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Алёхин начинает.
И выигрывает!
Прокуратура Омской области
подтвердила обоснованность
аргументов лидера фракции
КПРФ в Законодательном собрании Андрея Алехина о незаконности повышения тарифов
в омских маршрутках.
«Алехин начинает. Кто выиграет?» Таким вопросом совсем недавно задавался «Красный Путь»
(№3, 27.01.2016 г.). Мы рассказали
о дискуссии, посвященной проблемам и перспективам развития общественного транспорта в Омске,
в которой депутат-коммунист выступил против повышения тарифа
в городском общественном транспорте с 18 до 20 рублей. Причем
отстаивать свою позицию по защите прав омичей ему пришлось и в
противостоянии с представителями перевозчиков и, как ни странно,
с руководителями городского департамента транспорта.
Напомним: дискуссия состоялась уже после того, как Андрей
Алехин обратился в прокуратуру с
требованием проверить законность повышения тарифов в
маршрутках.
И вот результат: 11 февраля
прокуратура области вынесла
вердикт о незаконности повышения тарифов, подтвердив правоту
депутата-коммуниста.
«Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила
нарушения вступившего в силу
с начала этого года Федерального закона от 13.07.2015 г.
№220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Установлено, что вопреки закону реестр маршрутов регулярных перевозок был утвержден
департаментом транспорта администрации г. Омска, не наделенным соответствующими полномочиями (данный реестр должен быть утвержден правовым
актом администрации г. Омска и
подписан мэром).
При этом не были учтены требования закона к объему сведений о маршрутах (о наименованиях промежуточных остановочных пунктов, экологических
характеристиках транспортных
средств, а также местах нахождения юридических лиц, осуществляющих перевозки).
Часть маршрутов необоснованно включена в соответствующий реестр в условиях неисполнения перевозчиками обязанно-

сти по предоставлению сведений, предусмотренных федеральным законодательством.
Кроме этого, у перевозчиков, самостоятельно повысивших стоимость проезда, отсутствуют подтверждающие
такое право карты маршрутов
установленного Министерством транспорта РФ образца.
Как следствие, пассажирские
перевозчики обязаны привести
стоимость проезда в соответствие с тарифом, установленным РЭК Омской области (18
рублей), до устранения нарушений, связанных с формированием реестра маршрутов регулярных перевозок, а также
получения карт маршрутов.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор г. Омска внес мэру г. Омска представление...»
В итоге с понедельника, 15 февраля, омские маршрутки стали
снова возить горожан по тарифу
18 рублей.
Характерно, что деятели, яростно доказывающие и законность, и
необходимость повышения тарифов в ходе вышеупомянутой дискуссии, вдруг в одночасье переменили свою позицию. Те же перевозчики стали утверждать, что
снизили тариф … добровольно.
Ни депутат Законодательного собрания Андрей Алехин, ни даже
областная прокуратура вроде бы
и ни при чем.
Словом, бескорыстию наших
предпринимателей стоит только
удивляться. Еще более удивительна тенденция в освещении факта
защиты прав горожан от произвола маршрутчиков в некоторых наших СМИ.
Так, омский «12-й канал» придворного ТВ провел некий опрос
омичей, из которого можно сделать вывод о… недовольстве горожан снижением тарифа: мол, 20
рублей намного удобней платить,
чем 18.
Можно только поиронизировать: а почему не 50? Чтобы не
мелочиться. А почему не 10? Еще
удобней!
А если всерьез, не надо забывать, что эта якобы «удобная»
цифра, если не сдерживать аппетиты перевозчиков, долго неизменной не останется. Станет
22, потом 24, потом... Причем
одновременно будет расти и тариф в муниципальном транспорте. От «удобного» 20 до последующих «неудобных». О каком тогда тарифе «12-й канал» будет
проводить очередной опрос?
Владимир ПОГОДИН.
(Продолжение темы на стр. 2).

СОБРАНИЕ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
Омского гарнизона состоится 20 февраля в актовом зале
обкома КПРФ (ул. Ипподромная, 2а). Начало – в 12 часов.
А. КАЗАК, председатель Омского регионального отделения
«Профессиональный союз военнослужащих России».

Не забудем Афган!
В лицее №54 прошла торжественная линейка, посвященная
27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Была организована и выставка, в зале Славы представлены имена выпускников-участников тех событий. На
лицее – мемориальная доска в
честь Юрия Анциферова, героически погибшего в афганской кам-

протест

Требуем
объясниться!
Коммунистов Строкинской
первичной организации Колосовского местного отделения КПРФ возмутил тот
факт, что жители сел лишены права участия в прямом
голосовании на выборах как
глав собственного сельского
поселения, так и Колосовского района.
Решено инициировать обращение местных жителей к депутату районного Совета Н.А.
Беспаловой, депутатам Законодательного собрания Омской области В.В. Морозову и
Н.Г. Величеву с таким вопросом: «Какова роль и позиция
депутатов в том, что жителей в
прямом смысле слова лишили
выбора?» – вопрошают строкинцы.
Уж лучше бы депутаты занимались своими прямыми обязанностями. На том же отчетно-выборном собрании вновь
избранный секретарь первичной организации В.В. Майер
критиковал бездействие ответственных лиц за плохую работу
по обслуживанию водопроводных сетей, низкое качество
уличного освещения (несколько лет ни лучика света в деревнях Дубрава, Вишневое, Квашнино, которые относятся к
Строкинскому сельскому поселению). Брошенные домовые
усадьбы зарастают сорной травой.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

пании, посмертно награжденного
орденом Красной Звезды.
На линейке перед старшеклассниками выступил участник афганской войны, депутат Законодательного собрания Омской области (фракция КПРФ) Виктор Жарков. Он награжден медалями и
орденом Красной Звезды. В своей речи депутат уделил особое

внимание памяти о ратных подвигах, с радостью отметил, что учебное заведение не забывает своих
героев.
Вообще лицей можно считать
подшефным для Виктора Александровича: депутат-коммунист помог здесь отремонтировать выставочный зал. Теперь в нем часто
проходят встречи со школьниками
на разные темы.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Обманули дважды
В предыдущем номере «Красного Пути» мы начали давно назревший разговор о новых путях
извлечения последних средств
у потребителей со стороны
энергоснабжающих предприятий. Напомним: мы писали о
том, что в одном случае ООО
«Омская энергосбытовая компания» выставляла жильцам квитанции с завышенным тарифом,
предназначенным для другой
категории домов, а в других
случаях неправомерно начислялся на общедомовое и квартирное потребление так называемый «повышающий коэффициент», применяемый на некоторых категориях домов (но
далеко не на всех) при отсутствии или выходе из строя прибора учета.
Но этим способы незаконного
отъема денег у омичей петербургской сбытовой компанией
не исчерпываются. Вы помните
– у «великого комбинатора» был
1001 способ честного отъема
денег у граждан? Энергосбытовая компания пока по количеству способов проигрывает, но
по объемам дохода явно впереди.

