».
Алексей ЦЫБЕНКО.
Саргатский район.
село Нижнеиртышское.

В землянке
Слова В. Суркова
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
(Повтор первого куплета)

Чудо – рядом
Погожие дни отсрочили начало листопада, и омская земля полыхает цветами
осеннего увядания. Не верьте устоявшемуся мнению про грустную, полную уныния осень. Багрянец и золото осенних
просторов настолько богаты оттенками и
переходами красок, что самый искусный
художник бессилен их охватить и запечатлеть. Есть, однако, в осенней палитре
красок особенно приметные явления. Они
способны перевернуть вашу душу и надолго поселить в ней животворное чувство праздника.
На днях я вышел из электрички под мелкий прохладный дождь. В лицо бил порывистый ветер, низкое серое небо, без единого
просвета, придавило поля и леса, густая
терпкая сырость напитала воздух. Признаться, люблю такую пору: свежо, бодрит,
просыпаются новые силы, хочется идти и
идти. Надо только обязательно надеть непромокаемую одежду и обувь да потеплее
одеться.
Вдохнул полной грудью и, опираясь на
трость, двинулся вперед по широкой полевой тропе. И вдруг замер в изумлении. Слева, в отдалении, взметнулся огромный костер. Такого чуда я еще не видел. Что за дерево? Прошел несколько шагов и вспомнил:
там растет осина. Да, она краснеет осенью,

Предложение

Вот кто-то
с горочки спустился
Автор слов неизвестен

но чтобы так сильно, призывно и пламенно
– такого не помню. Ладно, заверну на обратном пути – времени в обрез.
Деревья еще не оголились и подернуты
светлой желтизной. Выносливый осот не
желает сдаваться и колышется на ветру лиловыми пушистыми шарами. Опустели муравейники, спрятались птицы. На ходу срываю и отправляю в рот подвяленные ягодки
красной черемухи – медовое лакомство
осени. Радуюсь суровому простору, воле
вольной, запахам земли и предвижу встречу с красавицей-рябиной.

Вот она, единственная, среди неброских
соседей, под пологом зеленых берез. Стоит, тихая и безмолвная, в царственной порфире листьев. Тонкие чуткие листья, пропитаны багрянцем. Стою, замерев, а дерево
разговаривает со мной языком торжествующего цвета. И язык этот говорит, что и
прощание с летом может быть далеким от
печали – праздничным и благодарным. За
тепло, за цветение, за свет! До новой весны
и всплеска жизни.
И. КАРПУСЬ,
омич.

Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
Зачем, когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой?
Зачем он в наш колхоз приехал?
Зачем нарушил мой покой?
Его увижу – сердце сразу
В моей волнуется груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?

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 «У самого синего моря». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
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 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Девушка с гитарой». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016. Итоги».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
0.30 «Далекая невеста». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Практика». Т/с. (12+).
14.20, 15.15, 16.15, 05.45 «Время покажет».
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Городские пижоны». «Роджер Уотерс:
стена». (16+).

03.50 «Скажи что-нибудь». Х/ф. (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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+).
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+).
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
18.45 «Прямой эфир». (16+).
19.50, 04.15 «60 минут».(12+).
22.00 «Юморина». (12+).

00.15 «Весомое чувство». Х/ф. (12+).

ÍÒÂ

05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Около хорошенькой продавщицы музыкального магазина Танечки, мечтающей стать актрисой, всегда много покупателей. Больше всего они раздражают
директора – он боится потерять ценного работника. Знакомство Тани, которую играет Людмила Гурченко, с молодым композитором помогает ее мечте
осуществиться.

09.20 «Лесник». Т/с. (16+).
11.00 «Суд присяжных». (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
14.05, 15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
17.00 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 «Экстрасенсы против детективов».
(16+).

20.15 «Просто Джексон». Х/ф. (16+).
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Другая
еда». (12+).
00.20 «Место встречи». (16+).
01.25 «Их нравы».
01.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «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 «Новости». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф.
(16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Химическая угроза. Кто хочет отравить мир?». Документальный спецпроект.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).

23.00 «Мрачные тени». Х/ф. (16+).
01.00 «Беовульф». Х/ф. (16+).
03.15 «Идеальный мир». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 «Барбоскины». М/с. (0+).
07.35 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+).
08.30, 09.00 «Беглые родственники». Т/с.
(16+).
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+).

09.50 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+).

12.00 «Молодежка». Т/с. (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хозяйка
медной сковороды». (16+).

21.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (12+).
23.20 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+).
01.15 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+).
03.30 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+).
05.20 «Funтастика». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 16.05, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
07.30 «Подсказки потребителю». (12+).
07.40 «Животные – мои друзья».
07.55 «Музon». (16+).
08.00 «Настроение».
09.05 «Георгий Юматов. О герое былых времен». Д/ф. (12+).

10.10 «Свой чужой сын». Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».

14.15, 16.15 «Девушка средних лет».
Х/ф. (16+).
15.50 «Что такое Олимпиада». (12+).
18.35 «Омск сегодня». (16+).
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (18+).
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 «Вера Васильева. Продолжение души».
Д/ф. (12+).

05.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+).

07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.40 «Подземный переход». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+).
22.45 «Анита. Все за любовь». Д/ф. (16+).

00.30 «Про любоff». Х/ф. (16+).
02.45 «Звездные истории». (16+).
04.45 «Домашняя кухня». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/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 «Охотник за пришельцами». Х/ф.
(16+).
21.45 «Сквозь горизонт». Х/ф. (16+).
23.45 «Пристрели их». Х/ф. (16+).
01.15 «Статский советник». Х/ф. (12+).
05.30 «Городские легенды». «Москва. Площадь трех вокзалов». (12+).

12 ÊÀÍÀË

05.55, 12.10, 18.20 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15 «Приключения малыша Гиппопо». М/ф. (0+).
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+).
07.40, 15.15 «Частная история». (12+).
08.45 «Фиксики». М/с. (0+).
09.00 «Наследие Акселя Берга». Д/ф. (16+).
09.35 «Мышки-малышки». «Одуванчик-толстые щеки». М/ф. (0+).
09.50, 12.15, 15.10, 16.00, 18.15, 19.00, 23.20
«Телемаркет». (0+).
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В авангарде». (0+).

12.25 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+).

16.05, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+).
18.30 «Приключения кузнеца Вакулы». М/ф.
(0+).
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.05, 02.30 «Местные жители» с Оксаной
Савочкиной. (0+).
19.30, 02.55 «Необыкновенные люди». (12+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция. (КХЛ+).
22.30 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(16+).

03.10 «Отчаянный побег». Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов». Д/ф.
12.00 «Береста-берёста». Д/ф.
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.45 «Андреич». Д/ф.
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провинции».
15.10 «Иванов». Т/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55 «Билет в Большой».
17.35 «Брюгге. Средневековый город Бельгии». Д/ф.
17.50 «Большая опера- 2016».
19.55 «Борис Аверин. Университеты». Д/ф.
20.20 «Цвет времени. Карандаш».
20.45 «Реквием по Радамесу». Спектакль.
22.45 «Линия жизни».
23.40 «Бременские музыканты», «Старая
пластинка», «Жил-был пёс». М/ф.
00.45 «Худсовет».

00.50 «Дурак». Х/ф. (18+).
02.55 «Искатели».
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03.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его Муза». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.40 «Первый олимпиец». Д/ф. (16+).
06.40 «Рожденные побеждать». Д/с. (16+).
07.40 «Другая «Команда мечты». Д/ф.
(16+).
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
10.00, 10.25, 12.25, 15.00, 16.55, 18.00, 00.10
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 01.15 «Все на Матч!».
13.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив»
(Москва).
15.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
15.35 «Детский вопрос». (12+).
17.00, 04.55 «Высшая лига». (12+).
17.30 «Спортивный интерес». (16+).
18.35 «Правила боя». (16+).

18.55 «Рокки-2». Х/ф. (16+).

21.15, 03.55 «Бой в большом городе».
(16+).

22.15 «Рокки-3». Х/ф. (16+).

00.15 «Все на футбол! Афиша». (12+).
01.45 Фигурное катание. Гран-при Канады. Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
02.30 «Десятка!». (16+).
02.50 Фигурное катание. Гран-при Канады.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.

5 ÊÀÍÀË

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 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+).
13.30 «Юность Петра». Х/ф. (12+).
16.15 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+).
20.00 «След. Прогулка по воле». Т/с. (16+).
20.45 «След. Суррогат». Т/с. (16+).
21.40 «След. Доказательства любви». Т/с. (16+).
22.25 «След. А напоследок я скажу...». Т/с.
(16+).
23.10 «След. Нокаут». Т/с. (16+).
00.00 «След. Доброхот». Т/с. (16+).
00.55 «След. Смерть в теремке». Т/с. (16+).
01.40 «След. Сказки из ямы». Т/с. (16+).
02.30 «Детективы. Недовольные пациенты».
Т/с. (16+).
03.10 «Детективы. Дурная дача». Т/с. (16+).
03.55 «Детективы. Черный пистолет». Т/с.
(16+).
04.35 «Детективы. Личный киллер». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. В понедельник отдохнем».
Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Дыхание смерти». Т/с.
(16+).
06.35 «Детективы. Двоечник». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+).

17.30 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(0+).
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
20.30 «Черные волки». Т/с. (16+).
21.30 «Путеводная звезда». Т/с. (16+).
22.30 «Защитник». Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

05.30, 08.15 «Балтийское небо». Х/ф.
(6+).
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».

09.20 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+).
11.00 «Специальный репортаж». (12+).
11.25 «Теория заговора». (12+).
12.20, 13.05 «Далеко от войны». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».

17.30 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф.
19.05 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Х/ф. (6+).
21.30 «Оскар». Х/ф. (12+).
23.15 «Двойной капкан». Х/ф. (12+).
02.00 «Дело для настоящих мужчин».
Х/ф. (12+).
03.20 «Зося». Х/ф.
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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 «Далекая невеста». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Маленькие трагедии». 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 «Девушка с гитарой». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Бег». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
0.30 «Новый дом». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.30 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.30 «Самолеты». М/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Валентина Малявина. Роль без
права переписки». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «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 «Три балбеса». Х/ф. (12+)
03.30 «Крутая компания». Х/ф. (12+)
05.35 «Мужское / Женское».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.50 «Птица счастья». 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 «Семейный альбом. Марк Захаров».
(12+)
12.30 «Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде». (16+)
15.30 «Фродя». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Наваждение». Х/ф. (12+)
02.25 «Ночная фиалка». Х/ф. (12+)
04.20 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

ÍÒÂ

06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс».
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Устами младенца».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая».
(12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05, 15.20 «Ветеран». Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Салтыков-Ùедрин-шоу». (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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05.00 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

06.20 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
08.30 «Иван Царевич и Серый Волк-2».
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+)
17.00, 03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Маска». Х/ф. (16+)
23.00 «Криминальное чтиво». Х/ф.
(18+)
02.00 «Спаун». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.55, 11.30 «Шрэк-4». М/ф. (6+)
07.10, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
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+)
11.40, 02.35 «Артур и минипуты». Х/ф.
(0+)
13.35 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
15.30, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(12+)
19.20 «Гадкий я». М/ф. (6+)
21.00 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
23.00 «Как украсть бриллиант». Х/ф.
(12+)
00.50 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Funтастика». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

06.50 «Марш-бросок».
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Хочу реб¸нка». Х/ф. (16+)
09.45 «Новости». (16+)
10.10 «Бюро погоды». (16+)
10.15 «женатый холостяк». Х/ф. (12+)
12.00 «Перехват». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
14.00 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)
18.05 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.55 «Донбасс. Попытка развода». (16+)
04.25 «Вера». Х/ф. (16+)
06.10 «Линия защиты». (16+)
06.45 «Трудные дети звездных родителей». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.00 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
09.50, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.20, 00.30 «Апофегей». Т/с. (16+)
13.55 «Попытка веры». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
04.05 «Звёздные истории». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
11.00 «Статский советник». Х/ф. (12+)
15.15 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
17.00 «И грянул гром». Х/ф. (16+)
19.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(16+)
20.45 «Пункт назначения-3». Х/ф.
(16+)
22.30 «Пункт назначения-4». Х/ф.
(16+)
00.00 «Пункт назначения-5». Х/ф.
(16+)
01.45 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Пятая стража». Т/с.
(16+)

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Почему у елочки колючие иголочки». «Про мышонка, который хотел стать
сильным». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Болт и Блипт спешат на помощь».
М/Ф. (6+)
08.30 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.55, 13.00, 16.00, 16.40, 19.20, 23.40
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(16+)
12.00 «Звездный полдень» с Юрием Беляевым». (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.30 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
15.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 «Летние часы». Х/ф. (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
23.45 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
02.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
(12+)
05.10 «Блокадники». Д/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «В погоне за славой». Х/ф.
12.35 «Больше, чем любовь».
13.15 «Пряничный домик».
13.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.15 «Умные дома». Д/ф.
14.55 «Вишневская, vivat!».
16.35 «Галина Вишневская. Любовь с антрактами». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф.
19.30 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
19.40 «Петр Алейников». Д/ф.
20.20 «Отчий дом». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
00.00 «Белая студия».
00.40 «Лев зимой». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.25 Фигурное катание. Гран-при Канады. Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая трансляция.
06.50, 14.05 «Детский вопрос». (12+)
07.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
08.40 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.35, 12.55, 14.00, 17.00, 23.20
«Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.35 «Тот самый Панарин». Д/ф. (16+)
11.40 «Десятка!». (16+)
11.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00 Спортивный вопрос (12+)
14.25 «Бой в большом городе». (16+)
14.45 «Рокки-2». Х/ф. (16+)
17.05, 20.00 «Все на футбол!». (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» – «Арсенал». Прямая трансляция.
19.30, 23.25, 02.45 «Все на Матч!».
20.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция.
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Наполи». Прямая трансляция.
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Мидтьюлланд» (Дания).

5 ÊÀÍÀË

07.15 «Как львенок и черепаха песню
пели». «Песенка мышонка». «Незнайка
учится». «Опасная шалость». «Хитрая ворона». «Остров ошибок». «Сказка о солдате». «Две сказки». «Утро попугая Кеши».
«Новые приключения попугая Кеши». «Терем-теремок». «Мальчик с пальчик». М/ф.
(0+)
10.35 «День ангела(0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Внук на заказ». Т/с. (16+)
12.00 «След. Ведьмино зелье». Т/с. (16+)
12.55 «След. Клуб джентльменов». Т/с.
(16+)
13.40 «След. Смерти синий экран». Т/с.
(16+)
14.35 «След. А напоследок я скажу...». Т/с.
(16+)
15.20 «След. Нехорошая тропинка». Т/с.
(16+)
16.05 «След. Звонок». Т/с. (16+)
17.00 «След. Смерть в теремке». Т/с. (16+)
17.50 «След. Мертвый час». Т/с. (16+)
18.40 «След. Последний заказ». Т/с. (16+)
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.15 «Шулер».
Т/с. (16+)
01.20 «24 часа». Х/ф. (16+)
02.55 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
05.40 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00, 23.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(12+)
17.30 «Золотой теленок». Х/ф. (12+)
19.00 «Генезис здоровья». Д/с. (6+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Просто вместе». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Марка страны Гонделупы».
Х/ф.
06.20 «Прощание славянки». Х/ф.
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 «Небесные ласточки».
Х/ф.
13.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
15.25 «К Черному морю». Х/ф.
17.25 «Перед рассветом». Х/ф.
(16+)
19.05 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
(12+)
21.20 «4 таксиста и собака». Х/ф.
23.35 «4 таксиста и собака-2». Х/ф.
(12+)
02.15 «Мишка, Серега и я». Х/ф.
04.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«НОВыЙ ДОМ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Отгремела Великая Отечественная война. На освобожденной территории Белоруссии празднуют первую годовщину Великой Победы. В этот день в свою
родную полуразрушенную деревню, в
колхоз «Вперед» возвращается после
демобилизации капитан саперных войск
Иван Вешняк.
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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 «Новый дом». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Мимино». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Одиночное плавание». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.50 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Ээхх, разгуляй!». Концерт. (12+)
17.10 «Белые росы». Х/ф. (12+)
18.50 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. Финал.
00.50 «Исход: цари и боги». Х/ф. (16+)
03.35 «Филомена». Х/ф. (16+)
05.25 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.10 «Мачеха». Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30, 04.35 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.25 «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 «Мирт обыкновенный». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Я твердо все решил. Евгений Примаков». (12+)
02.30 «Без следа». Т/с. (12+)

ÍÒÂ

06.00 «Центральное телевидение». (16+)

«МИМИНО»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Валико Мизандари, по прозвищу Мимино, что значит «сокол», – пилот вертолета местных грузинских авиалиний,
встречает в аэропорту бывшего однокурсника, который управляет сверхзвуковым авиалайнером на международной линии. С этим экипажем
летает бортпроводница Лариса Ивановна, сразу покорившая сердце Мимино...

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс».
07.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Секрет на миллион». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу». (16+)
21.40 «За спичками». Х/ф. (12+)
23.40 «Научная среда». (16+)
00.40 «Их нравы».
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.45 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.45 «Убойная сила-4». Т/с. (16+)
13.50 «Убойная сила-5». 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+)

ÑÒÑ

06.00 «Алиса знает, что делать!» М/с. (6+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». (6+)
10.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
14.00 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Гадкий я». М/ф. (6+)
18.10 «Мастершеф. Дети». Второй сезон.
(6+)
19.10 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
21.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
23.05 «Пряности и страсти». Х/ф.
(12+)
01.20 «Паранормальное явление-3».
Х/ф. (16+)
02.55 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
04.40 «6 кадров». Х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.30 «Румпельштильцхен». Х/ф. (12+)
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Впервые замужем». Х/ф.
11.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Забудь меня, мама!». Х/ф.
(16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Подсказки потребителю». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
17.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф.
(12+)
21.30 «Сразу после сотворения мира».
Х/ф. (16+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
03.35 «Хочу ребенка». Х/ф. (16+)
05.35 «Жена. История любви». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Огонь, вода и... медные трубы».
Х/ф. (0+)
09.10 «Жених для Барби». Т/с. (16+)
14.15 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание ле-
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генды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
04.35 «Звездные истории». (16+)

ÒÂ-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, 11.15, 12.15, 13.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (16+)
15.45 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
17.30 «Пункт назначения-4». Х/ф.
(16+)
19.00 «Пункт назначения-5». Х/ф.
(16+)
20.45 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф.
(12+)
22.15 «И грянул гром». Х/ф. (16+)
00.15 «Сквозь горизонт». Х/ф. (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 «Пятая стража».
Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Наследие Акселя Берга». Д/ф. (16+)
06.40 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+)
08.20, 10.50, 15.25, 16.30, 20.50, 23.20
«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 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с Еленой Ваенгой». (0+)
13.30, 23.30 «Под прикрытием». Х/ф.
(16+)
15.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Охотники за облаками». Х/ф.
(16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.50 «Джокер». (16+) Концерт.
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Владимира Маркина». (12+)
21.30 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
01.30 «Хочу верить». (12+)
02.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
04.40 «Розыгрыш». Развлекательное супер-шоу. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Отчий дом». Х/ф.
13.15 «Легенды кино».
13.40, 02.05 «Такие важные насекомые».
Д/ф.
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?».
15.50 Катя и Мариэль Лабек, Семен Бычков и Венский филармонический оркестр
в концерте «Летним вечером во дворце
Шенбрунн».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Власть Соловецкая. Свидетельства
и документы». Д/ф.
19.20 «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов». Концерт.
20.15 «Библиотека приключений».
20.30 «Телохранитель». Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Жизель». Балет.
00.40 «В погоне за славой». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша».
Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.15 Фигурное катание. Гран-при Канады. Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция.
06.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. Пары. Произвольная программа.

07.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция.
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 18.15 «Новости».
10.05, 06.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный
лед». Д/ф. (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке».
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Лестер».
15.25 «Бой в большом городе». (16+)
16.25 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
18.30 «Точка». (16+)
19.00, 03.05 «Все на Матч!».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Томь» (Томск). Прямая трансляция.
21.55, 00.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Краснодар». Прямая трансляция.
00.50 «Формула-1». Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
03.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. Показательные выступления.
07.00 «Высшая лига». (12+)
07.30 «Формула-1». Гран-при Мексики.

5 ÊÀÍÀË

07.20 «Тридцать восемь попугаев». «Куда
идет слоненок». «Как лечить удава». «Золотые колосья». «Как грибы с горохом воевали». «Верните Рекса». «Слон и муравей». «Сказка про храброго зайца».
«Оранжевое горлышко». «Ну, погоди!».
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «След. Спаситель». Т/с. (16+)
12.45 «След. Сюрприз». Т/с. (16+)
13.30 «След. Божий одуванчик». Т/с. (16+)
14.15 «След. Два товарища». Т/с. (16+)
15.05 «След. Низга». Т/с. (16+)
15.50 «След. Кротовая нора». Т/с. (16+)
16.35 «След. Вперед в прошлое». Т/с.
(16+)
17.25 «След. Антигены». Т/с. (16+)
18.10 «След. Сложный возраст». Т/с. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.45 «Шулер».
Т/с. (16+)
01.55 «По прозвищу Зверь». Х/ф. (16+)
03.35 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+)
06.10 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны советского
кино». Д/с. (12+)
17.30 «Золотой теленок». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Лица». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Мраморный дом». Х/ф.
06.40 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.30, 12.15 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
12.00 «Новости дня».
15.10 «С Дона выдачи нет». Х/ф.
(16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
21.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Последний приказ генерала».
Х/ф. (16+)
00.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
01.55 «Разведчики». Х/ф. (12+)
03.30 «Степная эскадрилья». Х/ф.

А коммунисты
были против

Напомним, что в 2013 году депутаты от «Единой России» в Законодательном собрании продавили
налоговые льготы для ОАО «Кордиант» до 2020 года по налогу на
имущество и налогу на прибыль,
которые зачисляются в бюджет
региона. Дескать, это предприятие собирается расширять шинное производство на территории
региона. И новый закон позволит
«Кордианту» сэкономить на налогах порядка 900 млн рублей и
направить их на развитие производства. Региональное же минэкономики и вовсе самозабвенно говорило об эффекте от этих преференций, о новых рабочих местах и
привлечении аж 18 млрд рублей
инвестиций в модернизацию промышленности региона. Что непременно, дескать, выльется после
2020 года в 3,8 млрд рублей поступлений в бюджет.
Не вылилось. Но об этом чуть
позже. Тогда, в 13-м году, только
коммунисты выступили против налоговых льгот «Кордианту», сравнивая законопроект с льготами
(по инициативе бывшего губернатора области Леонида Полежаева)
для ГК «Титан». Коммунисты потребовали создать единый закон,
который будет регулировать налоговые льготы для всех видов предприятий. Тогда позицию депутатов
от КПРФ заявил Виктор Жарков:
«Мы не против «Кордианта» или
«Титана», но вопрос должен рассматриваться для всех. Давайте
примем один нормальный закон».
А в декабре 2015 года он же
на пленарном заседании, где обсуждались льготы уже для другого «сиротского» предприятия

«Газпрома», которые опять же
продавливала «Единая Россия»,
говорил, что «Контрольно-счетная палата четко написала: Омская область живет не по средствам. Мы не можем сегодня
давать такие льготы. По тому же
налогу на имущество потери областного бюджета от предоставления прошлых преференций составили, по расчетам КСП, около
500 млн рублей».
Так, по информации, представленной аудитором КСП (Контрольно-счетной палаты) Людмилой
Шевченко на заседании комитета
по собственности Заксобрания,
потери бюджета Омской области
от предоставляемых на региональном уровне налоговых льгот с
2012 по 2014 год составили 1,18
млрд рублей.
Вдобавок, по мнению членов
фракции КПРФ, инвесторы ведут
себя не совсем корректно: из-за
кризиса и изменения рыночной
конъюнктуры прибыль у предприятия упала. В итоге «Кордиант»
продает значительный пакет
акций шинного завода аффилированной фирме, которая
вроде как не имеет отношения
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Не в коня корм,
или Налоговые преференции
до арбитражного суда доводят

Омский арбитражный суд рассматривает несколько судебных исков к «Омскшине», одному из предприятий, что формирует лицо Омска как промышленного центра Сибири и одновременно, как надеялась наша областная власть,
станет надежным инвестиционным проектом, который не сегодня-завтра
«выстрелит» на все сто. Под него даже принимались законы Омской области о предоставлении налоговых льгот питерскому холдингу «Кордиант»,
который и является фактическим собственником омского предприятия
«Омскшина».
к «Кордианту», но сам льготы
получать продолжает.
То есть предоставление налоговых преференций «Кордианту»
никак не сказалось на росте производства омской площадки и ее
отчислениях в бюджет. И никакой
речи о новых пяти тысячах рабочих мест.

За чей счёт
банкет?
В первом иске, рассматриваемом в арбитражном суде, оспаривается не столько давальческая
схема по полному контролю над
прибылью омского предприятия,
когда приобретение сырья для
производства «Омскшины» и реа-

лизация конечной продукции идет
только через «Кордиант», сколько
нежелание холдинга ее афишировать. А почему это делается?
Именно омское предприятие – ответчик в суде – препятствует получению договоров поставки сырья
и договоров закупки продукции
напрямую по запросам акционера,
которое гарантировано Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Небольшой процент
акций – 13–15% принадлежит другим акционерам, в том числе рабочим этого предприятия, и они
хотят знать, когда наконец начнут
получать причитающиеся дивиденды по акциям.
За нарушение этого положения
Центробанк уже выписал несколько штрафов заводу на общую сумму 3,5 млн рублей.
Другой иск – тоже типичный
для нашего времени. У нас в стране, да и в Омске, по такой схеме
были распроданы большинство
приватизированных предприятий.
Одно – вон красуется в центре города как развлекательный центр,
а затейник сего действа заседает
в региональном парламенте.
«Омскшина», по решению сове-

та директоров завода от 2 октября
2015 года, продала семь объектов
недвижимости холдингу «Кордиант-Восток» всего за 10,84 млн
рублей. По оценке судебной экспертизы рыночная стоимость этой
недвижимости составляла на тот
момент почти 49 млн рублей, то
есть почти в пять раз выше оспариваемой сделки.
А третий иск и вовсе дежурный способ лишения прав акционеров – принудительный выкуп
у оставшихся владельцев акций
«Омскшины». А оставшиеся – это
многотысячный коллектив завода,
который создавал и развивал гиганта омской индустрии.
На конец первого квартала 2016
года в числе акционеров «Омскшины» насчитывалось 2933 физиче-

ских лица, в основном – бывшие
работники, отдавшие заводу по 20
лет и больше. Часть из них все еще
надеются хоть на какие-то дивиденды, однако никакого вознаграждения теперь уже пенсионеры не
получают. Теперь и вовсе готовится
операция сравнительно честного
изъятия этих акций.
Совет директоров завода утвердил дополнительную эмиссию
акций по цене 470 рублей в количестве 2 371 791 штуки. После нее
уставный капитал увеличится в 3,35
раза до 3 382 515 акций, доля миноритариев (тех самых работников завода) «размоется» и станет меньше
в такой же пропорции. По решению
совета директоров от 06.05.2016 г.
о выкупе акций ПАО «Омскшина»
по 470 рублей. Эти акции, кстати,
раньше стоили, как минимум, в три
раза больше. Вероятно, ценные бумаги разместят по закрытой подписке, и купить их сможет ограниченный круг юрлиц – «Кордиант» и его
«приближенные».
Как полагают акционеры, в
дальнейшем будет реализована
следующая схема. Когда «Кордиант» пересечёт порог в 95%, то по
закону он сможет уже объявить

оферту (скупку акций прочих мелких держателей ценных бумаг) в
принудительном порядке, то есть
акции будут автоматически списаны со счетов миноритариев, которым перечислят утвержденную
сумму. Но среди так называемых
миноритариев есть не только пенсионеры. Поэтому неудивительно,
что вокруг «Омскшины» и «Кордианта» разгорается нешуточный
скандал, который иначе как в арбитраже разрешиться не сможет.

Ничего,
кроме цифр
Материалы, основанные на официальной отчетности омского завода, представленные в редакцию
«Красного
Пути»
представителем истца, подавшего иск
в арбитражный суд,
свидетельствуют о
весьма запутанной
схеме круговорота
финансов, которые
перекачиваются
в
другие регионы и
страны.
Главному
акционеру «Омскшины» – петербургскому холдингу «Кордиант» принадлежит
порядка 67 процентов акций «Омскшины». Интересно, что
сам «Кордиант» на
100% принадлежит
кипрской
фирме
CORDIANT ASSETS
LTD.
Впрочем, эта практика для омских предприятий не нова – через
цепочку акционеров и юридических лиц уходит корнями на Кипр,
например, «Омскводоканал». Возможно, и еще некоторые другие
предприятия, которые недавно
заверяли со страниц омских СМИ,
что они порвали со своим оффшорным прошлым.
18,14% акций «Омскшины» до
недавнего времени принадлежали ООО «Диолит», так же подконтрольному «Кордианту», как и еще
пять фирм-сестер: «Акрилатон»,
«Димер», «Амилан», «Орлон», «Октен», которые в результате построенной кольцевой схемы владеют одинаковыми долями «друг
в друге» и, объективно говоря,
составляют единое целое. Да и
адрес регистрации почти у всех
«сестричек» один, да еще и московский. Таким образом, в общей
сложности питерцы контролируют 85,34% акций омского завода, одновременно являясь почти
единственным (в 2015 г. – 99,96%)
поставщиком сырья и материалов
для него и единственной (100%)
организацией, которая реализует
продукцию «Омскшины».

Это, по мнению представителей истца московской фирмы
«Мириад Рус» , позволяет, манипулируя ценами поставки сырья
и закупок продукции, выводить
прибыль «Омскшины» на другие
подконтрольные АО «Кордиант»
структуры. Таким образом, прибыль, недополученная за четыре
года «Омскшиной» из-за действий
владельца, составила более пяти
миллиардов рублей. Что подтверждается договорами по реализации
грузовых шин между «Кордиантом»
и КамАЗом, которые удалось получить сотрудникам «Мириад РУС».
Выяснилось, что «Омскшина»,
если верить отчетности предприятия, с 2011 года снижала не только
выпуск грузовых шин, но и их цену,
от чего, естественно, страдала выручка. В это же время «Кордиант»
покупал их у «Омскшины» в 2015
году в среднем по 5649 рублей за
штуку, а челнинскому (Набережные Челны) автозаводу реализовал уже в два раза дороже.
Аналогичная картина вырисовывается, если сравнивать стоимость
закупок «Кордианта» и рыночные
цены продукции «Омскшины» в целом. Исходя из этого и вычисляются масштабы потерь для бюджета и
акционеров завода.
Такие подозрения подтвердила
и проверка прокуратуры Омской
области. Надзорное ведомство
установило, что некоторые категории продукции «Омскшины» продавались ниже себестоимости,
что может свидетельствовать «об
отсутствии экономической обоснованности ценовой политики и о
занижении налоговой базы по налогу на прибыль и НДС».

Бомба
замедленного
действия

Несмотря на ухудшающиеся
показатели, «Кордиант» сделал
«Омскшину» безвозмездным поручителем по своим кредитам на
общую сумму в 10 млрд рублей
в банке «Россия», «Газпромбанке» и «Юникредит банке». Привлеченные средства «Кордиант»
инвестирует в свои другие предприятия (например, в ПАО «Ярославский шинный завод»), но не в
«Омскшину». Неудивительно, что
истец считает: действия АО «Кордиант» приводят к уничтожению
«Омскшины», который в настоящее время переводит прибыль и
активы «Омскшины» в другие подконтрольные себе структуры.
Что это значит, нашим читателям, наверное, не стоит напоминать. Некоторые из них и сами
были незадачливыми поручителями перед банками и выплачивали кредит вместо кредиторов,
другие наслушались вдоволь подобных историй. Словом, каждый
понимает, что может последовать, если вдруг «Кордиант» не
сможет рассчитаться в срок по
кредитам.
А наше региональное правительство с маниакальной настойчивостью повторяет слова «инвестор» и «инвестиции»,
нисколько не задумываясь о
сути происходящего. А инвестор зачастую естественную
модернизацию производства
выдает за абсолютно новое
производство. И эту модернизацию оплачивает не собственник предприятия, а население
территории, на которой оно
находится, посредством налоговых преференций из и без
того скудного бюджета. Сколько льготников лишила власть
и партия «Единая Россия» материальной поддержки за последние три года? То-то.
Евгений ПАВЛОВ.
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По бывшим нашим республикам
Белоруссия

Покушение на интеграцию

В обращении к депутатам Национального собрания Белоруссии на совместном заседании обеих
палат президент Республики Александр Лукашенко высказал озабоченность негативными процессами, подрывающими российско-белорусскую интеграцию.
Свидетельство этому – очередной газовый конфликт и сокращение из-за него поставок
белорусам российской нефти.
Межправительственное соглашение четко определяет: если
к 1 января 2015 года
не будет обеспечена
равнодоходность цен
на газ, то для Белоруссии они не могут
превышать внутренние российские. Это
соглашение было нарушено.
– В чем суть вопроса? Газ в отличие
от нефти на мировых
рынках не котируется.
Он привязан к нефти,
– напомнил Александр
Лукашенко. – Нефть
стоила дорого, 120
долларов за бочку, дорого стоил и газ. Упала цена нефти,
притом существенно, до 50 долларов. Падает и цена газа.
На своем внутреннем рынке
Россия ее резко уменьшила. И,
соответственно, по соглашению о
равнодоходных ценах Белоруссия
должна покупать газ примерно по
68–70 долларов за тысячу кубометров. Но российская сторона
заявила: мы не можем продавать
по такой цене, и оставила прежнюю, вдвое более высокую. Это
наносило удар по конкурентоспособности белорусской продукции,
подрывало равные условия хозяйствования и единое экономическое пространство – фундамент
Союзного государства.
– Таким образом, если нет
равноправного сотрудничества,
удушается экономика. В данном
случае Беларуси. Мы понимаем,
– иронически добавил Лукашенко,
– есть такая в России структура
нищая, бедная, как «Газпром». Хорошо, продавайте в этом году не
по 68 долларов, как по соглашению, а по сто. «Нет, мы и на это не
пойдем». Хотя цена на нефть и газ
упала в прошлом году, мы стали
платить по сто долларов (больше,
чем требует соглашение. – О.С.)
только с этого года (хотя имели
право с 2015-го. – О.С.).