Когда этот материал готовился к печати, в редакцию позвонили читатели и попросили прокомментировать еще одно новшество: с декабря 2015 года в
квитанциях энергосбыта появилась новая дополнительная
строка – так называемый авансовый платеж за следующий
месяц, что вызвало недоумение
и возмущение многих жильцов.
Общая картина, которую мы
наблюдаем, состоит в том, что,
не умея руководить грамотно и
не желая руководить честно,
правящая верхушка сверху донизу вместо поиска системных
способов борьбы с кризисными
явлениями в экономике все
глубже залезает в карманы простых граждан, начиная с отмены
индексации пенсий работающим омичам и заканчивая «законотворчеством» в свою пользу со стороны поставщиков ресурсов.
Пояснения председателя Омского областного общества потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса
Александра ЛИХАЧЕВА читайте
на странице 4.

Прирастаем соотечественниками
Омская область снова в лидерах Сибирского федерального округа
по числу мигрантов, прибывших за год из ближнего и дальнего зарубежья. В 2015 году в регион приехало 6 тыс. соотечественников, что
превысило показатель 2014 года в 2,8 раза.
Мигранты-соотечественники выбирают постоянным местом жительства
не только Омск, но и сельские районы области. На сегодняшний день больше всего соотечественников переселяется в Омский, Азовский, Любинский
и Таврический районы. В основном это переселенцы из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.
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Андрей Алехин, депутат Законодательного собрания

Проблема транспорта в городе –
это ещё цветочки, ягодки будут на селе
Произошедшее с 12 января повышение платы за проезд в омских маршрутках – незаконно. Такой вердикт
вынесла областная прокуратура после обращения Андрея Алехина в защиту прав омичей против произвола
маршрутчиков.
Но какой бы тяжелой ни была
транспортная проблема в городе,
она не идет ни в какое сравнение
с тем, что, по мнению депутатакоммуниста, в скором времени
произойдет в сельских районах
области.
И опять Алехин забил тревогу,
требуя пригласить на очередное
заседание Заксобрания министра
промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области В.И.Белова. Чтобы
министр рассказал о том, как исполняются недавно принятые
транспортные законы.
– Мы все очень ждали и федеральный, и аналогичный ему областной законы, потому что проблема с транспортом очень серьезная, – поясняет Андрей Алехин. – Надеялись, что эти законы
помогут ее разрешить. Но, к сожалению, все получилось «по
Черномырдину»: хотели как лучше, а получилось как всегда. В городе транспортники бессовестно
воспользовались только одним,
выгодным им положением закона, и, игнорируя другие, невыгодные, подняли тариф на два рубля.
Пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы окоротить их аппетиты. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что ожидается в
сельских районах области. Здесь
ситуация на порядок хуже! Напомню: в прошлом году была попытка властей сократить базовую

маршрутную сеть в области на 10
процентов. Ситуация доходила до
анекдотической. Власти всерьез
рассматривали предложение использовать вместо автобусов гужевой транспорт! Фракция КПРФ
выступала категорически против
сокращения сельского транспорта. Губернатор области был вынужден согласиться с нашими аргументами. И сокращения не произошло. Более того, кое-какие
маршруты даже восстановили.
Например, Почекуево–Большеречье. А в Калачинском районе автобус стал заезжать в деревню
Кибер-Спасское, чего раньше не
было.
– Но уже тогда, когда принимали областной закон по транспорту, – продолжает депутат, – я
предполагал, что главная проблема с его исполнением будет у нас
не в городе, а именно на селе.
Катастрофа может начаться 1
июля нынешнего года, когда прекратится бюджетное субсидирование пассажирских транспортных перевозок в сельских районах. И тогда местные перевозчики на нерегулируемых маршрутах,
согласно закону, будут самостоятельно устанавливать тариф на
проезд. И можно не сомневаться,
что поднимут его не на два рубля,
как в городе Омске, а на порядок
выше. Ведь в Омске тарифу не
дает сильно разогнаться большая
конкуренция между перевозчика-

Призывы и лозунги
ЦК КПРФ к 98-й годовщине создания
Советской Армии и Военно-Морского Флота
– Да здравствует 98-я годовщина создания Советской Армии и Военно-Морского Флота!
– Слава защитникам Отечества!
– Да здравствует Красное знамя Победы!
– Вечная слава павшим в борьбе за освобождение мира от фашизма!
– Армия, будь с народом! Вместе – победим!
– Мощь Армии – залог безопасности страны!
– Новороссия, мы с тобой!
– Нет фашизму на братской Украине!
– Выход из кризиса – социализм!
– Антинародное правительство либералов – в отставку!
– Правительство национальных интересов – будущее России!
– Программу КПРФ – в жизнь!
– Победа КПРФ – победа народа!
– Выборы должны быть честными!
– Даешь экономическую и финансовую политику – в интересах народа!
– Требуем помочь отечественному товаропроизводителю не на
словах, а на деле!
– Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
– Сильная промышленность – основа независимости страны!
– Хватит вводить новые налоги – развивайте промышленность!
– Возродить сельское хозяйство! Поддержать наших аграриев!
– Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
– Прогрессивная шкала налогов – первый шаг к социальной справедливости!
– Требуем ежегодной индексации пенсий и заработной платы на
уровне инфляции!
– Нищета народа – позор для страны!
– Остановить рост цен и тарифов!
– Бесплатное образование и медицину – для всех!
– Позор противникам Закона о детях войны!
– Требуем остановить коллекторский беспредел!
– Наше дело правое! Победа будет за нам!