В ответ российская сторона решила наказать Белоруссию – начала фиксировать ей «недоплату».
Словом, поставила на счетчик.

Больше того, сократила ей продажу нефти. За что, спрашивается?
За то, что белорусы выполняют
соглашение? «Третий квартал мы
работаем с критическим обеспечением нефти. Это, – подчеркнул
Лукашенко, – уничтожение заводов. Ведь нефтеперерабатывающие заводы – предприятия непрерывного цикла. Их нельзя не обеспечивать под завязку нефтью».
Как справедливо отмечают аналитики, российское руководство
с начала этого года ведет против
Белоруссии гибридную энергетическую войну.
В такой ситуации, окунувшей,
по словам Лукашенко, белорусов «из-за газа в нефтяной вопрос», пришлось принять меры
«для того, чтобы обезопаситься».
Прежде всего – компенсировать
потери за счет прокачки нефти
по транзиту. Цену ее Белоруссия
подняла в полтора раза, сейчас
намерены поднять еще вдвое –
до уровня Чехии. Намечены меры
для обеспечения перерабатывающих заводов нефтью. Ведутся
переговоры с Ираном, который
«просто мечется в поисках рынка» и готов снижать белорусам
ее цену. Первый нефтяной танкер
уже идет в Одессу. Встал вопрос
о том, чтобы вернуться к проек-

там строительства нефтетрубы с
Балтики. И немедленно закончить
модернизацию
Новополоцкого
перерабатывающего завода, где
глубина переработки
должна
превысить
90 процентов. После
этого исчезнет зависимость Белоруссии
от одного источника
нефти, Республика
будет покупать ее на
рынке и иметь ту же
прибыль, что сейчас.
– Но это так, расчеты, в которые нас
окунула российская
сторона, на что я говорю всегда: не в
бухгалтерии дело, –
уточнил Лукашенко. –
Если начнем считать,
кто для кого, какое
государство кому дороже, далеко зайдем.
Мы этого делать не хотим. Мы
хотим только равноправного, нормального, пускай не братского (не
хотят братского – ладно), но равноправного сотрудничества. Будет
это – никогда Россия с нами проблем иметь не будет.
– Мир, – констатировал Лукашенко, – скатывается к открытому
горячему противостоянию. Ситуация хуже, чем в годы «холодной
войны». – Все государства стремятся на этом фоне найти свою
нишу, создаются новые региональные интеграционные структуры, которые стремятся защитить
себя высокими оградительными
барьерами, в первую очередь –
в экономике. И нам нельзя изза какого-то очередного спора
за нефть-газ разрушить все то,
что создавалось вместе. Ведь
мы получим такой откат, что потом трудно будет эту брешь заделать. Может, кому-то там (в
российских верхах. – О.С.) не до
Беларуси, а я чувствую, действительно, так. Но Беларусь – это
святое, что не может потерять
Россия, как и для белорусов Россия – это святое. Вот наша политика в отношении России, и она не
должна быть затуманена природными газом и нефтью.
Олег СТЕПАНЕНКО.

Латвия

Школьников становится меньше

В течение последних десяти
лет число школьников в Латвии
сократилось на 23%, сообщает
агентство LETA.
По словам директора департамента образования министерства
образования и науки республики
Э. Папуле, ведомство вот уже несколько лет подряд составляет прогнозы по динамике изменения численности учеников. Согласно им,
в ближайшие пять лет увеличения
числа детей и подростков в учебных учреждениях не ожидается.
Как информировало ранее
агентство «Регнум», в нынешнем
году по сравнению с 2015-м общее число школьников в стране
уменьшилось на 443, а воспитанников детских садов – на 1000. В
преддверии нового учебного года
в Латвии было закрыто девять
школ и три дошкольных детских

учреждения. Еще 22 школы и три
детских сада находятся в процессе реорганизации – многие из них
объединяются.
Главными причинами сокраще-

ния числа школьников в Латвии
по-прежнему являются низкая
рождаемость и массовая миграция населения в более благополучные страны Евросоюза.

Литва

Разрушители
всё не унимаются

Ветераны войны Литвы обеспокоены планами городских
властей Шяуляя реконструировать площадь в центре города,
где установлен памятник советским воинам-освободителям. Сейчас готовится технический проект, вскоре объявят
конкурс, и в течение двух лет
работа будет закончена. В результате реконструкции планируется уничтожить монумент.
Город Шяуляй в годы Великой
Отечественной войны дважды
становился местом ожесточенных
боев с немецкими захватчиками.
В июне 1941 года советские танкисты надолго задержали продвижение гитлеровцев в сторону
Ленинграда, а осенью 1944-го после упорных сражений советские

войска освободили север Литвы и
отрезали оккупированные Латвию
и Эстонию от Германии. Жители
восстановленного после войны
Шяуляя почтили память погибших советских солдат, в центре
города освободителям был воздвигнут памятник. На обелиске
по-русски и по-литовски сказано,
что он установлен в память о «советских воинах, погибших в войне
1941–1945 гг.».
Сегодня в Литве предпочитают
забыть тех, кто погиб за ее освобождение от фашизма. Посол
Российской Федерации в Литовской Республике А. Удальцов посетил Шяуляй, встретился с мэром города А. Висоцкасом, напомнил, что недопустимо уничтожать память об освободителях
Шяуляя.

Украина

Судебная реформа
как вид политиканства
Впервые в свой профессиональный праздник у стен Верховной
Рады митинговали адвокаты, требуя, чтобы их перестали обыскивать, сажать и прессовать…
– Сейчас всю адвокатуру просто давят, такого
не было даже в 90-е! –
объяснял, почему он пришел на митинг, адвокат
Николай Голодняк.
– Вчера адвоката Юлию
Дубовую заключили под
домашний арест за то,
что она выполняла свои
обязанности адвоката! –
сообщил еще один адвокат Андрей Доманский.
– Нашим новым правоохранительным органам
нужны громкие посадки, – объяснил мотивы прокуратуры адвокат
Виталий Наум. – При этом в делах
они допускают огромное количество ошибок и процессуальных
нарушений! Поэтому адвокаты им
и мешают.
– Мой клиент адвокат Сергиенко
уже пять месяцев находится под
стражей! – рассказывал Владимир
Клочков. – Он вел дело депутата
Онищенко, в итоге его арестовали
и потребовали залог 200 миллионов гривен!
– То есть, по сути, нам всем намекают: «Ребята, сидите тихо», –
поддерживал коллегу Доманский.
– Нам намекают, чтобы мы не лезли в резонансные политические
дела.
Беды не только у адвокатов. На
Украине, по сути, объявлен настоящий судейский дефолт. Недавно,
30 сентября, вступили в силу изменения в Конституцию в части
правосудия и новая редакция закона «О судоустройстве и статусе
судей», что официально положило
начало реформе судебной системы. И с первых дней реформы
система оказалась на грани паралича из-за массовых увольнений
судей. Во многих судах недокомплект более 50%.
С учетом массовых увольнений
судей вообще непонятно, как будет
функционировать судебная система. Увольнение привело к непомерной нагрузке на оставшихся. Они не

в состоянии рассматривать дела в
разумные сроки.
Судья-спикер Ленинского районного суда города Днепропетровска, кандидат юридических
наук Дмитрий Мовчан подтверждает, что многие его коллеги продолжают подавать заявления на
увольнение: «Около 40% из тех,
кого я знал, написали заявление
на отставку».
Все суды создаются либо ликвидируются указами президента.
Только за прошлую неделю из
апелляционного суда Киева уволились 12 судей. Никто не хочет
работать в таких условиях, считают эксперты.
«Следует уволить за нарушение
присяги всех судей, в отношении
которых внесено представление
Высшим советом юстиции, в том
числе причастных к незаконным
арестам майдановцев», – было
сказано в президентском заявлении.
Уволить тех судей, кто выносил
приговоры по делам нарушавших
законы участников беспорядков
с декабря 2013 года по февраль
2014-го, удалось лишь со скандалом. Порошенко поспешил подписать соответствующий указ.
И теперь, особенно в свете судебной реформы, каждый судья
сотни раз подумает, как вынести
приговор таким образом, чтобы
угодить главе государства.
В.М.Т.

Сам глава Минфина Антон Силуанов заявляет, что «бюджет на
предстоящую трехлетку – это бюджет, который позволит обеспечить
экономическую стабильность и
который нацелен на развитие нашей экономики». Что он конкретно
под этими словами имеет в виду?
Во-первых, попытаться профинансировать бюджетный дефицит за
счет внутреннего госдолга, а не
резервов. Министр преподносит
этот маневр как заботу о сохранности и будущем приумножении
госрезервов. Однако это чистой
воды лукавство. Исходя из опубликованного доклада «Основные
направления бюджетной политики
на 2017–2019 годы», Резервный
фонд будет исчерпан уже к концу
2017-го, а Фонд национального
благосостояния «похудеет» почти
в два раза к концу 2019-го.
В «Основных направлениях»
указано также, что в течение ближайших трех лет нефть марки
Urals будет стоить 40 долларов за
баррель, расходы федбюджета замораживаются на уровне около 16
трлн рублей в год, но все три года
бюджет будет верстаться с дефицитом! Более того, в докладе прописана новая конструкция так называемого бюджетного правила,
которая начнет работать с 2020
года. Она предполагает, что в Резервный фонд будут направляться
дополнительные доходы (от нефти и газа). Маневр на маневре, с
дальним прицелом, но без определенности и конкретики.
Львиная доля аспектов, изло-
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Минфин решил посадить
Россию в долговую яму!
Именно к такому выводу пришли специалисты Счетной палаты России. Они подвергли
жесточайшей критике планы Министерства финансов в части формирования федерального бюджета на ближайшие три года.
женных Минфином, вызвала у аудиторов самое настоящее недоумение. Как, пример: в Минфине
заявляют, что «внутренний спрос,
как ожидается, начнет восстанавливаться в 2017 году, оживление
потребительской активности будет возможно благодаря продолжению роста реальных заработных плат, который будет обеспечиваться частным сектором». При
этом не раскрываются причины,
по которым в отсутствие конкуренции со стороны госсектора
частный сектор будет осуществлять политику роста заработной
платы. Фактически Минфин строит очередной воздушный замок.
Еще более серьезные опасения
вызывают планы Минфина резко
нарастить внутренний госдолг. По
оценкам аудиторов, доля заимствований на внутреннем рынке
возрастает с 35,5 процента в 2017
году до 83,3 процента в 2019-м.
Это может привести к ухудшению
условий размещения гособлигаций, росту государственного внутреннего долга и расходов на его
обслуживание.

Ведомство А. Силуанова перечисляет, какие структурные проблемы до сих пор не решены:
сложная демографическая ситуация, низкая продолжительность
трудовой жизни, низкая мобильность рабочей силы, низкие уровень и качество инвестиций, неэффективная структура расходов,
низкая эффективность госкомпаний, высокий уровень тарифов
естественных монополий. Но абсолютно не раскрываются меры,
которые необходимо предпринять
в среднесрочной перспективе,
чтобы изменить эту ситуацию.
Еще летом этого года власти
определили 11 приоритетных направлений бюджетного финансирования: здравоохранение, образование, моногорода, дорожное
хозяйство, ЖКХ, жилье, экология,
малый бизнес, производительность труда, международная кооперация, несырьевой экспорт. Однако 11 приоритетных, как заявлено, направлений никоим образом
не отражены в проекте бюджета.
Наращивание внутреннего госдолга угрожает стабильности ру-

бля. Есть и более серьезный момент. Непонятно, на чем собственно строится оптимизм Минфина по
поводу будущего оживления потребительской активности за счет
роста зарплат в частном секторе.
Основную долю доходов многих
региональных бюджетов составляет налог на доходы физических
лиц (НДФЛ). В некоторых областях
доля этого налога в бюджете достигает 40 процентов. Слишком оптимистичные прогнозы роста этого
показателя приведут к дисбалансу
и риску невыполнения взятых государством обязательств. Особенно
в этой ситуации могут пострадать
те регионы, где НДФЛ является
ключевым источником собственных
доходов.
Итак, Минфин, готовя трехлетний (среднесрочный) бюджет
страны, не смог (не захотел?)
учесть как минимум две серьезные
концептуальные позиции. Первое:
рост госдолга, который на сегодняшний день не является критическим для российского государства, но может стать таковым. Достаточно изучить опыт США, где

Они научат нас
патриотизму
И
ЗГНАННЫЙ с работы учитель, не желающий, чтоб не
умножать свои проблемы,
называть свое имя, рассказывает
историю банальных злоключений.
Ничего меня в ней не удивляет,
увы.
–…Как я стал «непатриотом
своей Родины»… – улыбается он.
– Апогей начался после того, как
я выложил на своих страницах в
социальных сетях пост о том, как
ведется предвыборная кампания
одним из кандидатов от «Единой
России». Дело было на районной августовской педагогической
конференции, где вместо обсуждения вопросов образовательных
шла агитация за кандидата. Глава администрации района выступил в ключе «вы должны сделать
правильный выбор, потому что
мы лучшие, ну мы еще поговорим с вами на эту тему». Я снял
видео, разместил его. На следующий день меня вызвали в кабинет
к директору. Но прежде услышал
разговор директора с завучами.
Завуч сказала: «Интересно, какую
политику он собирается вести, да
и тем более он ездил в Донбасс.
Это опасно для нас». Так вот, захожу к ним, и начинается диалог.
– Что вы хотели сказать заметкой?
– Просто хотел сказать, что агитация должна вестись в соответствии с законом. Все кандидаты
должны находиться в равных условиях. Если бы это сделал кандидат
от другой партии, написал бы то
же самое.
– Ты понимаешь, что зазнался,
спустись с небес на землю.
– Но мы же на своих уроках детям говорим о соблюдении закона,
о том, что он должен быть равным
для всех. А тут налицо использование административного ресурса.
– Ты учитель, вот и занимайся своими делами, в политику не
суйся.

– Да я и не суюсь, просто не люблю, когда лезут к нам и не дают
работать нормально.
Потом начался просто ор, где
меня просклоняли неплохо, да
еще и пообещали, что будут следить за моими аккаунтами. После
этого я психанул и спросил: может
быть, вы еще скажете, чтобы я пошел и проголосовал за «Единую
Россию» и отчитался перед вами?
Директор сказала: «Да, надо будет
– и отчитаешься».
Вечером мне звонили коллеги и
говорили, что пост надо удалить. Я
пошел в отказ. На следующий день
меня снова вызвали к директору,
которая спросила: «Вы вообще собираетесь работать?». Получив мой
положительный ответ, она сказала: «Пост удали». Я сказал, что это
дело принципа. Потом вечером позвонила и сказала уже холодным
тоном: «Удаляй». Я его удалил,
подумал, что достанется моим
коллегам, начнутся проблемы с
финансированием. Но на следующий день меня опять вызвали
в кабинет, где было сказано, что
должен еще удалить записи со
своим видением образования,
которые писал недели за две-три
до этого. Конечно, это все уже
взбесило меня и после восклицания: «Может быть, мне вообще не
писать?!», завуч произнесла: «Да,
вообще не пиши». Директор сказала, что ко мне нет доверия, так
как могу детям говорить какие-то
вещи (не знаю, какие), которые им
не нужны. И что я своими действиями демонстрирую, что являюсь
непатриотом своей страны.
Наверное, разные у нас понятия
о патриотизме.
Все мои слова о том, что таким
отношением нивелируют до уровня плинтуса авторитет учителя
(ведь дети все это видят, видят,
как нас сгоняют на «добровольные
встречи с кандидатами»), остались неуслышанными.

долговая нагрузка превысила все
разумные пределы! Но у России
нет всемирного «печатного станка», а точнее валюты, через которую Америка фактически получает
внешние «добровольные» заимствования. Второе: придуманные
«фантомы» вроде роста реальных
доходов населения через рост
зарплат в частном секторе. На чем
базируется этот прогноз? На ничем не подкрепленных фантазиях
чиновников Минфина?!
И, пожалуй, самое главное –
Минфин так и не ответил на вопрос, какую экономику мы получим к 2020 году через государственное бюджетирование? Какие
приоритеты будут расставлены?
Что будет с финансированием социальных направлений (медицина,
образование, соцполитика)? Сохранится ли жизненно необходимый объем финансирования армии и оборонно-промышленного
комплекса? Это не тривиальные,
а прикладные вопросы! Известно, что «куратор либералов» в
финансово-экономическом блоке
правительства и ЦБ Алексей Кудрин уже заявил, что «оборонные
и социальные расходы не приносят блага стране». Провокация?
Да, но абсолютно циничная и продуманная. Эти слова Кудрина и
характеризуют весь «интеллект»
нынешних российских либералов,
которые готовы отдать Россию на
заклание своих западных партнеров (кураторов).
Юрий ПРОНЬКО.
«Царьград».
хорошие. Пишут мне, звонят. Они
мне и рассказали, что им посоветовали забыть уроки учителя, в
«компетенции которого мы сомневаемся».
Такая история, не нуждающаяся,
кажется, ни в каких комментариях.

Даже не знаю, как мы ухитряемся выживать и побеждать,
когда со всех сторон клюют в голову

Н

АЧАЛИ говорить, что в прошлом году не был таким и
что меня зомбировали во
время поездки в Донецкую народную республику. Что меня там
использовали в определенных
целях. Ну как меня могли использовать, если ездил к тем людям,
которые для меня родными являются, там дедушка и бабушка похоронены?! Это моя земля. Да, я
увидел, как там люди живут, как
учителя работают…
– А зачем вы ездили в Донбасс?
– спрашивают.
– В Донецк поехал, чтобы увидеть своими глазами все, потом ученикам рассказать, так как
их это очень интересует. Жил в
Макеевке у семьи знакомой, немного помог им деньгами и по
хозяйству, которое пострадало.
Общался с ополченцами, людьми,
которые рассказали свои истории, для меня это важно. 24 года
мне. Скоро опять поеду: собирали
деньги для адресной помощи нуждающимся.
– Ты об этом говорил руководству?
– Все им рассказывал. Завуч
посмотрела как на чумного и выпалила: «Чего ты вообще туда поперся? Это же территория Украины, оно тебе надо? Считай, закон
нарушил». Ну я сказал, что это
территория Новороссии, и я не
могу понять теперь обвинений в
том, что я не патриот. Услышала

бы эти слова семья, у которой в
Макеевке прожил три недели. Думаю, они бы сказали этому завучу
правду-матку.
Директор поинтересовалась, поеду ли я еще. Ответил, что зимой
собираюсь гуманитарку везти, но
мне было сказано: «На каникулах
вы будете в школе работать». Кстати, даже вам заочно досталось.
Завуч спросила: «А ты с детьми
Прилепина читаешь? Он же экстремист и нацбол, на митинги ходит».
Это уже было смешно.
На меня начали косо смотреть
коллеги, избегать общения со
мной. Наверное, чтоб не попали под каток заодно со мной. Не
знаю, у каждого свой выбор.
Чтобы моим ученикам не доставалось за меня, я принял решение
написать заявление по собственному желанию. Они не должны
страдать, не должны страдать их
родители. Хочу сказать, что с детишками за год моей работы мы
наладили контакт, стали командой. После уроков читали произведения наших писателей, в том
числе и ваши, смотрели и анализировали фильмы: Юрия Быкова,
цикл Тарковского «Счастливые
люди» – даже родители порой захаживали на наши вечера. Все это
делал бесплатно, не нужны мне
деньги за такие мероприятия.
И вот пришлось уйти.
Радует, что с детьми и их родителями сохранил отношения

ТОЛЬКО закончил эту заметку,
приходит письмо от одного спортсмена, чемпиона мира, который
пытался в одной подмосковной
администрации договориться о
поставках гуманитарной помощи детям Донбасса: совсем небольшие объемы, администрации
это ничего бы не стоило. В ответ
чиновники сказали, что никакого
Донбасса нет, его вот-вот сольют,
и не стоит этим заниматься.
Пытаться вам доказывать, что
Донбасс не сольют и не сливают,
я не буду.
Хочу сказать только одно: никаких установок чиновникам и
директорам школ никто не давал.
Это их личные инициативы.
Уж насколько я считаю абсурдной теорию писателя Быкова из
романа «ЖД» о том, что русским
народом поочередно владеют то
хазары, то варяги, но здесь, признаться, она иллюстрирует всё
случившееся как нельзя лучше.
С одной стороны, стая крикливых ворон, желающих то поражения, то покаяния русским людям,
а с другой – машут совиными крылами люди, лишенные совести,
злые, мстительные и неумные.
Даже не знаю, как мы ухитряемся не только выживать, но и побеждать, когда с одной стороны
одни клюют в голову, а со второй
– другие.
Могут и насмерть заклевать, с
них станется.
С каким бы удовольствием
иной раз я бы вас за клюв ухватил. Столько терпения надо, чтоб
сдержаться.
Тем более что мы всё равно победим. А вы потом придете вручать нам почетную грамоту за
сделанную работу. И будете долго
трясти руку в рукопожатии. Как
же, как же, вы ж за нас болели.
Помним, помним.
Захар ПРИЛЕПИН.
«Отечественные записки», №19.
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Красный ПУТЬ

У наших соседей

ЖКХ: Живи Как Хочешь

За машину
ответит УК

Ущерб от падения дерева на
автомобиль возместит управляющая компания.

Денег нет, но вы
держитесь
Пострадавшим от паводка до
сих пор не выплатили компенсацию.
Из резервного фонда правительства России на эти цели в
августе выделено 338 миллионов
рублей. Деньги пошли на оказание сельчанам единовременной
материальной помощи в размере
10 тысяч и 50 тысяч рублей на человека в связи с утратой имущества первой необходимости и за
частично утраченное.
Пока выплачено 309 270 тыс. рублей, то есть 91,3%. Почти 30 миллионов рублей еще не нашли своих
адресатов. Полностью провели выплаты только Москаленский и Павлоградский районы.
Глава региона Виктор Назаров
потребовал завершить эту работу к
22 октября. Полтора месяца назад
губернатор требовал завершить ее
до 18 сентября.

Мамонты мешают
ремонту?
Работники Росводоканала нашли доисторическое животное.
При перекладке сетей водопровода в поселке Черемушки бригада заменяла изношенный участок
водопровода. Неожиданно из ковша экскаватора выпало несколько
крупных костей. Очистив их, работники сообщили о находке в территориальное подразделение УМВД,
министерство культуры и Омский
государственный историко-краеведческий музей.
– Палеонтологические останки
могут представлять значительную
научную ценность. Бригада прекратила работы на данном участке,
оставив нетронутым место, где был
обнаружен скелет доисторического животного, – говорит Марина
Степанова, руководитель прессслужбы ОАО «ОмскВодоканал».
В глубине траншеи виднелись и
другие элементы древних костей.
Как подтвердил Олег Свиридовский, заместитель директора по
науке Омского государственного историко-краеведческого музея, останки имеют значительную
историческую ценность и будут
тщательно изучены специалистами.
Как говорят в пресс-службе ОмскВодоканала, такая находка в процессе ремонтных работ – первая.
Впрочем, судя по количеству жалоб
на работу предприятия, водопроводные сети ремонтируются так медленно, будто недра омской земли
просто кишат доисторическими животными.

В апреле 2014 года на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, упало дерево. По оценке
экспертов, стоимость восстановительного ремонта машины составила более 62 000 рублей. Хозяйка
машины в иске просила взыскать
с ответчика расходы на ремонт,
услуги оценщика, юридические услуги и почтовые расходы, а также
стоимость услуг нотариуса и уплаченную государственную пошлину –
всего более 77 000 рублей.
УК ссылалась на то, что случилось
все на территории, которая ею не

обслуживается, к тому же причиной
падения стал ураган. Кроме того,
истица припарковала автомобиль
на газоне, нарушив правила дорожного движения. Но суд выяснил, что
в 2007 году горсовет принял решение «О правилах благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Омска», согласно которому организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на озелененных территориях,
находящихся в их собственности,
пользовании или на обслуживании,
обязаны осуществлять обрезку и
вырубку сухостоя и аварийных деревьев. Кроме того, на юридические и физические лица возложена
обязанность по уборке 10-метровой территории, прилегающей к
границам зданий и огороженным
забором территориям.
Упавшее дерево, находившееся в
аварийном состоянии, располагалось на территории, используемой
собственниками многоквартирного
дома, то есть УК за него отвечало.
Размеры возмещения вреда, впрочем, уменьшены на 50%, поскольку
женщина поставила машину на газоне.

Без света
и… закона

Суд подтвердил, что энергосбытовые компании могут отключать электричество в квартирах лишь с полным соблюдением законодательства.
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В соответствии со статьей 546 ГК
РФ, перерыв в подаче, прекращение или ограничение энергии допускается по соглашению сторон,
за исключением случаев, когда состояние энергетических установок
абонента угрожает аварией или
создает угрозу жизни и безопасности граждан. По правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и
жилых домах, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 года, исполнитель
вправе ограничить или приостановить предоставление коммунальной
услуги в случае ее неполной оплаты
– через 30 дней после письменного предупреждения потребителя.
Предупреждение вручается под
расписку, либо направляется заказным письмом.
В своем иске в Центральный
районный суд жительница Омска
указывала, что в ее квартире в январе 2016 года из-за долгов была
отключена энергия без предупреждения. Поскольку она перенесла
сильный стресс по этому поводу,
омичка просила взыскать с ответчика 500 000 рублей за моральный
вред. Суд с ее доводами согласился, но сумму морального вреда сократил до 10 000 рублей. В пользу пострадавшей также взыскан
штраф за нарушение прав потребителя в сумме 5 000 рублей.

Словно обухом
по голове
По окончании выборов в
Томске резко подскочили налог на имущество
граждан и коммунальные
платежи.

Налоговая нагрузка, как и
коммунальная, на многих жителей Томска с 1 октября сего
года значительно возросла.
Об этом сообщает агентство
новостей ТВ 2. Жильцам, в
чьих квартирах не установлены
счетчики электроэнергии, тепла и воды, придется платить
за эти коммунальные блага в
четвертом квартале 2016-го на
40% больше, а с нового года
– на 50%. Не избегут этой участи и квартиросьемщики, в домах которых имеются приборы
учета, но срок их годности уже
истек – им тоже будет насчитываться повышающий коэффициент.
Еще сильнее шокировали томичей (правда, не всех, а по
официальным сведениям, около половины городского населения) пришедшие к ним на
днях налоговые уведомления.
Еще 163 тысячам налогоплательщиков они направлены в
электронные личные кабинеты.
До 1 декабря им следует уплатить имущественный налог,
размеры которого по сравнению с прошлогодними выросли
в 2, 3, 5 и более раз. «Есть данные, что эти налоговые тяготы
увеличились не менее чем в 20
раз», – сказал на заседании городской думы депутат Василий
Еремин. Именно этот властный

орган и ввел в Томске новые
ставки налога: постановление
об изменении порядка его начисления (согласно которому
рассчитываться должен он в
зависимости от вида и стоимости собственности) было
принято еще два года назад, а
вступило в силу только сейчас,
когда граждане, попавшие под
его действие, успели о нем забыть. На сайте агентства приводятся их высказывания:
«В прошлом году я за 70 кв.
метров платил 7400, теперь мне
от налоговой пришло, что нужно
заплатить 16 тысяч».
«У меня в пять раз налог увеличился... В прошлом году платил 501 рубль, а тут пришло
2353 рубля. И у других вырос.
Знаю от одного человека, у
него двухкомнатная квартира –
в прошлом году он платил 300
рублей с человека, а нынче пришёл налог около 500 рублей с
человека».
По расчетам томских властей,
для 19% налогоплательщиков
платеж увеличились на 271–450
рублей, для 18% – на 651–1300
рублей. Самый значительный
рост налогового бремени лег на
собственников жилья, площадь
которого от 150 кв. метров, и
трех-, четырехкомнатных квартир в новых кирпичных домах
(эта категория составляет 7%
от общего количества жильцов)
– для них оно увеличилось на
1,7–8,1 тыс. рублей. Остальных
томичей нововведение не затронуло.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Спрашивали – отвечаем

Газ – не для вас

Прокуратура признала незаконными действия ООО «Газпром межрегионгаз Омск».
Газа в 14 населенных пунктах селах
Омского района не стало, потому что
нечем было за него платить. Впрочем, лето сельчане прожили и без
голубого топлива, но с наступлением
холодов пора подключать отопление
в социально значимых объектах – в
частности, в учреждениях образования и здравоохранения.
Исполнительный лист с требованием обязать ООО «Газпром
межрегионгаз Омск» восстановить
газоснабжение 23 котельных Омского района до рассмотрения иска
поступил в отдел судебных приставов по Советскому округу города
Омска. Судебный пристав уведомил предприятие о возбуждении
исполнительного
производства,
вручил требование и установил
срок для добровольного исполнения. До сведения руководства было
доведено, что требования, в соответствии с законодательством,
подлежат немедленному исполнению, в противном случае это влечет
административную и уголовную ответственность.
В результате – ресурсоснабжающая организация исполнила требования частично, как сообщила
пресс-служба УФССП России по
Омской области. В селах Надеждено, Пушкино, Дружино, Новотроицкое, Усть-Заостровка подача
газа была восстановлена только
под контролем судебных приставов
спустя двое суток после начала исполнительных действий.
Галина Сибиркина.

Знать свои права

«Я проживаю в одном из
поселков Омского района.
Весной этого года произошло со мной несчастье. Проходя вечером по улице, я
упала в открытый канализационный колодец и получила травмы. Потом некоторое
время находилась на лечении. Не подскажете, к кому
обратиться, кто возместит
причиненные затраты? Валентина Сапожникова».
Необходимо обратиться в суд.
Ответчиком по иску будет являться собственник того участка
канализационных сетей, где находился колодец. Возможно, им
будет администрация сельского
поселения. Вы можете подать
иск о компенсации причиненного морального вреда – перенесенных вами физических и нравственных страданий, вызванных
полученными травмами. Велика
вероятность того, что суд удовлетворит ваши исковые требования, обязав ответчика к тому
же возместить расходы на оплату услуг представителя. Вопрос
о возмещении затрат на лечение
будет решаться судом с учетом
конкретных обстоятельств дела.
«Я ушла в декретный отпуск
в начале июня этого года.
Оформила необходимые документы, написала заявление на получение пособия
по беременности и родам.
Однако уже три месяца прошло, а работодатель пособие

не выплачивает, несмотря на
мои просьбы. Светлана Пилевина».
Не стоит выпрашивать то, что
вам полагается по закону. В соответствии со ст. 15 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» работодатель назначает пособие по беременности и
родам в течение 10 календарных
дней со дня обращения за его
получением с необходимыми документами. Иными словами – со
дня подачи соответствующего
заявления. Выплата же пособия
осуществляется в ближайший
после назначения пособия день,
установленный для выплаты заработной платы. Например, если
заявление с приложением необходимых документов написано
2 июня, то пособие вам обязаны были выплатить не позднее
15 июня.
В случае задержки выплаты, независимо от ее срока, вы
имеете право на обращение в
суд с иском о компенсации морального вреда. Суд, вероятнее
всего, вынесет решение в вашу
пользу, ну и обяжет работодателя выплатить причитающееся
вам пособие. А вообще работник имеет право на его получение, если обращение (подача заявления) последовало не
позднее шести месяцев со дня
окончания отпуска по беременности и родам.
Максим СЕВРУК.
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Сердце – детям, а что взамен?

Наша газета постоянно обращается к теме реформы образования, к ее негативным результатам.
Низкие (по факту) зарплаты, давление со стороны администрации школ и бесконечные бюрократические заморочки... А где же возможность просто хорошо учить наших детей? От «оптимизации»
страдают дети, а в первую очередь – сами учителя.
Ожидалось, по сообщениям учительских профсоюзных организаций, что в День учителя по городам
страны пройдут массовые митинги
и протесты. Но, например, в Омске была тишина, а в СМИ можно
найти только сообщения о пикете
в Петербурге и в Москве. Резонанс
вызвал одиночный пикет в столице
– педагог Ирина Канторович вышла к «Белому дому» (на снимке),
чтобы передать Д. Медведеву петицию с просьбой ликвидировать
механизм присвоения директорами
школ бюджетных средств под маркой экономии. В чем суть протеста,
расскажем далее, но сначала об
учительской зарплате.

В отчётах и на деле

К профессиональному празднику педагогов были подведены итоги конкурса «Учитель года-2016»,
и Владимир Путин встретился в
Кремле с пятнадцатью его лауреатами. Один из вопросов, заданных
президентом Александру Шагалову из Армавира, «сколько он получает?», привел молодого человека
в замешательство. Победитель ответил уклончиво. Видимо, он стеснялся сказать неправду, а правду
– не решился. В итоге все-таки
выяснилось, что оклады победителей составляют 26–28 тыс. рублей
в месяц. При этом никто не уточнил (да и не собирался – к чему
разочаровывать президента голой
правдой! – Авт.), что учитель года
получает эту сумму за 30 уроков
в неделю (это огромная нагрузка,
1, 77 ставки!), а на ставку выходит
примерно около 18 тысяч.
– Но ведь это ниже среднего по
России, – изумился Владимир Путин. – В 2015 году средний оклад
учителя был 32,5 тысячи рублей. А
в этом году – 36 тысяч.
(Заметим, что среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата учителей, по подсчетам омских статистиков, за
январь–июнь 2016 года составила
30 902 рубля).
Эти цифры берутся из статотчетности, которую школы сдают в обязательном порядке каждый месяц.
А еще есть мониторинги зарплаты,

С

тоже ежемесячные. И опять же это
средняя получка, а не зарплата за
положенную, нормальную ставку в
18 часов в неделю. Причем средняя,
куда наверняка включили и администрацию, и дирекцию, и простых
учителей. Но только представьте,
как это обсуждалось в семьях, за
школьным порогом! Думается, глядя в сияющее на голубом экране
лицо президента, «повеселились»
учителя по всей России. Вот как они
обсуждают это на форумах.
Пишет учительница одной из
школ Кировской области:
«Постановление правительства
области, на основании которого
снизилось подушевое финансирование в школах, привело к тому,
что зарплата учителей значительно упала. У людей оформлены кредиты, ипотеки, они надеялись на
свою прежнюю зарплату... Оклад
учителя 6750 рублей, минималка
–7500 рублей. Несколько лет назад мы добивались того, чтобы
наша ставка была не меньше минималки, сейчас опять надо бороться? В среднем по школе наша
зарплата 21000 рублей, при том
сюда почему-то всегда включаются коммунальные льготы. Думаю,
наши зарплаты просто стыдно показывать без «коммуналки».
А вот реплика из Омска:
«Мой коллега, работая в вузе,
написал письмо президенту Путину: мол, так и так, разберитесь,
пожалуйста, с экрана говорят, что
у нас зарплата 27 тыс., а на деле
подавляющее большинство не получает больше 10 тыс. руб. И приложил к письму сканы жировок.
Ответ был, конечно. Написали, что
по вузу провели проверку, в ходе
которой выяснилось, что средняя
зарплата в учебном заведении
выше средней зарплаты по региону. Мы очень долго смеялись, как
технично нам заткнули рот. Конечно, ректор получал 300–350 тыс.
руб., а простой преподаватель без
степени 10 тысяч. И это в лучшем
случае, а то и вовсе 8000».