ми – и частными, и муниципальными, а на селе ее практически
нет, значит, нет и реальных тормозов, чтобы этот тариф остановить. И это станет настоящей бедой для сельских жителей! Поскольку большинство маршрутов
с 1 июля станут нерегулируемыми. Об этом на заседании областного правительства 3 февраля рассказал министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области Виктор Белов. По его
словам, сейчас в бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей
на организацию перевозок по муниципальным маршрутам и 159
миллионов на субсидирование
перевозок по межмуниципальным маршрутам. Эти средства
должны быть освоены до 1 июля
2016 года. А что дальше? Полный
провал, судя по цифрам, которые
привел министр.
– Из 178 межмуниципальных

маршрутов областные власти
будут субсидировать только
64 – это в основном дачные
маршруты, – подчеркивает Андрей Алехин. – А остальные
маршруты – их более сотни –
станут нерегулируемыми, и работающие на них перевозчики
поднимут тарифы, исходя из своих аппетитов, которые, как известно, при отсутствии конкуренции растут не по дням, а по часам. То же самое произойдет и
с муниципальными маршрутами. С 1 июля нынешнего года
324 такие маршрута становятся
также нерегулируемыми – со всеми упомянутыми выше негативными последствиями. Так что самое время бить в колокола. Потом будет поздно. Наша фракция
будет остро ставить эти вопросы
не только перед отраслевым министром, но и губернатором области.
Владимир ПОГОДИН.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: А.А. Казак, М.П. Рожков, А.И. Тришин,
А.А. Криворучко, В.М. Прокудин,
Г.А. Калиновский, В.В. Сивов,
Б.В. Нелюбин, Р.М. Бариева, Н.Ф.
Ковшаров, А.И. Ослопов, Р.К. Тюленова, Т.А. Вагнер, Л.А. Викулова, В.П. Щелгавин, В.Г. Старков,
М.С. Левашов, В.В. Оборовский.
Советское МО: Н.Ф. Крашанина, Л.Д. Валуева, Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина.
Большереченское МО: А.П.
Засыпкин, Н.А. Лукавская, М.В.
Литвинова, С.Ф. Зинган, С.П. Кухарев, А.М. Морозов, В.Г. Винивикин, А.А. Шутенко.
Колосовское МО: Е.Н. Грицутов, И.П. Клочихин, А.И. Контов,
В.Ф. Игнатов, А.Ф. Пономаренко,
С.Р. Антипина, С.А. Юников, А.Ф.
Третьяков, В.В. Майер, А.А. Голендяев.
Саргатское МО: В.В. Жуков,
И.Г. Ряшенцева, Т.М. Епанчинцева, И.В. Огнивенко, С.Г. Вербицкий, Д.В. Кочнев, Г.Я. Воробьев,
В.И. Цыбенко, Л.А. Красовская,
А.И. Цыбенко, Г.И. Давыдова,
В.Д. Кривченко.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Обком ТВ)
Советское МО: В.Я. Хилюк,
О.Я. Матвеев, П.Е. Зубакин, А.Л.
Загоруйко, Е.Г. Новоселова, З.К.
Водинович, Е.В. Мясникевич, И.С.
Тубина, Ю.Д. Ефремов, А.А.
Ащенко, А.Р. Голубятникова, В.В.
Васильев, Н.В. Чиглаков.
Куйбывшевское МО: М.П.
Рожков, А.А. Криворучко, Г.А. Калиновский, А.И. Тришин, В.М.
Прокудин, В.В. Сивов, В.В. Оборовский.

В КПРФ – за правдой
Как мы уже сообщали, в нашей
области, как и во всей стране, состоялась акция протеста. В центре
Москаленок состоялся пикет «За
смену курса! За достойную
жизнь!». Организатором акции выступило местное отделение КПРФ
(секретарь, депутат Совета Москаленского городского поселения Виктор Зайцев). Его участники-коммунисты раздавали подготовленные листовки, в которых в
концентрированном виде подана
информация об ужесточении властью пенсионного законодательства. К собравшимся обратились
Валентина Лысенко, Зинаида
Алексеева, Николай Рычков, Валентина Мартыненко. Это активисты-общественники, которые берут на себя инициативу в деле защиты прав собственников жилья и
сдерживания роста тарифов на
коммунальные услуги.
Главной темой обсуждения в пикете стала плата за так называемый «капитальный ремонт многоквартирных домов». В Москаленках упорно распространяется информация, что тем, кто не вносит
плату «за капремонт МКД», не будут начисляться положенные субсидии по оплате коммунальных услуг.
– Задача коммунистов – рассказать о реальном положении вещей, о том, какие права имеет
каждый гражданин, – считает помощник депутата Законодатель-

ного собрания Омской области
Иван Федин, который тоже участвовал в пикете. – Отрадно, что
это понимает все больше людей.
Многие вступают в КПРФ именно
потому, что видят: партия дает
возможность помогать людям, донося до них правду.
На пикете Иван Федин вручил

партийный билет Наталье Островой. Эта молодая энергичная женщина работает оператором в «Телекомсервисе». Решение вступить
в КПРФ она приняла потому, что
увидела: именно коммунисты стараются по-настоящему помогать
людям.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Олег Смолин, депутат Государственной думы

Новые лица или новый курс?

Помните историю о посредственном шахматисте, который
любому желающему предлагал
пари, что сыграет по переписке с
двумя выдающимися гроссмейстерами (с одним – белыми, а с
другим – черными) и при этом
наберет не меньше одного очка?
Понятно, что он собирался устроить поединок великих шахматистов… между собой и заработать
при любом результате.
Эту историю я вспомнил, наблюдая в СМИ репортажи о съезде «Единой России» 5–6 февраля. На этом съезде депутат Госдумы В.В. Бурматов в очередной
раз «мочил» министра Д.В. Ливанова, причем едва ли не так, как
другой Владимир Владимирович
– Путин – в свое время обещал
«мочить» террористов.
Между прочим, незадолго до
съезда, 26 января 2016 г., выступая от фракции «Единая Россия»
в Госдуме Бурматов делал с Ливановым то же самое. Цитирую:
«Министерство образования выглядит как наиболее коррумпированное ведомство».
Однако 27 января, когда я
представлял в Думе проект закона «Об образовании для всех» и
позволил себе критику политики
Минобрнауки, депутат той же
фракции А. Аршинова активно защищала министерство и обрушилась с критикой уже на меня.
Напрашиваются два объяснения:
– либо «Единая Россия» вполне
довольна курсом образовательной политики и ей не нравится
лишь министр – олицетворение
этого курса;
– либо в одной и той же партийной голове случилось раздвоение, или, как говорят, «сверхплюрализм».
Впрочем, такой «сверхплюрализм» мы наблюдаем регулярно.
Например, депутат Евгений Федоров убежден, что в правительстве и Госдуме чуть не сплошь
заседают иностранные агенты.
Однако это не мешает ему голосовать за большинство законов,
которые этими «иностранными
агентами» предлагаются.
Однако вернемся к съезду партии власти. На нем лидер партии
Д.А. Медведев, среди прочего,
предложил депутатам фракции
«Единая Россия» отказаться от
так называемых «золотых парашютов» – то есть примерно трехмесячной компенсации заработной платы для тех, кто не будет
избран в следующую Думу, в связи с тем, что выборы в нее перенесены с декабря на сентябрь текущего года.
Предложение логичное:
во-первых, идея переноса выборов принадлежит именно власти и ее партии;