крайне запутанно, содержит множество юридических коллизий
и пробелов, – считает активист
профсоюза «Учитель» из СанктПетербурга Марина Балуева.
– Пользоваться этими нормами
практически невозможно. Однако,
похоже, это нисколько не беспокоит сегодня законодателя. Более
того, создается впечатление, что
именно такая путаница в нормативах и нужна. Ведь следом за неразберихой в учете работы идет
неразбериха в ее оплате. А значит, можно удобно грабить учителей, отчитываясь о «повышении»
зарплаты».
Рабочая неделя учителя, согласно опросам профсоюза, в
среднем колеблется от 50 до 70
часов, и это притом что по Трудовому кодексу она не должна превышать 40 часов, а для педагоговпредметников установлен верхний
предел «не более 36 часов». Педагоги отмечают, что чиновники, видимо, чтобы оправдать свои хорошие должностные оклады, будто
соревнуются в изобретении новых
обязанностей учителям.

Срочно отменять!
Так называемая стимулирующая часть быстро оказалась своеобразным манипулятором в руках
администраций бюджетных учреждений. Учителя боятся противостоять произволу администраций школ (а также больниц и других бюджетных организаций) – их
просто затравят и заставят уйти.
Но все-таки среди них есть люди
боевые, несгибаемые. Ирина Витальевна Канторович – кандидат
исторических наук, педагог дополнительного образования московской школы дистанционного
обучения «Технологии обучения».
«Ликвидируйте механизм присвоения бюджетных средств
под маркой экономии!» С таким

призывом обратилась Канторович к президенту РФ В.В. Путину,
председателю правительства РФ
Д.А. Медведеву и к министрам
финансов, образования и науки,
здравоохранения, культуры и труда
и социальной защиты, уполномоченному по правам человека в РФ
Москальковой Т.Н., председателю
Комитета гражданских инициатив
Кудрину А.Л. и руководителям парламентских партий.
Вот что говорится в петиции,
размещенной на сайте (https://
www.change.org). «По ныне действующей системе, все выделенные бюджетному учреждению
деньги тратятся внутри него самого, при этом все сэкономленные
(не потраченные на предназначенные цели) средства бюджетного учреждения переходят в фонд
экономии данного учреждения, а
затем директор выплачивает их
сотрудникам в виде стимулирующих надбавок и премий. На практике, по слишком понятной и как
бы даже предлагаемой условиями
логике эти стимулирующие и премии львиной долей (практически
ничем не регулируемой по закону)
переходят в зарплатные выплаты
администрации и близких к ней
лиц. Таким образом, директор сегодня имеет вполне ясный экономический мотив уменьшать объем
работ (или, как теперь принято
говорить, услуг), выполняемых его
учреждением, чтобы увеличить
фонд экономии и свои доходы».
Автор петиции поясняет, что
НСОТ создала огромную социальную напряженность, администрации выгодно принудить часть
педагогов к увольнению, а их обязанности возложить на оставшихся. Директорам невыгодно платить надбавки за квалификацию,
научную степень. В этой ситуации,
чтобы сократить недовольного,
любой повод годится. Что ведет к
росту безработицы. В то же время увеличиваются «ножницы» в

К чему привела
реформа
С декабря 2008 г. ввели в России новую систему оплаты труда
– НСОТ. Основным ее принципом
является разделение заработной
платы работника на две части: на
гарантированную часть, которая
выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на стимулирующую часть,
размер которой зависит от того,
насколько качественно, эффективно и результативно работал
сотрудник. На бумаге казалось все
прекрасно. А в итоге?
«Современное
законодательство о рабочем времени учителя

самого утра педагоги района,
работающие и находящиеся на заслуженном отдыхе, улыбающиеся,
нарядные, устремились в Центр народной
культуры и досуга на презентацию книги об
истории народного образования Таврического района. Его история началась с 1904 года,
когда было открыто одноклассное сельское
училище, годом позже в ауле Амре начала
работать школа на дому…
Очередная книга почетного гражданина
района Бориса Александровича Сеченова
поможет сохранить знания о своей школе, о
своем учителе, не забыв никого из тех, чей
труд не всегда заметен, но очень значим.

«СВЕТЛЫЙ РОДНИК»

Так называется новая книга омского краеведа
и просветителя Бориса Сеченова
Архивные данные, официальные документы, воспоминания очевидцев – это то,
с чем пришлось работать автору книги, то,
что объединило весь район: в каждом поселке, в каждом селе педагоги-руководители музеев собирали данные о своей школе,
о людях в разное время в них работавших.

Книга, охватывающая более чем вековую историю развития образования в
районе, получилась внушительной – 400
страниц. Правда, тиражом всего в 500
экземпляров. Но они не встретились бы
со своим читателем, если бы издание не
было поддержано руководителями и ра-

размерах зарплаты руководства и
работников. Только официально,
зарплата директора сейчас уже в
три-восемь раз больше средней
зарплаты работника. «Однако самые впечатляющие по масштабам мероприятия по созданию
фонда экономии (с последующим
распределением в собственные
карманы) происходят на уровне
региональных департаментов и
комитетов здравоохранения, образования, соцзащиты и т.п., – пишет Ирина Витальевна. – Здесь
куются местные «реформы», позволяющие с самого начала большую часть денег, выделенных из
бюджета, оставить нетронутыми
(«сэкономленными»). Именно для
этого была придумана «оптимизация» системы здравоохранения
и управления образованием... Существует опасение, что помимо
этих реформ прямой «экономии» в
руках комитетов и департаментов
имеется еще одно трудно доказуемое средство «экономии»: с ними
«делятся» директора бюджетных
учреждений. Поскольку по закону сейчас можно уволить любого
директора без объяснения причин
(п. 2, ст. 278 ТК), директор полностью зависим от учредителя... На
все руководящие посты назначаются «свои» сотрудники: те, кто
будет «делиться» с органом-учредителем, который гарантирует их
непотопляемость».
«В целом, стремление сэкономить любыми средствами, обусловленное нынешними нормами НСОТ,
приводит к постепенному саморазрушению государства. НСОТ – термит российской государственности, ее надо срочно отменять или
реформировать», – завершает свое
обращение к руководителям государства смелый педагог.
Под петицией уже поставили
подписи более 15 тысяч человек.

Что в перспективе?

Много надежд возлагают педагоги на нового министра образования и науки РФ Ольгу Юрьевну
Васильеву, которая уже заявила в
СМИ, что учитель – это не услуги,
«это служение и призвание», поскольку школа должна формировать личность человека, а не готовить из него узкого специалиста.
На
Всероссийском
съезде сельских учителей в Чувашии министр
Васильева пообещала,
что в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева будут готовиться
«правовые акты для выхода на 70 процентов
базовой зарплаты – это
должно касаться всех
учреждений образования – и 30 процентов
стимулирующих выплат.
Еще раз: 70 и 30. Это
уже решенный вопрос».
Обещаний от едроссовских чиновников мы
слышим много, и по
любому поводу. Посмотрим, что изменится.
Анна ЧАЛАЯ.

ботниками образовательных организаций
района, внесших посильный вклад в его
финансирование. Серьезно помог в издании «Светлого родника» Олег Смолин,
депутат Государственной думы, стали
спонсорами местные предприниматели и
бизнесмены.
– В книге «Светлый родник» есть и моя
фамилия, а значит, и я причастна к благородному и важному делу – воспитанию будущего, которое не забудет своих истоков,
своей истории, в том числе благодаря книге, – говорит учитель Юлия Лещинская.
Галина СИБИРКИНА.
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Виктор Лохичев, уполномоченный Омской области по правам человека:

«Только добиваясь своих прав,
можно навести порядок в стране»
– Виктор Михайлович, вы
всю жизнь были судьей. Пост
уполномоченного, который вы
заняли чуть больше года назад, это совсем другое?
– Есть общее – надо стараться
понимать людей. В суде, конечно,
больше конкретики, ты знаешь,
в каких пределах действовать,
как за это отвечать. Здесь подругому. Уполномоченные – те,
кто помогает людям достучаться
до власти. Бывает просто достаточно обратить внимание чиновников на проблему, ведь бюрократию отменить невозможно. Иногда
отвечаю прямо: надо смириться и
принять ситуацию, направив свою
энергию на другие проблемы. Мы
не наделены правом законодательной инициативы, но составляем обширные доклады, изучая
обстановку. И местная власть,
увидев в них рациональное зерно,
принимает по ним решения, в том
числе законодательные.
– Какие самые частые обращения к вам?
– Наиболее запущенная государством сфера прав человека
– это права, определяющие качество жизни, среди которых право
на медицинское обслуживание и
транспортное обеспечение. Ухудшение качества предоставления
медицинских услуг напрямую
связано с обнищанием государственного здравоохранения, с
проблемой кадров. Трудный вопрос – доступная среда. Простой
пример – аппарат уполномоченного находится в Региональном
центре по связям с общественностью, на третьем этаже. Лифта
нет. Спускаемся, помогаем инвалидам подняться, на мероприятия
приглашаем дополнительных помощников. И такое, вероятно, еще
долго будет – очень многое не учтено. Несколько лет назад вместе
с ДубльГис вносили в программу
места, где есть пандусы. Они есть.
Но… Правильно губернатор предложил – принимая объект, надо
посадить застройщика в кресло,
пусть сам по своему пандусу прокатится, по лестнице поднимется.
Ну и потом – контроль должен
быть. На тех же парковках – сделали разметочку: «места для инвалидов», так ведь надо следить
за этим. Делается много, и, хотя
пока недостаточно, все равно меняется сознание, а это, пожалуй,
главное.
Из доклада уполномоченного
за 2015 год:
…Пришлось столкнуться с разноречивыми данными нескольких
ведомств – Омского отделения
ПФР, минтруда Омской области,
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» – о количестве
инвалидов, проживающих в Омской области, что, безусловно, создает определенные препятствия в

работе. Отсутствие полной и достоверной информации не позволяет объективно оценить ситуацию
с различных точек зрения: в каком
объеме необходима социальная
помощь, медицинское обслуживание, какие имеются потребности в
трудоустройстве инвалидов и многое другое. По сведениям Омского
отделения ПФР, в нашем регионе
в 2015 году проживало более 139,7
тыс. граждан с инвалидностью, в
том числе 7173 ребенка-инвалида.
В сравнении с предшествующим
периодом, в 2015 году количество
людей с инвалидностью в области
уменьшилось (со 140 тыс. до 139,7
тыс. человек). Кроме того, впервые
за много лет произошло снижение
количества детей-инвалидов – с
7454 до 7173. Ранее, начиная с
2008 года, ежегодно отмечалась
тенденция к росту числа детей,
признанных инвалидами… Поэтому можно, конечно, отмечать с положительной точки зрения данные
о снижении числа инвалидов. Если
только при этом не учитывать те
многочисленные жалобы, которые
направляют в разные инстанции
граждане, несогласные с решением медико-социальной экспертизы
об отсутствии оснований для признания их инвалидами. При этом
нередко прослеживается такая
мысль: надо иметь железное здоровье, чтобы доказать свою инвалидность.
– Наверное, не намного
меньше обращений по жилищным правам: ремонт, обслуживание жилья, коммунальные
услуги, ОДН?
– Да, процентное соотношение
держится на уровне 20-25. В прошлом году закон несколько изменился, усилили ответственность
управляющих компаний за то, что
они насчитывают человеку. Впервые введены штрафы за необоснованные начисления. Правда,
в суды обращаются немногие, да
и с УК стараются не связываться.
Вроде небольшие деньги переплачивают. Но для управляющих
компаний – это уже оправдавшая
себя методика получения прибыли. У таких монополистов основной источник дохода – поборы.
Нет, чтобы усовершенствовать,
стабилизировать… Но дозвониться, добиться сложно, многие смиряются. И напрасно. Только добиваясь своих законных прав, мы
можем навести порядок в стране.
– В вашем докладе поставлена проблема маневренного
жилищного фонда – лишь в 11
муниципальных образованиях
региона он есть…
– В соответствии с Жилищным
кодексом РФ, маневренный фонд
предназначен для временного
проживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наличие маневренного жилищ-

Прокуратурой Омской области озвучена печальная статистика. Показатель
удельного веса преступлений, совершенных детьми до 18 лет, составил
2,8% от общего числа. Но наш Омск в
передовиках, наши чиновники подсчитали: эта цифра самая низкая по Сибирскому федеральному округу.
Но гордиться-то нам особо нечем: при
снижении общего количества преступлений,
совершенных подростками, в этом году они
стали совершать больше тяжких и особо тяжких деяний против личности, а также насильственных преступлений. Только за семь ме-

ного фонда в каждом муниципальном образовании в целях
обеспечения жильем является
требованием закона. В подавляющем большинстве муниципальных образований Омской
области муниципальный жилищный фонд отсутствует.

Из доклада уполномоченного за 2015 год:
…Практика других регионов
свидетельствует о том, что муниципальные власти изыскивают различные возможности для
создания и пополнения маневренного фонда. Это не только
строительство либо покупка
жилых помещений, но и приведение в пригодное для проживания граждан состояние зданий
и помещений. Так, источниками
значительного пополнения маневренного фонда Томска стали отремонтированное после пожара
жилое здание, из которого ранее
были выселены жильцы, где разместили 21 жилое помещение, а
также реконструированное здание
бывшего банно-прачечного комбината, в котором были выстроены 52 квартиры секционного типа.
В Волгограде под маневренное
жилье для выпускников детских
домов переоборудуется здание
бывшего общежития техникума,
затраты на капитальный ремонт
взял на себя областной бюджет.
Для решения вопроса о создании
в муниципальном образовании
маневренного жилищного фонда
необходимо прежде всего желание
муниципальной власти вплотную
заняться этой проблемой. В Волгоградской области областное законодательство включило в перечень
лиц, имеющих право на получение
жилого помещения маневренного
фонда, детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями в установленном законом порядке. Подобного рода практика расширения
круга граждан, имеющих право на
жилье маневренного фонда, представляется заслуживающей внимания и достойна распространения.
Для нашего региона введение подобной нормы представляется объективно необходимым.
– Как вы реагируете на обращения в области права?
– Влиять на судебные решения
мы не можем, да и не нужно. За
тот небольшой срок, что я занимаю пост уполномоченного по
правам человека, необъективные
судебные решения мне не попадались, а я умею их анализировать,
поверьте. Другое дело – согласен
человек или нет. Любое решение
не в пользу человека воспринимается, как необъективное. Но тревожат отказы в возбуждении дел,
особенно, когда есть признаки
преступления. Проходит досудебное разбирательство, отказывают

в возбуждении, решение обжалуется, опять отказывается, но оценки, проверки доводов заявителя
часто нет. Может быть, отказывают верно, не видя перспектив
дела, но нужно мотивированное
постановление об отказе, чтобы
человек понял – почему. Нередки
жалобы на неисполнение гражданских решений. Понимаю, работы
у гражданских приставов много.
Но есть очень странные неисполнения. Например, не может быть
взыскана зарплата с руководителя фирмы, поменявшей название,
при этом есть ее адрес. Фирма
работает, принимает на работу
новых людей, а взыскать невыплаченное с нее нельзя. Как это? Да, у
судебных приставов сроки, служба
страшно загружена, но ведь по материальным искам (там, где 7 процентов сборов идут в пользу службы) вопросы решаются быстрее.
– Часто ли работники жалуются на работодателей?
– Трудовые споры – не слишком частая категория жалоб. Прежде практически все споры суды,
включая Верховный, разрешали в
пользу работника. Были четкие документы – должностная инструкция, например, в дополнение к
трудовому договору. Работник
расписывается, фиксирует дату,
и все – вот он, документ. Теперь
часто бывает, что работник и не
видит должностной инструкции до
суда, а на суде работодатель внес
в нее уже все, что ему нужно. Да,
другое время, другое отношение,
права работодателя значительно расширены, но люди должны
помнить о своем достоинстве. Понимаю, все дорожат рабочим местом, но проблемы и злоупотребления растут тогда, когда люди
не хотят спорить. Мы не можем
изменить существующий порядок
вещей, но можем помочь отстоять
свои права согласно закону.
– Что самое острое из «детских» проблем?
– Устройство в детские сады.
Сейчас в области дети от 3 до 7
лет обеспечены ими, но и младшим места нужны. Работа по соз-

Гордиться особо нечем
сяцев подростками в Омской области совершены три убийства, семь фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, восемь разбойных
нападений. На 18% увеличилось количество
преступлений, совершенных пьяными несовершеннолетними.
Более 4500 детей живут в неблагополучных семьях, где родители самоустранились
от их воспитания. Практически 6000 детей,
лишившихся родительского попечения, находятся под опекой граждан или в детских

домах и приютах. Интересно, что работники
органов, которые должны предотвращать
безнадзорность и правонарушения среди
подростков, не стесняются нарушать законы. Только в текущем году в указанной сфере прокурорами выявлено 3279 нарушений
сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних, выписано 418 представлений, 460 сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних наказаны за неисполнение должностных обязанностей.