На предприятиях города и
области уже начались сокращения. Где-то они проходят
втихую, причем оставшихся
рабочих предупреждают: «Не
афишируйте ситуацию, а то и
вас уволим». Где-то – открыто.
Вот и рабочие вагонных колесных мастерских на станции Иртышское в Нововаршавском
районе попали под сокращение.
– Сейчас наше предприятие
отправили на консервацию, за
исключением котельной и автотранспорта, оставили только
пять человек, да и тем делать нечего, – рассказывает бывший
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во-вторых, перенос преследует
очевидные политические цели,
ибо оппозиции летом будет крайне сложно вести избирательную
кампанию;
в-третьих, кто «заказывает музыку», тот и должен за это расплачиваться.
Однако напомню: при обсуждении бюджета 2016 года это предложение уже рассматривалось и
даже голосовалось. Депутат от
«Справедливой России» Д.В.
Ушаков обосновывал поправку об
уменьшении бюджета Госдумы
именно тем, что необходимо исключить из него «золотые парашюты». Вот фрагмент дискуссии
между Д.В. Ушаковым и председателем бюджетного комитета
А.М. Макаровым.
Макаров: Вы помните вот эти
спекуляции в прессе, когда говорилось о том, как повышается
зарплата депутатам, сотрудникам аппарата Государственной
думы, какие «золотые парашюты»
создаются? Вот такие поправки
рождают вот эти спекуляции! Это
вранье! […] Я еще раз хотел бы
попросить: давайте сами прекратим спекуляции на эту тему, потому что единственное, что было
сделано на самом деле в части
зарплаты, – это по предложению
председателя Государственной
думы сокращение зарплаты депутатам на 10%. Мы это сделали
первыми из всех федеральных
органов и вслед за нами это сделали остальные! Вот это сделала
Государственная дума, а все
остальное – это спекуляция, причем, я подчеркиваю, дешевая
спекуляция в надежде понравиться избирателям, но при этом
это откровенное вранье!
Ушаков: Я ничего не говорил
об увеличении зарплаты депутатов либо сотрудников аппарата, я
говорил о другом: мы с вами приняли решение, что депутатам, которые не пройдут в следующий,
седьмой созыв, будет выплачена
какая-то компенсация, я предлагаю от этой компенсации отказаться, вот и все по поводу тех
500 миллионов рублей.

Итак, Д.А. Медведев призывает
депутатов «Единой России» отказаться от «золотых парашютов»,
а А.М. Макаров называет разговоры про эти «парашюты» враньем! Как говорят, без комментариев.
Думские фракции проголосовали по этому поводу так:
ЛДПР: за – 96,4%; не голосовали – 3,6%.
КПРФ: за – 95,7%; не голосовали – 4,3%.
«Справедливая Россия»: за –
81,2%; не голосовали – 18,8%.
«Единая Россия»: за – 1,3% (3
человека); не голосовали –
98,7%.
Теперь же «Единая Россия»
ставит себя другим фракциям в
пример. Вот уж действительно
«сверхплюрализм» по известной
формуле:
– У вас есть собственное мнение?
– Да. Но я с ним не согласен.
На самом деле объяснение такого рода мнимых парадоксов
заключается в следующем.
«Единая Россия», строго говоря, – не партия. На языке политологии это называется клиентела.
На более привычном языке –
«приводной ремень», с помощью
которого правящая олигархия
проводят в жизнь свою политику.
Поэтому «Единая Россия», с одной стороны, строго следует командам правительства (и администрации президента), а с другой – хочет понравиться избирателю. И по той же причине она
может позволить себе критику
личностей, но не курса.
Напомню историю, которая
произошла в 2013 г. Тогда в связи с первым мониторингом так
называемой эффективности вузов, который проводился по чудным (чтобы не сказать: абсурдным) критериям, недовольство
политикой Министерства образования и науки высказали все
четыре фракции Государственной думы. Как рассказывают очевидцы, на встрече президента
В. Путина с лидерами фракций
после того, как ушли журналисты, Владимир Владимирович со
свойственным ему юмором заметил:
– Ну вот, вам не нравился Фурсенко, а теперь вам не нравится
Ливанов; может быть, вам Фурсенко вернуть?
Вывод прост: менять надо не
исполнителей, но курс в целом.
Именно этого мы и требуем.
Именно под новый курс образовательной политики нами разработан проект Федерального закона «Об образовании для всех»,
представленный в Думе депутатами Ж.И. Алферовым, Г.А. Зюгановым, И.И. Мельниковым и О.Н.
Смолиным.

По страницам районных газет

Рост тарифов
не за горами
Региональной энергетической комиссией Омской области установлены тарифы на 2016 год для всех предприятий Саргатского
района, они начнут действовать с 1 июля.
На основные коммунальные муниципальное предприятие зауслуги. По водоснабжению в Ан- нимается и поставкой тепловой
дреевском, Баженовском, Нижне- энергии. Тариф в первом полугоиртышском сельских поселениях дии будет составлять 49,99 руб.,
тариф не увеличится. В Верблю- во втором полугодии – 53,70 руб.,
женском сельском поселении рост что означает рост на 28,4%.
В других районах области тари(по сравнению с 1 июля 2015 г.)
составит – 3,05 руб. за 1 м куб., фы на воду во втором полугодии
или 16,1%, в Хохловском поселе- вырастут так: Азово – 76,42, Больнии – 0,11 руб., или 0,4 %, в Ново- шеречье – 31,72, Горьковское –
троицком – 10,89 руб., или 29,8% 79,51, Любино – 76,42, Марьянов(в этих сельских поселениях тех- ка – 76,42, Русская Поляна – 49,88.
Теплоснабжение. Плата поническая вода не входит в расчет
совокупной платы граждан). Наи- требителей также возрастет. В
больший рост – в Щербакинском Хохловском сельском поселении –
сельском поселении (на 59,2%) и на 10,9%; в Нижнеиртышском
Увалобитиинском (на 42,8 %). По сельском поселении – на 20,5%, в
этим поселениям до 1 июля 2016 Саргатском городском поселении
года обещают принять льготные – на 19,8 %. По этим двум поселетарифы, которые не будут превы- ниям до июля 2016 года будет
установлен льготный тариф, не
шать предельный индекс.
По Саргатскому городскому по- превышающий предельный инселению тарифы выросли уже с декс.
Отсутствие приборов учета в
1 января 2016 г. на 20,8%. Это
связано, прежде всего, с необхо- случае, если имеется техническая
димостью создания МУП «Саргат- возможность по их установке,
ское ЖКХ» для обеспечения насе- приведет к росту оплаты за комления р.п. Саргатское водой (ООО мунальные услуги.
Газета «К новым рубежам»
«Саргатский водоканал» был при(Саргатский район).
знан банкротом). Вновь созданное