данию мест ведется большая.
Тревожит другое – по сообщениям граждан, руководители детсадов систематически предлагают
сдавать денежные средства на
различные нужды, а тем, кто решается ответить отказом, дают
понять, что это может иметь отрицательные последствия. Вряд
ли можно согласиться с тем, что
подобная практика соответствует
самому понятию благотворительности, сформулированному
в
Федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Высокая наполняемость групп в
дошкольных учреждениях создает
сложности и с качеством образования. По мнению депутата Государственный думы РФ Олега Смолина, на законодательном уровне
следует закрепить норматив максимальной наполняемости – не
более 20 детей в группе. Пока же
воспитателям непросто уделять
необходимое внимание каждому
ребенку – случаи самовольного
ухода ребятишек из детских садов
несколько раз освещались в СМИ.
В прошлом году пришлось столкнуться еще с одной проблемой,
когда при наличии у родителей
на руках направления, фактически
детсад посещать не было возможности – не хватает кадров. Если
сейчас этой проблеме не уделить
должного внимания, в будущем,
сколько бы новых детских садов
ни появилось, работать в них будет некому. Ну и, конечно, уровень
заработной платы работников детских образовательных учреждений
оставляет желать лучшего.
– Как сделать так, чтобы права человека нарушались реже?
– Чтобы права не нарушались,
надо проявлять активность, а чтобы проявлять активность, надо
свои права знать. Нужно повышать
правовую грамотность населения,
и начинать со школы. Не очень
понимаю борьбы между школой
и родителями о том, кто должен
воспитывать детей. Все должны.
И общество, и каждый из нас, педагогам одним не справиться. Но
и ответственность детей за поступки, а тем более, преступления надо повышать. В обществе
нарастает агрессия, а дети – его
отражение. Считаю, что надо повышать их ответственность за поступки. Давать штраф родителям
за плохое воспитание бессмысленно, на детях же и отразится.
А вот краткосрочное лишение
свободы для юного нарушителя,
считаю, должно быть: 10–15 суток, но подросток должен понять
цену свободы. Считаю, что надо
снижать возраст уголовной ответственности. Говорить, что малолетние преступники не осознают
своих действий, к сожалению,
не приходится, а взрослые преступники часто пользуются ими,
как орудием. Во многих странах
это давно уже поняли – с 10 лет
можно подпасть под суд в Англии,
Австралии, Швейцарии. Уголовная
ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 – в Германии
и Японии, в других странах Евросоюза – от 13 до 18 лет.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Председатель областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Татьяна Вижевитова принародно, на
проводившемся открытом форуме прокуратуры Омской области погрозила своим
подчиненным: «В муниципальных, районных комиссиях по делам несовершеннолетних не исполняются некоторые нормы регламента. Наиболее действенным в
данном случае будет наказание рублем,
удар по кошельку».
Кроме перечисленных проблем, на контроле стоят и подростковая наркомания, и
смертность от подростковых суицидов.
Татьяна ЖУРАВОК.

Одно другому
не мешает?
Просто цифры.
Без комментариев
ЧИСЛЕННОСТЬ ШКОЛ:
1991 год – 69 700
2000 год – 68 100
2015 год – 44 100
В «голодные» времена (90-е
годы) закрыли всего 1 600 школ.
При «взлете экономики», при Путине, количество школ сократилось почти в 2 раза.
ЧИСЛЕННОСТЬ БОЛЬНИЦ:
1990 год – 12 800
2000 год – 10 700
2013 год – 5 900
2015 год – 4 400
ЧИСЛЕННОСТЬ
ПОЛИКЛИНИК:
1990 год – 21 500
2000 год – 21 300
2013 год – 16 500
2015 год – 13 800
Больше 17 тысячи населенных
пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры.
Число медицинских работников
в России только за последний год
уменьшилось на 90 тысяч человек.
ЧИСЛО ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ЧИСЛУ
ШКОЛ
За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и
закрыто более 23 000 школ. Такие
данные приводит ВЦИОМ России.
Только общее количество храмов и часовен в епархии града
Москвы за последнее пятилетие
увеличилось с 837 в 2010 году до
1056 в 2014 году (934 храма и 122
часовни). А в 2014 году запущена программа строительства 200
храмов в Московской области.
При этом число школ в Москве и
Подмосковье продолжает сокращаться.
Иван НИКИТЧУК,
доктор технических наук.

Реплика

Хочется быть
собакой

Проблема бродячих животных
вышла на новый уровень.
В горсовете прошло заседание
комитета по вопросам местного самоуправления, на котором
основным вопросом стал отлов
бродячих собак. Дело в том, что
с наступлением холодов своры
собак атакуют улицы населенных
пунктов. Их отлов – процедура не
дешевая и не очень-то гуманная.
Проблема, как выяснилось, в
ненадлежащей транспортировке –
неудобно собачки размещаются.
Потому депутаты говорят, что необходимо законодательно закрепить, «какое должно быть оборудование, транспортное средство,
как должно содержаться животное, какие условия должны быть
при транспортировке и дальнейшем пребывании в приюте». Основные пункты нормативного акта,
упорядочивающего работу по отлову собак, одобренные правовым
управлением, получили поддержку большинства депутатов.
Я лично собак очень люблю.
Теперь еще и завидую им, пробиваясь в переполненном автобусе:
это надо же, даже в транспорте
они будут как люди, точнее, как
собаки, без толчеи и неудобства.
Когда же мы, как они?
Галина СИБИРКИНА.
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Любовь к белогвардейцам
нашей элиты – это любовь
с особым интересом

На просторах расчлененного
СССР то тут то там появляются
памятники коллаборационистам.
На Украине Бандера с Шухевичем, у нас Маннергейм с Врангелем. Что роднит нынешнюю элиту
с предателями России? Нельзя
же воспринимать всерьез сказку о «злодеяниях большевиков»,
кочующую из белой пропаганды
в фашистскую, из фашистской в
американскую, а из американской
в реформаторскую. Не будем же
мы всерьез воспринимать и геббельсовские агитки, в которых
Германия напала на нашу страну,
чтобы избавить нас от «кровавого
ига коммунистов».
Однако наши нынешние идеологи, в том числе из ведомства Мединского, явно солидаризируются
с антибольшевизмом и «белым
движением», поощряя его воспевание в кино, литературе, памятниках и т.д. Но почему?
В чем сокровенный смысл «белой идеи»? Статья «Белая борьба»
в Википедии предлагает несколько версий: монархизм; демократия; патриотизм; единая и неделимая Россия; порядок и законность. Но на поверку ни одна из
этих ценностей к белогвардейцам
не подходит.
Монархизм – это вообще смешно, учитывая, что именно генерал
Алексеев вынудил царя отречься
от престола, и многочисленные
белые вожди выступали за конституцию, демократию, учредительное собрание и т.п. Это позднее,
уже в эмиграции среди белых пошла мода на «монархизм».
Вопрос об «учредительном собрании» можно считать закрытым,
после расстрела членов учредительного собрания Колчаком. Да,
большевики учредительное собрание разогнали, но Колчак – расстрелял!
Патриотизм, единая и неделимая
Россия – тоже звучит крайне неубедительно с учетом того, что белые
воевали против своей страны на
деньги Запада, авансом раздавая
западным «партнерам» жирные
куски России. И уже особенно неприличным выглядит «патриотизм»
значительной части белых, что пошли на службу к Гитлеру.
Порядок и законность? О каком «порядке» может идти речь
в случае вооруженного мятежа?
Какая «законность» возможна,
когда мятежники живут грабежом
захваченных территорий? О какой
законности можно говорить, когда
Колчак сжигал целые деревни в
Сибири?
Чем же так досадила врагам
России наша революция? Как ни
парадоксально, пожалуй, лучше
всего смысл Октябрьской революции сформулирован в директиве германского «экономического
штаба Ост» в мае 1941 года:
«Россия под большевистской
системой вышла из-под влияния
Европы, нарушив европейское
равновесие по разделению труда.
Наша задача состоит в том, чтобы
вернуть Россию в кооперационную европейскую систему, разрушив современное экономическое равновесие в рамках СССР.
Это ни при каких обстоятельствах
не должно являться сохранением
прежней ситуации, а наоборот –
полный отказ от прежней системы

и включение экономики России в
европейскую систему. Из этого
следует неизбежное отмирание
промышленности, как и большей
части населения на субсидируемых территориях».
В одном ведомство Мединского
безусловно право. «Белые вожди мыслили будущее устройство
России как демократического государства в его западноевропейских традициях» и ни в коем случае не хотели допустить самостоятельного, независимого развития
России.
И Врангель в Крыму, и Колчак в
Сибири, и Маннергейм в Финляндии, и Скоропадский на Украине,

Запад – словно некий гарант, спаситель от возможного недовольства обобранных масс. Но Путину
в конце концов пришлось понять,
что именно Запад хочет его крови,
а не свой народ, терпеливый бесконечно…
Вот и продались наши интеллектуалы за недорого. Подрядились
вести колониальную войну Запада против собственной страны. И
сейчас стараются. Потому Россия
с 2005 года потеряла 35 тысяч
предприятий. Это – минус четыре
индустриализации 30-х годов. Потому Украина продает черноземы
и разрешает вывоз леса-кругляка
в обмен на займы.

и марксисты Плеханов с Аксельродом, и украинские «националисты» Бандера с Шухевичем, и
Путин с Порошенко – все хотели,
чтобы в России было как на Западе. Именно поэтому сепаратист
Маннергейм стал у них «патриотом». Патриотом Запада. Потому
что оторвал Финляндию от России
и сделал частью Запада.
Зато Ленин – «сепаратист»: он
отстоял свободу, независимость
и территориальную целостность
России. Не дал превратить в колонию «прогрессивного» Запада.
За это его прокляли даже бывшие
соратники марксисты: «Самой
главной изменой является сама
большевистская диктатура для водворения коммунизма в экономически отсталой России в то время,
когда в экономически наиболее
развитых странах еще царит капитализм», – писал лидер меньшевиков Аксельрод. Продать Россию
Франции или Германии – не измена. Измена – идти своим путем.
Отсюда и кабальные договоры
Врангеля с западными «партнерами», по которым Франции отходил
уголь Донбасса, доход железных
дорог европейской России, хлеб
Кубани, таможенные пошлины с
портов Черного и Азовского морей.
Некоторые могут подумать, что
Врангель хотел вернуть имение,
а продажа России Западу была
лишь средством получить для этого оружия и денег. Но на самом
деле загнать Россию в кабалу к
Западу было не средством, а целью коллаборационистов. Совсем
уж прозрачный пример – раздача
нашей национальной собственности западным «партнерам» начиная с 90-х годов и вступление в
ВТО. Никаких большевиков уже в
помине не было. Никаких имений
у Ельцина, Путина или Чубайса не
конфисковывали. Но их тянул сам

Выступая перед студентами
Новосибирского университета в
2000 году, Путин сказал: «Для того
чтобы интегрироваться в мировое экономическое пространство,
необходимо «открыть границы».
При этом части российских производителей станет неуютно под
давлением более качественной и
дешевой зарубежной продукции».
При этом добавил, что идти по
этому пути необходимо – иначе
«мы все вымрем, как динозавры».
Стоит ли удивляться, что на
Украине сегодняшние коллаборационисты ставят памятники своим
предшественникам Бандере и Шухевичу, а либералы в РФ – своим
предшественникам Врангелю и
Маннергейму?
А в чем провинились перед сегодняшними прогрессистами Ленин и Сталин? Да в том, что посмели провести независимую модернизацию России.
Вроде бы зачем строить самим
и огорчать «партнеров» по плану
«Ост»? Ведь можно отдаться Англии или Германии! Пусть они нам
и сделают все, как в Англии да в
Германии. К чему нам собственная наука, технологии, когда заморские буржуи все сами привезут – только впусти?
А проблема в том, что Англия
только в самой Англии делает, как
в Англии, а в остальном мире делает, как в Бангладеш.
Вокруг Ленина собрались профессора, академики, генералы,
инженеры – все, кто хотел модернизации России. А те, кто хотел
отдаться Западу, побежали в Берлин, Париж, Лондон, Вашингтон
выпрашивать деньги и оружие,
чтобы убивать русских мужиков.
Риторика коллаборационистов,
как и либералов, поражает интеллектуальным убожеством и полным отсутствием каких-либо прак-

тических планов развития промышленности. Врангель, Бандера
или Медведев – всем им экономика скучна и неинтересна. Ельцинский премьер-министр Гайдар
хвастался, что ни разу в жизни не
был на заводе. Зачем туземному
барину напрягать мозг? Достаточно открыться мировому рынку.
Западные «партнеры» сами все
сделают как надо. Как надо им. В
соответствии с их планом для России – планом «Ост».
Мы знаем, какие планы имела на Россию Германия в 1941.
Но и сегодня цели Запада все те
же – уничтожить науку и промышленность в незападных странах.
Вбомбить их в каменный век. Примеры Ливии, Сирии, Ирака, Украины, Чечни у всех перед глазами.
Трудно не связать причинной связью нынешний антироссийский
всплеск – и едва зашевелившийся
подъем нашего сельского хозяйства и промышленности. Ощущение, что не наше сопротивление
в Сирии страшит дальновидных
западных экспертов, а именно
попытка наконец начать жить «на
свои». Ведь если мы поднимемся
с экономических колен, вся Восточная Европа бросится тотчас к
нам – и Украина мигом позабудет
все свои обиды на Россию.
Какими бы красивыми словами ни прикрывалось уничтожение
нашей экономики: «конкурентоспособность», «качество», «дешевизна», «интеграция» – суть одна.
Патологические неумехи и бездельники прекрасно понимают,
что если наша экономика задышит – им во власти делать будет
нечего. Их просто сметут те, кто
займет место нынешних нефтяных
баронов и олигархов, которым выгодно текущее положение вещей.
Вот именно отсюда – ненависть к
трудовым большевикам и любовь
к бездельным белогвардейцам.
Как говорится, ничего личного, чистый бизнес.
«Эта революция – очевидный
пример того, как с утратой стабильности были разрушены основы экономики и на долгие годы
утрачены перспективы экономического роста», – высокопарно заявляет премьер Медведев, словно
сам в своей жизни хотя бы гвоздь
сковал!
За годы «утраченных перспектив» наша экономика выросла в
87 раз, несмотря на экономическую блокаду, страшную войну и
постоянную угрозу войны. «Стабильность» же, которую воспевает
самый слабый из премьеров, привела к позорной колониальной зависимости, угробила экономику,
уничтожила науку и лишила Россию перспектив роста.
Планы западных «партнеров» не
предусматривают экономического
роста России, более того – исключают его. Зато сулят защиту,
убежище для жен и детей тех, кто,
повторяя путь белогвардейцев,
готов сдаться на милость Запада.
И многие из самых высших эшелонов нашей власти, увы, сдаются
– и несут дикую, неблагодарную
чушь о заслугах Врангеля и Маннергейма и «разрушителях-большевиках».
Александр РОСЛЯКОВ.
Источник: http://publizist.ru/
blogs/107999/15114/-
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ох уж эти детки!

МУЛЬТФИЛЬМ
Ромка (4 года) пересказывает маме мультик про тайну третьей планеты:
– И полетели Алиса с папой дальше на корабле «Фигасе».

Скороговорки
Топают гуськом гусак за гусаком.
Смотрит свысока гусак на гусака.
***
Цокнул сзади конь копытцем,
Под копытцем пыль клубится.

Стихи
про птиц

ДИАЛОГ
– Ты для меня почти ничего не делаешь! – вредничает дочка.
– Леночка, я для тебя делаю все, что только можно...
– Вот именно, что можно, делаешь, а вот что нельзя – нет!
НА ДАЧЕ
Богдана одолели комары. Сестра и говорит:
– Ой, комары эти съедят и костей не оставят!
Богдан:
– Оставят, Света, оставят, это же не собаки!

Раскрась сам

ВОРОБЕЙ
Мимо сизых голубей
Пролетает воробей.
Воробей такая крошка!
На меня похож немножко.
Шустрый маленький птенец,
Непоседа и боец.
И звенит задорный крик:
– Чик-чирик и чик-чирик!

азбука
Ёлка то же, что и ель,
А над ¸лочкой капель.
Капли-точки добавляем,
Ё – мы букву так читаем.

ВОРОНА
Ворона смотрелась
в весеннюю лужу:
Что там за красотка?
Ничуть я не хуже!

ГОЛУБЬ
Люди на улице подняли головы:
Голуби, голуби, белые голуби!
Шумом их крыльев город наполнен,
Людям о мире голубь напомнил.

Почемучка

Правда ли,
что дельфины –
морские друзья
людей?

Ответы на ребусы: Кот. Дым. Вор, Ворона. Сон. Утки

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Ответы на головоломку из №40. «Как ты думаешь,
каких зверей вспоминал художник, когда рисовал картину?»: козел, лев, слон, заяц, жираф, зебра, павлин,
петух, лошадь.

КУКУШКА
Вот еще одна подружка,
А зовут ее – кукушка.
Сядет скромно на суку
И кричит: ку-ку, ку-ку!

Ребусы

Дельфины – это необычайно
милые существа, которые постоянно помогают человеку в сложных ситуациях. Именно они спасают утопающих во время кораблекрушения, рыбакам загоняют рыбу
в сети, а в дельфинариях – они
востребованные врачи (при помощи издаваемого ультразвука лечат многие сложные заболевания
людей).
Но иногда дельфины могут представлять и угрозу для жизни человека. Например, самка, потерявшая
своего детеныша, может принять
человека за дельфиненка и отбуксировать его в открытое море. Такое случается очень-очень редко,
но знать это нужно.
А вот еще интересный факт из
жизни дельфинов – они прекрасные художники. Ученые установили, что дельфины, как и слоны,
орангутанги, шимпанзе и вороны,
рисуют осознанно и пытаются передать через картинку свое видение окружающего мира.
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Ювелирная работа
НЕОНАТОЛОГ ЮЛИЯ КИРЕЕВА – ВРАЧ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, НО ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ: И РЕАНИМАТОЛОГ, И КАРДИОЛОГ, И НЕВРОЛОГ. А НА ДОСУГЕ ДЕТСКИЙ ВРАЧ … ВОЗИТСЯ С ИГРУШКАМИ.

Мастер на все руки

Неонатология – одна из самых высокооплачиваемых врачебных специальностей в
мире – ведь отвечают врачи за здоровье
детей от нуля до 28 дней. Впрочем, Юлия
помнит о малышах гораздо дольше – звонит их мамам, строго спрашивает, сделали
ли эхокардиограмму или ультразвуковое
исследование.
– От меня же ушел ребенок. Что он обо
мне подумает? – объясняет она.
На самом деле ее пациенты не умеют не
только ходить, но даже дышать и глотать –
этому они как раз учатся в первые дни появления на свет. А вот думать… Юлия Сергеевна знает – умеют. Она пошла «учиться
на врача» с твердым решением работать
только с малышами. Хотелось понять, как
она возникает, эта жизнь? Почему-то считается, что малыш ничего не понимает, хотя
ученые давно выяснили: новорожденный
чувствует всё с первых же минут жизни.
Причем самые ранние впечатления – самые
важные: они определяют, будет ли человек
подсознательно уверен, что окружающий
мир принимает его с радостью. Неонатолог
– как раз такое «раннее впечатление». Он не
принимает роды, но встречает появившегося на свет маленького человека, берет на
руки, подает маме…
Впрочем, Юля, похоже, умеет всё. Своими длинными медицинскими пальцами легко
клеит обои, копает картошку, вяжет ажурные
салфетки и вышивает удивительные картины:
море, цветы, дети… Чудеса в ее доме – на
каждом шагу. Точнее, на полках и стенах, поскольку шагать-то особенно некуда:
комната да кухня. Над «Старым городом» размером сорок на шестьдесят
сантиметров работала Юлия ровно
девять месяцев, пока ждала младшего
сына, Егорку. Крестик или гладь – это
непосвященному непонятно, потому
что стежки миллиметровые, неразличимые глазом.

жок с завитком прямым и смещенным», и
«французский узелок», и «шов стебельчатый». Да так, что теперь магазины для творчества приглашают ее вести мастер-классы
для взрослых и детей. Хобби, кстати, не для
«неженок»: надо и пассатижами владеть
виртуозно, и выжигателем уметь пользоваться.
– Одно плохо, – смеется над собой доктор, – тормозить не умею. Начала дело –
обязательно должна закончить. Ночь на
дворе, глаза слипаются, а остановиться не
могу – мне мишке свитер довязать надо!
Еще одно увлечение неонатолога Киреевой – изготовление мишек Тэдди. Мишка,
как известно, самая популярная игрушка во
все времена. Причем не только для детей,
но и для взрослых. Мишка Тедди считается
символом доброты, дружбы и любви.
Ценность таких игрушек определяется
их уникальностью. Они изготавливаются в
единственном экземпляре – как и людей,
двух одинаковых не бывает! Каждый «пушистик» непременно… получает паспорт:
красочную бумагу, в которой описывается
место, время рождения и чуть-чуть характер. У игрушек обязательно двигаются лапы
и голова, для чего крепятся специальные
шарниры, позволяющие частям тела вращаться. Юля пошла дальше традиционных
мишек – по тому же принципу она шьет заек
и слоников. В любом случае это – «игрушка
из детства». Кажется, очень далекого, потому что плюш, из которого Юля мастерит
этих удивительных существ, специально
вытирается, выщипывается и даже жарится
в духовке, чтобы казался «древнее»!

Медвежий свитер

Высокая квалификация врача никак не отражается на его зарплате,
а доставить радость другим Юлии
хочется. Так что рукодельничать она
взялась, можно сказать, от бедности.
Задумалась, например, о подарке
маме… И освоила древнекитайское
искусство – вышивку лентами: и «сте-

Лысая гора

Вросшее в землю перекошенное здание,
корявый забор из разнокалиберных досок,
огородик в шесть соток, не бросающийся в
глаза разноцветьем… Трудно догадаться,
что здесь работает человек, чьими трудами
Лысая гора, как раньше звалось место, где
находится городок ОмГАУ, превратилась в
природный парк. 137 гектаров, на которых
расположились корпуса, общежития, жилые
дома, теперь утопают в зелени.
– Почти вся моя жизнь здесь – 63 года работаю, – рассказывает агроном Валентина
Андреевна Хлебович. – Когда пришла учиться в сельхозинститут, тут стояло два корпуса, пять студенческих общежитий да какието подсобные здания. В войну их почти все
занял завод «Прогресс», эвакуированный из
Ленинграда, да госпиталь еще. А учебное
хозяйство работало – овощи выращивали
для раненых. Оно располагалось почти за
городом, мама моя в нем числилась. Тем и
выжили – зарплату ей выдавали овощами.
Жили там же, в Учхозе: домик крошечный,
свой огородик, нас – восемь по лавкам.
Она простой рабочей была, но профессию
агронома очень уважала. Говорила: земля и
прокормит, и вылечит. Я ни разу за 63 года
не пожалела, что ее выбрала.
Окончив институт, Валентина Андреевна
год отработала в совхозе «Декоративные
культуры», а в 1954-м выпускницу, запомнившуюся упорством и трудолюбием, пригласили озеленять территорию вуза.

игрушки – дело серьёзное

Однажды материал для творчества Юлия
нашла на даче родителей мужа – старуюпрестарую накидку на кресло, и те долго
не могли понять, отчего она так радуется
подарку. Но главное: мишка – это даже не
совсем игрушка. Это почти одушевленное
существо. Художник-теддист должен не
только качественно сконструировать его
по собственно выкройке, но и тщательно
продумать его образ, наделить индивидуальностью, характером и соответствующим
нарядом.
Бежевый Морис с кружевным бантом на
шее – хранитель снов, явно умудренный
опытом, явился Юле, как водится, во сне.
Черничная Марта в чепчике и переднике,
тоже дама немолодая,
пришла в голову потому,
что Хозяйка дома так же
необходима, как витамины. Серенького Андрюшку-Октябренка придумала,
случайно увидев на развалах ткань со штампом
в виде серпа и молота.
Розово-оранжевая Анечка, разукрашенная шелковыми ленточками – мечта
Юли о дочке. Впрочем, Андрюшка и Анечка – это не
мишки, а их друзья: слон
и зайка, выполненные по
той же технологии.
Все, что умеет, мастер
на все руки Юлия Киреева
передает детям и взрослым на мастер-классах.

– Так же, как в жизни – нужно пробовать,
и всё получится! – убеждает она. – Шьешь
медведя, выходит заяц. Ну и пришей ему
длинные уши! Это же не ребенок, душа которого, как мне кажется, существует еще до
зачатия и сама выбирает себе родителей.
Только родился, а уже понятно – личность.
И темперамент чувствуется. А в игрушки
душа вселяется, когда делаешь лицо. Особенно глазки: сто раз переставишь с места
на место, пока «поймаешь» характер. Вот
тогда уже можно с ними разговаривать,
спрашивать, как зовут. И ведь подсказывают! Я часто дарю свои игрушки детям.
Деньги – дело нужное, но важнее, чтобы
картины и игрушки служили людям. Они же
для радости! А ее так мало в мире. Дяди и
тети часто приходят на занятия, сразу прикидывая: сколько на этом можно сделать.
А дети мастерят и приговаривают: вот это
маме, вот это другу. Я им объясняю – главное, чтобы ваши игрушки в хорошие руки
попали.
Свои произведения Юлия чудом не считает. Гораздо больше ее удивляют дети.
Особенно собственные: тонкий-звонкий
студент Никита, успешно занимающийся
латиноамериканскими танцами, шустрый
умненький дошколенок Егорка, интересующийся всем на свете. Дети – вот и чудо, и
загадка: врач высочайшей квалификации до
сих пор не понимает, как они такими замечательными получаются…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКАХ: врач неонатолог Юлия
Сергеевна Киреева; сын оценил свой
вышитый портрет.

Жизнь в цветах

Одна из главных достопримечательностей Омского государственного аграрного
университета – ботанический сад: 900 разновидностей и сортов растений, в том
числе тропических. Дорога к нему прямая и широкая, в отличие от неприметной
тропинки среди зарослей, ведущей в один из его отделов – старенькую теплицу.
– Институт стал, как и вся страна, отходить от войны, – вспоминает Хлебович. – Не
сказать, чтоб уж совсем лысая земля была,
что-то сажали студенты, но чахло – земля
сухая, суглинок да ветрами продуваемая. И
руководство задумалось, как красоту по науке создать. Меня на кафедру лесоводства
определили. За столом, правда, редко сидели. Вместе со студентами по лесам бродили – саженцы копали, семенного фондато не было. Ели и сосны нелегко нам дались. Хвойные вообще плохо приживаются,
но мы старались. Что-то вроде питомничка
организовали. Сейчас ели в Омске сажают
мало – считается затратно: укореняют уже
взрослое деревце, причем зимой, с большим комом земли. На самом деле это необязательно.

Растения как дети

С легкой руки Валентины Андреевны и
ее коллег главная аллея ОмГАУ с километр
длинной теперь тянется иголками не только
ввысь, но и вбок – елочный подрост проби-

вается сам. Впрочем, в легкость рук и прочую мистику она не верит:
– Растения заботы требует, как все живое. И работу любить нужно. Выкопай хорошо саженец, корни не повредив, в ямку
земельки хорошей подсыпь, поливай почаще, следи, чтоб не болело. Вот и весь
секрет. Студенты ко мне на практикумысеминары приходят, я им так и объясняю.
Омск в 1976 году первый в стране звание
города-сада получил. Так ведь мы над
каждым саженцем, над каждым корешком тряслись. Теперь только щепки летят: скверы вырубают, парки… Вроде все
правильно – старятся деревья, опасными становятся. Только за 30 лет – такой
определен срок аварийности – дерево не
обветшает на корню, если за ним хорошо
ухаживать. А прежде, чем вырубать, надо
новое посадить, да понянчиться с ним годика три, чтобы принялось хорошо. Увы,
город пустеет, пыльные бури стали частыми – именно деревья защищали нас
от них. И дышать все труднее: одно дерево перерабатывает 36 килограммов вред-

ных выбросов в год, выделяя при этом 25
килограммов кислорода!
Правда, город 85-летняя Валентина Андреевна видит только из окна автобуса, по
дороге на работу: некогда. Она – главный
агроном производственной теплицы, построенной в конце 50-х.
(Окончание на стр. 22)
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Жизнь в цветах

Для дома, для

Клумбы вместо
награды

Отдыхает Валентина Андреевна
…на даче. Зелень на подоконниках
не слишком уважает:
– Правнучка моя 12-летняя со
мной живет, она разводит что-то.
Я не спорю, раз хочется. Но мне
больше по душе, когда цветы на
воле растут. Срезанных, сорванных не признаю. И мужу сказала,
как познакомились еще 60 лет
назад: не надо мне букетов, я и
так красотой окружена. Студенты
мне, если подарок хотят сделать,
черенки или семена приносят. Интересно новое вырастить. Цитрон
– гибрид апельсина и лимона (на
снимке) – когда созрел, плод – с
два моих кулака. Коллеги обычно растения сюда разные тащат

семьи

о том, о сём

Начало на стр. 21
– Разводим цветочную рассаду, – объясняет. – Больше
сотни ящиков георгинов карликовых, герани, петуний,
агератума, бархатцев. Всю
территорию ими засаживаем
по весне. Покупать корешки дорого, да еще в таких
количествах,
руководство
считает, что лучше тепличку
содержать. Тем более что
семена собираю по старинке
– осенью по клумбам ползаю.
Летом за цветами тоже мы
ухаживаем – рыхлим, сорняки выпалываем, поливаем,
подсаживаем, если что-то
пропадает. Всю рассаду не
высаживаем, часть, на замену, в парники за теплицей
выносим – пусть отдыхает на
солнышке. Километров по 10 за
день наматываем, пока все обойдем.
Штат теплицы состоит из агронома и… одной помощницы.
– Вдвоем-то привычно, но Люда
в мае пришла, до этого год я одна
работала, – вздыхает агроном. –
Испугалась даже, когда в марте
пришло время рассады. Думаю:
сдюжу или нет? Одно дело – с
землей возиться, другое – сотню ящиков по десять кило перетаскать. Немолода я все же, коленки побаливают, спину сорвала
немного. Но ничего, справилась
без особых проблем. Что за раз
не получалось, за два-три сделала. Земля энергию дает, кажется, что сильнее становлюсь. До
работы с палочкой добираюсь, а
тут как-то обхожусь. И тачку таскаю, и лопатой копаю. Мужская
сила есть – студенты раз в неделю приходят, садовник забежит,
но… Придут с мотокультиватором,
а земля у меня нежная, зачем ее
железяками корежить? Я даже
перчатки никогда не надеваю,
руками чувствую комочки. Да и
пока кого допросишься! Ребенка
же голодом не оставишь? Вот и
к цветам я отношусь так же. Бегу
к ним, каждый день в 7 утра уж
здесь, хотя рабочий день попозже
начинается. В выходные изведусь
вся. Теплица старенькая, несовременная – зимой холодно, летом
жара в 80 градусов, от погоды зависит. Если жарко – проветрить
надо, какие ящики на улицу вынести, чтоб передохнули растения,
если холодно – дверь в «контору»,
каморку нашу, отрыть, там отопление лучше греет. Когда цветы
пить хотят, и за машину поливальную сама встаю. Где бы ни была,
в какое бы время ни услышу, что
погода меняется, мчусь. В отпуск
хожу в ноябре: весной не бросишь
– рассада начинается, летом тоже
не оставишь – прополка-поливка.
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5 причин не выбрасывать
чайные пакетики
После использования пакетики чая все
привыкли отправлять прямиком в мусорное
ведро. но как выясняется, совершенно зря

в горшочках, кому держать негде. Принимаю, а что делать? Не
выбросишь ведь… Алоэ уже половину парника занял. Сотрудница одна попросила: дома плохо
растет, а ей лечиться надо. А он
у меня как пошел разрастаться,
только рассаживать успевай! Отдала бы в хорошие руки, но таких
пока не находится.
Дочери Хлебович, педагог и
экономист, обе уже на пенсии.
Уговаривают мать бросить работу: ну что за 9 тысяч рублей так
убиваться – и за агронома, и за
преподавателя, и за сторожа, и за
рабочего?
– Да не дай бог! – смеется Валентина Андреевна. – Чтоб я дома
села да носки вязала? У меня вон
герани много, помощница жалуется, что голова от нее болит. А у
меня от растений, наоборот, все
проходит, что дома болело. Да
и бросить не могу своих «подопечных». Сюда бы человека простого, с душой, а я пока не вижу
в молодых особенного желания в
земле копаться. Помощники-то не
задерживаются: зарплата маленькая, работа нелегкая, условия плохие – ремонта уже лет пятнадцать
не было. Доски на крылечке, слава
богу, заменили, а то бы ноги переломала. Душа нет, моемся в тазике. Так ведь и туалет все никак
не построят, в соседнее здание
бегать приходится. В Ботанический сад могла бы перейти работать – там все по современному,
и кондиционеры, и режим тепла,
влажности. Полегче, конечно. Но я
наши растения люблю, сибирские.
Как они без меня?
Никаких наград за свою работу,
кроме звания «ветерана труда» и
десятка вузовских грамот к праздникам, агроном не заработала.
– Я и не стремилась. Мне как-то
среди растений проще. В молодости не любила начальству глаза
мозолить, а уж сейчас – тем более. Хочется нового – прочитаю
или увижу, да и куплю семена на
свои. Что ж я, пойду копейки выпрашивать? Лучше бы тепличку
подладили, завалится же скоро.
Вот за это просила – говорила,
давайте еще сто ящиков посажу,
продадим, ремонт сделаем. Студенты же, будущие агрономы приходят, показать бы им, как надо
цветы выращивать. Да и о нас бы
позаботиться не мешало. Стол в
каморке такой же, за которым я
в конце сороковых сидела. Диван
старше меня – еще от первого
ректора достался! Да без толку,
забыли про нас, будто цветы сами
собой на клумбах вырастают. Ну и
ладно, у меня каждое лето награда – когда все зацветает, хожу и
радуюсь. Людям приятно – значит,
недаром работаю.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