Подсолнечник –
в переработку
Один из крупнейших в Западной Сибири заводов по производству растительных масел и кормовых шротов ООО «ПродэксОмск» в 2016 году, кроме рапса и сои, планирует перерабатывать подсолнечник.
В феврале-марте начнутся пе- лом для включения в севооборот
реговоры с сельхозтоваропроиз- экономически выгодных масличводителями по поставке на завод ных культур. 80 хозяйств области
сырья масличных культур, в том привлечены для поставок сырья
числе и подсолнечника. С этой на завод. В ООО «Продэкс-Омск»
культурой руководство предприя- для поставщиков сырья разработия связывает большие надежды.
тана система авансирования, реПроектная мощность завода – шены вопросы обеспечения их се120 тыс. тонн перерабатываемого менами, посевной техникой, обгосырья в год. Годовой объем про- ворены условия заключения догоизводства растительных масел воров и ценовая политика.
Производимая предприятием
более 53 тыс. тонн, высокопротеинового компонента кормов для продукция реализуется не только
птицеводства и животноводства – в Омской области и по России, но
и экспортируется в Латвию, Литшротов – свыше 55 тыс. тонн.
Появление такого перерабаты- ву, Казахстан и Китай.
Газета «Таврические новости»
вающего предприятия для това(Таврический район).
ропроизводителей стало стиму-

Что делать будешь, Иван?
мастер, а нынче безработный
Иван Гриценко. – А больше в
районе свободных вакансий
моей специальности, да и специальностей моих товарищей нет.
Отправимся на биржу труда, будем перебиваться случайными
заработками, но это не выход из
положения, ведь у каждого семьи. А в дальнейшем, по прогнозам руководителей, ожидается
консервация, а значит, над пустыми зданиями вороны будут
летать.

Проблемы рабочих предприятия начались еще в сентябре
2013 года, когда спрос на капитальный ремонт колесных пар
резко снизился, прошло массовое сокращение рабочих, частично специалистов. Нередко были
на вынужденном простое, не
было необходимых объемов работ. Вводился режим неполного
рабочего времени, соответственно и зарплата уменьшалась. А
ведь и так она составляла 6–7 тысяч, потому приходилось совме-

щать две профессии. Токарь, работающий на двух станках, получал 20 тысяч, но это огромное напряжение.
– Меня «попросили уйти» первым в новой волне сокращений, –
продолжает Иван Гриценко. –
Дело всё в том, что с нового года
осталась одна ставка мастера, а у
моего напарника многодетная семья. Предложили мне должность,
но низкой квалификации, соответственно зарплата тоже падала. Я
отказался, и вот теперь ничто не

спасает от сокращения – ни наличие семьи, ни тяжелое материальное положение. 90 человек, которые ещё на что-то надеялись, теперь никому не нужны. А ведь
были и счастливые времена у
предприятия. Помню, от Нововаршавки, где я живу, даже автобус
ходил, новые гостиничный комплекс и столовая были построены.
Людей же могло работать до 300,
но это зависело от заказов. Сейчас объемы капитального ремонта
колесных пар распределились по
маленьким частным мастерским –
вот и причина нашей безработицы.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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НАЧАЛА что касается новой
строки в квитанции. Однозначно говорю, и можете
хоть кому передавать и ссылаться
на меня: новую строку не оплачивать – вычеркивать. Никто никаких
претензий вам предъявить не может и не предъявит, а если предъявит – обращайтесь к прокурору.
Строка введена в надежде на то,
что, к сожалению, почтовые ящики
большинства омичей опустели –
они не читают газет и просто не
смогут узнать о том, что платить
по этой строке не обязаны, и
какая-то часть заплатит. Кто помнит – два года назад в Центральном округе мошенники вот просто
так разбросали по ящикам квитанции заплатить за детские площадки, и ведь люди оплатили больше
миллиона рублей. Вот на что расчет. Причем нарушения закона тут
нет – я могу предложить вам заплатить хоть за что, просто люди у
нас привыкли: если приходит квитанция – я должен оплатить. Но
это не так, основанием платы является только получение какого-то
товара, и потому в Жилищном кодексе РФ записано, что плата за
жилищные и коммунальные ресурсы осуществляется в следующем
за потреблением ресурса месяце
до 10 числа.
Почему они так сделали – просто, чтобы получать премии по итогам года и квартала, то есть любому частному собственнику выгоднее получить деньги от потребителя пораньше – Маркс все это
прописал еще в середине ХIХ века,
и ничего, увы, не изменилось.
А теперь задайте себе вопрос: а
вам какая польза от авансового
платежа? Ведь не зря в самой первой статье Гражданского кодекса
есть фраза о том, что каждый заключает договор на своем интересе. Ну и где здесь ваш интерес?
Ведь за месяц всегда случается
инфляция, пусть и небольшая, а за
год набирается больше 10%. То
есть, по-русски, мой рубль в начале месяца стоит дороже, чем в
конце месяца – зачем платить
авансом? И ситуация, которую
помнят многие омичи, когда дважды – в 2013 и 2014 годах – менялся
гарантирующий поставщик: кто
проплатил авансом – в первом случае вообще ничего не получили изза банкротства предприятия, а во
втором случае по полгода выхаживали свои кровные, а больные, инвалиды и те, кто просто плюнул на
200–300 рублей, вообще не получили ничего, так как там надо было
прийти с паспортом, написать заявление и т.д. Честно, я бы и сам
из-за такой суммы не пошел стоять
в очереди. А монополист наши денежки получил и доволен.
Не платить – и точка! Только за
поставленную электроэнергию по
факту.

Т

ЕПЕРЬ к основной теме.
Иногда в подъезде можно наблюдать знакомую картинку:
женщина, представляющаяся агентом энергосбыта, вставляет в двери записочки с просьбой сообщить
показания приборов учета. Это поставщики электроэнергии пытаются выполнить свою обязанность по
проверке показаний квартирных
приборов учета, их сохранности и
правильности подключения. Рабочий день, человека нет дома и что
же? А ничего – ему в почтовый
ящик или в дверь кладется (вставляется) записочка с телефоном и
просьбой передать данные. Все –
прибор учета «проверен», можно
предположить, что именно такой
акт или запись в журнале производится, и работники сбыта с легким
сердцем идут за зарплатой. А чего
не идти – лишние ОДН заплатят не
они, а жильцы дома.
Но обо всем по порядку.
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Александр ЛИХАЧЕВ

(Есть там еще и б) и в) – например, почему-то мы должны погашать взятые частными компаниями кредиты, но сейчас не об этом).