1. Проблемы с кожей? Ссадины, синяки, царапины, мелкие
покраснения, воспаления и укусы
насекомых можно сделать менее
заметными с помощью чайного
пакетика. Достаточно просто подержать его под холодной водой
и приложить к беспокоящему месту на 15 минут. Чай содержит
дубильные вещества, которые
снимут воспаление и раздражение, уменьшат покраснение и
отек.
Пигментные пятна, герпес и
темные круги под глазами также
убираются с помощью прохладного компресса из чайного пакетика.
2. Как отмыть сильно загрязненную посуду, не пользуясь химическим средством и не тратя время
на оттирание засохших кусков
еды?
Замочите на ночь посуду в раковине с водой, бросив туда же

чайный пакетик. Утром вся грязь
смоется без проблем!
3. Дайте чайным пакетикам хорошо просохнуть.
Неприятный запах исчезнет из
обуви, если вы поместите внутрь
чайный пакетик. Он впитает в себя
всю лишнюю влагу и затхлость.
Хранить так обувь — очень разумно.
4. Чайные пакетики не по нраву
мелким грызунам, паукам и насекомым. Запах чая их отпугивает.
Разложи пакетики в местах, где
были замечены вредители, и они
там больше не появятся!
5. Если вы поместите использованный чайный пакетик в холодильник, там всегда будет
приятно пахнуть. Чайный пакетик
вберет в себя лишние запахи продуктов и поддержит правильный
баланс влаги в вашем холодильнике.

Кухонные
хитрости
Чтобы котлеты были
вкуснее…
Самые вкусные котлеты получатся из фарша, который постоит
5–6 часов вместе с нарезанным
луком, солью и специями в холодильнике. Мясо немного замаринуется, котлеты будут гораздо
вкуснее!
Как быстро сварить картофель?
Картофель сварится быстрее,
если добавить в кастрюлю немного сливочного масла.
Как проверить свежесть
яиц?
Сделать это легко: свежие яйца
опускаются на дно, если их поместить в емкость с холодной водой, а несвежие всплывают.
Чем заменить яйца в тесте?
Бананы могут заменить яйца
в тесте для печенья или пирога.
Половинка банана равноценна
1 яйцу.

избавляемся от плесени
и грязных швов между плиткой
Нам понадобится: горячая
вода – 1 стакан, сода – 2,5 ст.
ложки, стиральный порошок
– 1 ст. ложка.
Добавьте соду в горячую
воду, хорошо размешайте и
всыпьте порошок. После этого в идеале возьмите старую
зубную щетку (можно заменить губкой) и, макая в этот
раствор, отмойте швы и обработайте места с плесенью.

Как разносить новую обувь?
Сделать новую обувь удобной можно с помощью хитрого трюка: наденьте толстые носки и натяните обувь на ногу. Прогрейте обувь под
теплой струей фена в течение 10 минут.

Чтобы бобовые сварились быстрее…
Забыли замочить фасоль или
горох? Варите бобовые в несоленой воде, добавляя в кастрюлю
столовую ложку холодной воды
каждые 7–10 минут. Так они легко
разварятся!
Что делать с треснувшим
яйцом?
Битое яйцо можно спасти: приготовьте его на паровой бане и
используйте для салатов и бутербродов!
Чтобы молоко быстрее
закипело…
Молоко закипит быстрее, если
добавить в него щепотку сахара.
Простой способ натереть сыр…
Перед тем как натереть твердый сыр, смажьте терку растительным маслом. Сыр не склеится, а терка вымоется очень
легко!
Как избавиться от неприятного запаха на кухне?
Неприятный запах на кухне
убрать очень просто: вылейте
1 ст. л. обычного уксуса на сковородку и нагревайте до полного
испарения.
Как спасти подсохший
лимон?
Начинающий высыхать лимон
можно легко вернуть к жизни: поместите его в тарелку с водой на
пару часов.

бесплатные объявления
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оправдан – 1. Лg7! Кrg7 2. Лg1 Кrh8 3. Фе5! de5 4. Се5.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Грандиозность предвыборных
обещаний компенсируется забывчивостью депутатов после избрания.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

– Кум, тебе стукнуло 80 лет! В
чем секрет твоего долголетия?
– У меня нет денег на похороны.

И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО
Увидел на рынке сегодня свежую
чернику, посмотрел на цену, и зрение как-то само восстановилось!

МОХИТО
– Это у тебя что такое?
– Сибирское мохито.
– Ром и мята?
– Нет, водка и укроп.
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РАЗДУМЬЯ

Дожили до зарплаты, деньги
еще остались... Сидим, думаем:
научились экономить или все же
забыли заплатить за что-то?

ПРО ЗНАКИ

– Что вы будете делать, если
увидите зеленого человечка?
60% – брошу пить! 30% – начну

пить! 9% – пойду на прием к психиатру! И только одна девушка сказала: «Начну переходить дорогу!

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
На заднем стекле впереди идущей маршрутки стикер: «Нарушаю
ПДД? Позвони по номеру 8-…». Я
позвонил. Оператор списал за
этот звонок 150 рублей.

кроссвор д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солдат-грабитель. 5. Топливо крылатых машин. 9. Часть бухгалтерского баланса. 11. Петушок на палочке. 12. Прямая противоположность. 13. Веревочные лапти. 14. Друг Робинзона Крузо. 15. Наряд
индианки. 18. Ушастый тюлень. 20. Земледелец Древней Руси. 22. Змеевидная рыба. 24. Осенний месяц. 25.
Маленькие санки. 27. Стая сельди. 29. Снежная буря. 30. Выкуп
за невесту на Востоке. 33. Свинцовый снаряд. 34. Бедный район
города. 37. Реакция на юмор. 40.
Упадок в развитии. 41. Человекконь. 42. Почетная известность.
43. Знойный ветер Африки. 44.
Светильник для святых.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Будущий
мужчина. 2. Ювелирный камень.
3. Желтый плод с бахчи. 4. Передатчик шпиона. 5. Горный хрусталь. 6. Налаженный ход работы. 7. Высокий женский голос. 8.
Дарственная на книге. 10. Длинный ров. 16. Аптечный пузырек.
17. Прислуга-стряпуха. 19. Металл для солдатиков. 20. Звук несмазанных петель. 21. Плавучий
горный агрегат. 23. Остатки древнего замка. 26. «Шрам» на склеенной чашке. 27. Дерево-эталон
стройности. 28. Жемчужина Валдая. 31. Латиноамериканский танец. 32. Низкосортный табак. 35.
Французский философ. 36. Его
наполняют вином. 38. Быстрый
ритмичный танец. 39. Сказочный
карлик.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виртуоз. 5. Указчик. 9. Арбуз. 11. Росчерк. 12. Набойка. 13. Итог. 14. Отметка. 15. Каир.
18. Трава. 20. Броня. 22. Траст. 24. Милость. 25. Росянка. 27. Кашпо. 29. Знать. 30. Кольт. 33. Река. 34. Бродяга. 37. Ящик. 40. Попович. 41. Веранда. 42. Крыло. 43. Зарядка. 44. Теплота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вердикт. 2. Рессора. 3. Улей. 4. Закат. 5. Узник. 6. Арба. 7. Чайхана. 8. Квадрат. 10. Бегемот. 16. Часовой. 17. Стоянка. 19. Рампа. 20. Битлз. 21. Якорь. 23. Стать. 26. Кандалы. 27. Карапуз. 28. Шекспир. 31. Лещенко. 32. Токката. 35. Ручка. 36. Гавот. 38. Свод. 39. Трап.

ПРОДАЮ
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);
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
4-комн. кв., 58,2 кв. м, 3/5, можно с мебелью. Тел. 8-908-105-62-51;
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;
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;
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;
частный дом, 71/52/10, на ст.
Пикетное Марьяновского р-на (в 70
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап.
гараж, погреб, баня, сад, огород (15
соток) с хоз. утв., стройматериалами; колеса к «Муравью»; подписку
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг; чугунный примус-керосинку;
мебель 50-х годов; картофель. Тел.
8-913-620-40-56;
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;
*дачу 12 соток, хоз. блок, колодец, водопр., электр., можно под застройку. Тел.: 30-02-41, 8-962-03311-96;
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);
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);
нов. мотокультиватор «Компакт»
4-контактный двигатель, бензин 92,
ширина обработки 56 см, глубина 32
см. Тел. 56-58-44, 8-904-321-91-35;
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);
дубленку жен., р. 48-50, нат.
мех., нат. кож., дл., в отл. сост.,
недорого; пальто муж., утепл., р.
52, драп. (500 руб.). Тел. 8-908801-44-39;
терапевт. кровать «Серагем»,
б/у, и разные массажеры. Недорого.
Тел.: 8-950-783-52-99, 8-904-82869-66;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 8-983-564-68-94;
ботинки жен. имп., черн., на каблуке, нов. нат. кож.; подушки перовые (3 шт., 70х70). Тел. 8-908-10562-51;
ковер, нов., 2,5х1,5 м, овальный
(3 тыс. руб.); шв. маш. с руч. привод.; куртку муж. кож. черн. с мех.
подкл., р. 50-52 (1500 руб.). Тел.: 7694-64, 8-960-981-56-38;
велосипед трехколесн., взр.;
двигатель к велосипеду, нов. Тел.
8-913-679-07-72;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
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.
2-комн. кв. в г. Омске в Октябрьском округе, кирп. дом, 3/9. Месячная цена: эксплуатация, расходы +
12,5 тыс. руб. Тел. 8-960-980-27-90.
РАЗНОЕ
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, 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, 8-908794-80-54.

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

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

без возрастного ценза

Спортивный
калейдоскоп

В парке культуры и отдыха
имени 30-летия ВЛКСМ состоялся открытый чемпионат Омской области по авиамодельному спорту.
В турнире принял участие самый
титулованный омский моделист
– мастер спорта международного класса, многократный чемпион
СССР, призер чемпионата мира,
рекордсмен мира Владимир Шевченко. На сей раз он стал двукратным победителем соревнований.
Правда, в кордовых авиагонках, где
спортсмены соревнуются на время, Шевченко выступал в качестве
механика – помогал юниору Максиму Хайдукову победившему в этом
виде соревнований. Также Шевченко вместе с мастером спорта Виктором Самчуком одержал победу и
среди старших спортсменов.
В другой дисциплине авиамодельного спорта – кордовом пилотаже, который специалисты называют «классической музыкой»

Фехтование

Голландия аплодирует омичке
В нидерландском городе Штатсканаль завершилось первенство мира по фехтованию
среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата.
В составе сборной России выступала омичка
— призер чемпионата России-2016, победитель
молодежного Кубка мира-2015 Анна Клименкова.
Она выиграла две награды среди спортсменов до
23 лет. «Серебро» омичке досталось в турнире
шпажисток, а «бронза» — в противостоянии рапиристок.
В неофициальном командном зачете сборная
России существенно опередила своих конкурентов. Российские спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

авиамоделирования и где спортсмены показывают мастерство
управления самолетами, в категории «юноши» чемпионкой стала
Вероника Ибнояминова. В еще
более младшей категории – моделисты до 14 лет – победу одержал
Павел Кушнарёв.
Среди старших спортсменов
(старше 18 лет) лучшим был признан кандидат в мастера спорта
Владимир Рыков, которому удалось опередить Анатолия Будаева
и Андрея Володина.

Плавание

Сильнейшие в Сибири

Хоккей

«авангард» проиграл три матча подряд
После двух досадных поражений на выезде от нижегородского «Торпедо» и
«Сочи» омский «Авангард»
принимал на домашнем
льду московский ЦСКА.
Гости не стали откладывать дело в долгий ящик
и буквально смели омских
«ястребов», пробив глубокую
брешь в обороне. Распечатали ворота «Авангарда» уже
на третьей минуте. Хоккеисты омского клуба сдаваться
не собирались и бросились
отыгрываться. Спустя 7 минут
счет в матче стал 1:1. Больше
заброшенных шайб в первом
периоде болельщики не увидели.
Во втором периоде шайбу
в ворота «ястребов» забросил
Александр Попов, который

всю свою хоккейную карьеру провел в омском клубе и
лишь этим летом перешел в
ЦСКА. Вновь сравнять счет
омские хоккеисты сумели
лишь под занавес второй
двадцатиминутки. 2:2 перед
третьим периодом.
Третий период отметился равной игрой. Каждая из
команд могла забивать, но
вратари оказались на высоте.
Вместе с тем развязка в противостоянии равных соперников наступила на 58-й минуте,
когда армейцы подсуетились
«на пятачке». Судьям потребовался видеопросмотр момента, чтобы убедиться, что
игры высоко поднятой клюшкой не было. Гол засчитали –
2:3. «Авангард» проиграл третий матч кряду.

Омская сборная по плаванию
выиграла 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды
чемпионата Сибирского федерального округа в Барнауле.
Мастер спорта Андрей Ботвин
завоевал четыре золотые и одну
серебряную медали. Награды
высшего достоинства омский пловец выиграл на дистанциях 400,
800, 1500 м вольным стилем и в
эстафете 4х200 м вольным стилем, а «серебро» Ботвин выиграл
в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Четыре медали в Барнауле выиграл участник этапа Кубка мира2016 омич Иван Павлов. Три «золота» на 200-метровках вольным
стилем и комплексным плаванием
и в составе сборной Омской области в эстафете 4х200 м вольным
стилем. Единственное «серебро»

омич завоевал в составе другой
эстафеты – 4х100 м вольным стилем.
Еще один участник московского
этапа Кубка мира-2016 Рустам Гадиров остановился в Барнауле на
двух золотых наградах – ему покорились дистанции 100 и 200 м
брассом.
Также «золото» и «серебро» выиграл Илья Козак, выступавший в
составе эстафетных команд Омской области. Три награды увез из
Барнаула Константин Лазаренко.
Помимо победного финиша в составе эстафетной сборной Омской области, Константину достались две «бронзы» – на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.
Сильнейшие омские пловцы
сейчас готовятся к чемпионату
России, который пройдет в Казани с 5 по 9 ноября.

Мини-футбол

Волевая победа в последнем туре

В последнем туре второго круга летнего чемпионата мини-футбольной лиги г. Омска команда
КПРФ одержала уверенную победу над одним из лидеров чемпионата – командой «Торпедо».
Матч максимально матирован-

ных соперников проходил в жесткой, бескомпромиссной борьбе.
Наши футболисты на последний
матч сумели собраться и показали
лучшую игру в турнире. Торпедовцы на третьей минуте матча открыли счет, но уже через минуту
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КПРФ проводит ответный мяч и в
середине первого тайма выходит
вперёд – 2:1. После этого гола
наша команда, несмотря на порой
очень грубую игру соперников,
инициативу не отдавала и уверенно довела матч до победы – 6:3.
В итоге наша команда набрала
двадцать восемь очков (девять побед, ничья и восемь поражений) и
заняла пятое место (из десяти команд) в турнирной таблице.
В целом наши футболисты показали достойную игру в чемпионате, боролись за победу в каждом
матче, сумели опередить опытные
команды. По своему потенциалу
наша команда могла реально бороться за место на пьедестале.
В ноябре стартует зимний чемпионат, который будет проходить
в зале спортивного комплекса
«Авангард».
Фото Анатолия АЛЕХИНА

Регби

Юные регбисты – с «бронзой»
В Сочи за «Кубок банка «Зенит» боролись команды из Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Липецкой,
Московской,
Нижегородской,
Омской, Пензенской, Самарской,
Тверской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан
и Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республики, а также СанктПетербурга и Севастополя.
Успешно выступила наша команда двенадцатилетних регбистов.
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Представители клуба «Асгард»,
воспитанники ДЮСШ-РСБИ, которая свои двери открыла все лишь
месяц назад (!), стали бронзовыми призерами турнира. В матче за
«бронзу» наша дружина победила
сборную Республики Татарстан со
счетом 35:0.
Еще одна омская дружина в
турнире среди 11-летних спортсменов выступила менее успешно, завоевав седьмое место из 11
команд.
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