Обманули дважды М

Как мы помним из предыдущего
материала в «Красном Пути», Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» установил обязательное требование оборудовать многоквартирные и жилые дома общедомовыми и индивидуальными
приборами учета электрической
энергии и при их наличии учитывать объем потребленных ресурсов только посредством снятия показаний с установленных приборов
учета.

е (1)) осуществлять не реже
1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей),
установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку
состояния таких приборов учета.
34. Потребитель обязан:
ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности
переданных потребителем испол-

– За свет
заплатили?...

Соответственно с принятием
данного Закона были приняты подзаконные акты, которые определили порядок снятия и передачи показаний приборов учета электрической энергии.
Главное, что должны запомнить
жильцы, – у них нет обязанности
передавать показания индивидуальных приборов учета (и это касается не только электроэнергии, но
и всех ресурсов), хотя энергосбыт
– даже в суде в моем присутствии
– пытался обмануть судью, говоря,
что жилец должен передавать эти
показания. Действительно, наше
«народное» правительство попыталось прописать такую обязанность
в постановлении №354, но уже через год Верховный суд РФ посчитал это незаконным возложением
на человека дополнительных обязанностей и Определением от
19.03.2013 г. №АПЛ13-82 отменил
подпункт в) пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг:
ну не идем же мы на базар со своими весами!
Причем, чтобы читатели поняли
правильно, – я совершенно не ратую за то, чтобы не давать показания старшему по дому там, где
дают за дом ежемесячно показания. Это все вы правильно делаете, не даете себя обмануть еще
больше. Но обязанности жильца
сдавать в энергосбыт показания счетчика нет. Есть только
мое право: хочу – передаю показания. Не хочу или болею, работаю –
не передаю.
Совершенно справедливо обязанность снятия показаний Правилами №354 возложена на
энергоснабжающую организацию. Ведь могут быть и случаи
обмана или ошибки со стороны
жильца.
В основном комплексном документе – Правилах предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденных Постановлением правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года
№354, указано следующее:
«31. Исполнитель обязан:

нителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в
порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, время, но не
чаще 1 раза в 6 месяцев.
82. Исполнитель обязан:
а) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета и
распределителей, факта их наличия или отсутствия;
б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета путем сверки их с
показаниями соответствующего
прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие
показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).
83. Проверки, указанные в
пункте 82 настоящих Правил,
должны проводиться исполнителем не реже 1 раза в год, а
если проверяемые приборы
учета расположены в жилом помещении потребителя, то не
чаще 1 раза в 6 месяцев.
84. При непредставлении потребителем исполнителю показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета в течение 6 месяцев подряд исполнитель не позднее 15
дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, иного
срока, установленного договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных
услуг, и (или) решениями общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, обязан провести указанную в пункте 82 настоящих Правил проверку и снять показания
прибора учета».
Если же потребителя нет на месте или он отказывается пустить
работника для проверки прибора
учета – пишется уведомление для
согласования срока посещения
квартиры (офиса) – п. 85 Правил.

Все это делается не бесплатно.
Не все читатели знают, что мы платим за свет не реальную цену, а тариф, который больше цены на так
называемую «сбытовую надбавку»
– спасибо Чубайсу: должна же на
что-то жить вновь появившаяся по
его реформе отдельная организация – энергосбыт. Расчет сбытовой
надбавки происходит на основании
Методических указаний по расчету
сбытовых надбавок, гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 года
№703-э.
Согласно пункту 5, «Сбытовые
надбавки для населения устанавливаются региональными органами исходя из экономически обоснованных расходов соответствующего гарантирующего поставщика, связанных с обслуживанием
указанной группы потребителей».
Согласно пункту 11 «В составе
экономически
обоснованных
расходов при расчете сбытовых надбавок в отношении населения учитываются следующие расходы, связанные с обеспечением предпринимательской деятельности в качестве
гарантирующего поставщика:
а) выполнение обязанностей
исполнителя коммунальных услуг электроснабжения в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г.
№354 в случаях, когда гарантирующий поставщик является
таким исполнителем, или обязанностей ресурсоснабжающей
организации в соответствии с
Правилами»,

ЕТОДИЧЕСКИЕ указания
содержат формулы и таблицы, так вот – мы оплачиваем через повышение тарифа,
например, труд 79 агентов, которые должны снимать показания
приборов учета, проверять пломбы, и, говоря понятным языком, –
чтобы не «скручивали» показания.
Кроме их зарплаты и соцгарантий,
мы оплачиваем мебель, отопление
и т.п., а что получаем взамен? Ничего.
Ясно, поставщикам проще никого не искать, по квартирам не ходить, а записать нам все это на
ОДН (ведь ОДН, напомним, – это,
если упрощенно, разница между
показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний
квартирных приборов).
Вот и получается, что мы дважды обмануты: сначала нас через
тариф заставили оплатить целую
роту людей, а из-за их намеренной
или ненамеренной бездеятельности размер ОДН только повышается. Ведь при любом варианте невыполнение требований закона по
снятию показаний – нарушение
прав жильцов: если показания
квартирного прибора учета больше, чем норматив – лишние деньги
оплатят соседи через ОДН, а если
показания меньше (например, человек лежал в больнице) – лишние
деньги неправомерно возьмут с
него.
Сейчас по этому вопросу проверку ведет прокуратура города
Омска (по селу – районные прокуроры). Если вы хотите, чтобы навели порядок в этом вопросе, нужно
заполнить бланк заявления и передать в райком КПРФ, районному
(окружному) прокурору или в общество потребителей. Можно написать и не от дома, а от конкретной квартиры: вспомните,
приходили к вам в полгода раз
с проверками или нет, и если
нет – пишите смело. Прокуроры сравнят с журналами и актами – может быть, там уже стоят
«ваши» поддельные подписи?

Образец заявления
Прокурору города Омска А.А. Полубоярову
644010, г. Омск, ул. Короленко, 10
Иванова Ивана Ивановича, пенсионера,
зарегистрированного(й) и проживающего(й) по адресу:
644015, г. Омск, ул. Перелета, д. 17, кв. 212, тел. 68-15-67
если инвалид – указать ________________________________
ОБЪЯСНЕНИЕ
Уважаемый Алексей Александрович!
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» прошу провести проверку
соответствия законности действий ООО «Омская энергосбытовая
компания» (далее – ОЭК) по начислению потребителям из числа
жильцов нашего многоквартирного дома и мне лично платы за поставленную электрическую энергию.
Кратко суть вопроса состоит в том, одним из требований Правил
предоставления коммунальных услуг (п.п. 82, 83) является проверка
показаний индивидуальных приборов учета в помещениях один раз в
полгода (если счетчик установлен в квартире или жилец не представляет показания) или раз в год для всех остальных потребителей.
Получая деньги в абонентской составляющей, на самом деле ОЭК
данные действия не выполняет, и потребители оказываются обманутыми дважды: во-первых, в расчет тарифа включается работа, которую на самом деле не выполняют, во-вторых, поскольку данные о потреблении проставляются «от потолка», то они занижены (что приводит к завышению ОДН для соседей).
В случае если, изложенная информация найдет подтверждение,
прошу обязать виновных произвести перерасчет.
Нарушение произошло при следующих обстоятельствах: (описать
подробно, за какие месяцы на какой дом или по какой квартире (нескольким квартирам) не провели проверку фактических показаний
прибора учета и его наличия, рабочего состояния и сохранности
пломб), проверяемый период с 1 марта 2014 года, лучше приложить
копии квитанций (если сохранились).
_____________И.И. Иванов

«____» февраля 2016 года

ТВ

Праздник
на празднике
россияне будут отдыхать четыре
дня: 30 апреля, 1, 2 и 3 мая.
Воскресенье, 1 мая переносится
на понедельник 2-е, а отдых 3-го
числа «подарен» январем (3-е
число выпало на воскресенье).
Проработав в мае три дня, мы
снова уйдем на каникулы в связи
с празднованием Дня Победы –
отдых будет длиться с 7 по 9
мая.
В июне так называемый День
России приходится на воскресенье – его переносят на понедельник, а это значит, что отдых
будет три дня, с 11 по 13 июня.
Следующие долгие и последние выходные в 2016 году ожидаются только в ноябре – с 4 по 6
ноября.

Мини-океанариум
«Подводный мир»
Со 2 января в Экспоцентре (ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2)
открылся мини-океанариум. Жители Омска могут понаблюдать
за интересными обитателями подводного царства. В океанариуме можно увидеть акулу, ската, мурен, пираний и множество
других рыб и водных животных.

Для желающих проводится бесплатная познавательная экскурсия, во время которой расскажут о многообразии подводного мира. У самых отважных посетителей есть возможность посмотреть на хищных пираний изнутри аквариума, сквозь толстое стекло. А вот золотых карпов в бассейне можно даже погладить.
Выставка продлится до 8 марта. Все вопросы –
по телефону 37-86-13.

Программа

с 22 по 28 февраля

Как россияне будут отдыхать в 2016 году?
Долгие выходные ожидаемо
приходятся на День защитника
Отечества. Отдыхать мы будем
три дня подряд – 21, 22 и 23
февраля. Суббота, 20 февраля,
соответственно будет рабочим
днем, но ввиду предстоящего
праздника – укороченным.
Еще больше выходных выпадает в первый месяц весны – на
празднование Международного
женского дня нам отводится целых четыре дня: с 5 по 8 марта.
Причем отрабатывать понедельник (7 марта) не придется – благодаря переносу официального
выходного 2 января, который выпал на субботу.
Еще меньше рабочих дней будет в мае 2016 года. На Первомай
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Понедельник, 22 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Музыкальная
история». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.30, 22.30, 3.30
«Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Живите в радости».
Х/ф.
18.00 «Судьба человека». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Батальоны просят
огня». Х/ф. 1 с.
0.30 «Небесный тихоход».
Х/ф.

первый канал
06.25, 07.10 «Россия от края до
края». (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.25 «Корпус генерала
Шубникова». Х/ф. (12+)
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома». (16+)
12.25 «Фазенда». (16+)
13.15 «Белые росы». Х/ф. (12+)
15.00 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». (12+)
16.00 Юбилейный концерт Олега Митяева.
17.25 «Девушка без адреса».
Х/ф. (16+)
19.15 КВН на красной поляне.
Старт сезона-2016. (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.20 «Битва за Севастополь».
Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.30 «Ход конем». Х/ф.
08.15 «Старики-разбойники».
Х/ф.
10.15 «Три дня лейтенанта
Кравцова». Х/ф. (12+)
14.10 «Ликвидация». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Ликвидация». Продолжение. Т/с. (12+)
22.00 «Воин». Х/ф. (16+)
23.50 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+)
нтв
05.00, 01.00 «Шериф». Т/с. (16+)
07.00 «Смотр».
07.30, 08.15 «34-й скорый».
Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор».
14.15 «Своя игра».
15.05, 16.20, 19.20 «Бомбила».
Т/с. (16+)
23.10 «Отпуск у моря». «Морские
дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Боец». Т/с. (16+)
07.15 «ДМБ». Х/ф. (16+)
09.00 «День космических историй». (16+)

01.00 «Военная тайна». (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Ронал-Варвар». М/ф. (16+)
12.40 «Стрелок». Х/ф. (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Год в сапогах». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Зарубежное». (16+)
16.30 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
18.40 «Спецназ города ангелов». Х/ф. (12+)
20.50 «Капитан Филипс». Х/ф.
(16+)
23.30 «Изгой». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Возвращение резидента». Х/ф. (12+)
09.55 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
12.30, 17.50, 18.15, 18.45, 19.25,
19.50, 20.15, 20.25, 20.55 «Бюро
погоды». (16+)
12.35, 17.55, 18.20, 19.30, 20.30
«Совет планет». (16+)
12.40 «Обратная связь». (16+)
12.55 «Постскриптум».
14.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
15.05 «Поддубный». Х/ф. (6+)
17.25, 19.55 «Взгляд в прошлое».
(12+)
17.30, 19.00 «Новости». (16+)
18.00 «Девчонка на прокачку».
(12+)
18.25 «Как это сделано». (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
19.45 «Еда и природа».
20.00 «Животные моя семья».
20.20 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00, 22.15 «Три товарища».
Х/ф. (16+)
22.00 «События».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «Есения». Х/ф. (16+)
10.55 «Темные воды». Т/с. (16+)
14.30 «Надежда как свидетельство
жизни». Т/с. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+)
19.00 «Лжесвидетельница». Т/с.
(16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Пятая группа крови». Т/с.
(16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)
10.45, 01.45 «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе». Х/ф. (12+)
12.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
15.00 «Корабль-призрак». Х/ф.
(16+)
16.45 «Хаос». Х/ф. (16+)
19.00 «Тихоокеанский рубеж».
Х/ф. (12+)
21.30 «Грань будущего». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.45, 15.15, 01.30 «Выдающиеся
разведчики». (12+)
07.20 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.15, 12.30, 21.00 «Государственная граница». Х/ф. (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)

11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
15.50 «Вера и слово». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция (КХЛ+)
19.30 «Значение истории». Д/ф.
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету
Ивана Краско». (12+)
23.40 Концерт группы «Любэ». (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Моя улица». Х/ф.
12.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино».
13.05 «История Преображенского
полка, или железная стена». Д/ф.
13.50 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в ММДМ.
14.45 «Ехал грека... Золотое кольцо – в поисках настоящей России».
«Ростов великий». Д/с.
15.25, 01.35 «Год ежа». Д/ф.
16.20 «Мария Полякова. Своя среди чужих». Д/ф.
17.15 «Романтика романса». Галаконцерт».
19.45 «Начало прекрасной эпохи».
Ведущий – Александр казакевич.
Двойной сеанс. «День счастья».
«Супружеская жизнь». Х/ф.
Матч ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
13.10 «Ип Манн-2». Х/ф. (16+)
15.25, 03.55 «Все на матч!».
15.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Перми.
17.45 «Ип Ман: Рождение
легенды». Х/ф. (16+)
18.55 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского. Александр Волков против Дениса Смолдарева. (16+)
00.25 «Все на футбол!».
5 КАНАЛ
08.25 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.10,
00.05, 00.55, 01.45 «Дружина». Т/с.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
19.15, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.30 «Правдивая история киномузыки». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (0+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Ищу друга на конец
света». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Честное волшебное».
Х/ф.
07.25 «Финист – ясный сокол».
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки. Олег Митяев». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00, 13.15 «Позывной «Стая».
Т/с. (16+)
15.10 «Невыполнимое задание».
Х/ф. (16+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10 «Фронт за линией
фронта». Х/ф. (12+)

6

Красный ПУТЬ
00.00 «Сталинград». Х/ф. (16+)
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нтв
05.00 «Братаны». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
15.05 «Бомбила». Т/с. (16+)
23.10 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф.
9.20 «Диалог с депутатом».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Судьба человека». Х/ф.
18.00 «Служили два товарища». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «На границе». Х/ф. 1 с.

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
07.10 «Ожидание полковника Шалыгина».
Х/ф. (12+)
09.10 «Девушка без адреса». Х/ф. (16+)
11.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
13.20, 16.20 «Диверсант». Т/с. (12+)
17.50 «Офицеры». Х/ф.
19.50 «Офицеры». Концерт.
22.00 «Время». (16+)
22.20 «Битва за Севастополь». Т/с. (12+)
00.10 «Янковский». Д/ф. (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.35 «Крепкий орешек». Х/ф.
07.10 «Они сражались за родину». Х/ф.
10.35 «Смертельная схватка». Х/ф. (16+)
14.15 «Ликвидация». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
22.00 Праздничный концерт.

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «На границе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Служили два товарища». Х/ф.
18.00 «Взрослые дети». Х/ф.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Непобедимые». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Самара-2». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Золотая клетка». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
05.00 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с.
(16+)
08.10 М/ф. (6+)
09.45 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(6+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
М/ф. (6+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (6+)
14.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
15.40 «Иван-царевич и Серый Волк-2». М/ф.
(6+)
17.00 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф. (6+)
18.20 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
19.50 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (6+)
21.10 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
22.30 «Как поймать перо Жар-птицы». М/ф.
(0+)
23.50 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
СТС
06.00, 08.30 М/с. (0+)
06.55 «Кот». Х/ф. (0+)
11.10 «Спецназ города ангелов». Х/ф. (12+)
13.15 «Капитан Филлипс». Х/ф. (16+)
15.55 «Миллион из Простоквашино».(12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
20.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.00 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
00.55 «О чем еще говорят мужчины».
Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.45 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф.
(12+)
08.10 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
09.40 «Два капитана». Х/ф.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Ангел-хранитель». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Побег». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 19.05 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.50 «Изгой». Х/ф. (12+)
12.30, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино».(12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Животные – моя семья».
07.25 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
11.30 «Ольга Волкова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50 «Подсказки потребителю». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Двоеженцы». (16+)
16.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)

11.30 «Новости». (16+)
12.35 «Подсказки потребителю». (12+)
13.00 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
14.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
16.30 «Отставник». Х/ф. (16+)
22.15 «Приют комедиантов. (12+)
00.10 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.45 «Мой парень – ангел». Х/ф. (16+)
10.40 «Испытание верностью». Т/с. (16+)
14.20 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Мой любимый гений». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.15 «Воины дракона». Х/ф. (12+)
11.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
13.30 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
16.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
21.30 «Хроники Риддика. Черная дыра».
Х/ф. (16+)
23.30 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.05 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
06.25 «Выдающиеся разведчики». (12+)
07.00 «Значение истории». Д/ф.
08.00, 15.20 «Государственная граница».
Х/ф. (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Омская область) – «Реактор» (Нижнекамск).
18.00 «Генерал армии». Д/ф.
19.30 Песни военных лет. (0+)
21.00 «Семейный лекарь». (12+)
21.05 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Личный номер». Х/ф.
23.40 «Тестостерон». Спектакль.
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Истребители». Х/ф.
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 «Козьма Крючков и другие герои». Д/ф.

23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10 «Кризисный менеджер». (16+)
13.10 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
17.00, 22.30 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Любка». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая». Т/с. (12+) (12+)
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+)
17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования».
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
12.25 «Братья Карамазовы». Х/ф.
14.20 «Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25 «Жуков». Т/с.
18.40, 00.00 «Живой журнал». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
конференции «Восток».
21.30 «Герои нашего времени». (12+)
21.50 «На равных». (0+)
22.30 «Мужчина и женщина». Д/ф.
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Сюркуф. Тигр семи морей». Х/ф.
13.55 «Красуйся, град Петров! Павловский парк».
14.25 «Парень из нашего города». Х/ф.
15.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Город М». Д/ф.
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт в КЗЧ.
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13.50 «Драгоценные посланники цветов». Д/ф.
14.45 «Переславль-Залесский». Д/с.
15.25 «Огонек. Нетленка».
18.30 «Бег». Х/ф.
21.35 «Те, с которыми я... Русский мужик Михаил Ульянов».
22.55 «Любимые песни».
00.20 «Мария Полякова». Д/ф.
Матч ТВ
06.40 «Грейси». Х/ф. (16+)
08.40 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
12.15 «Балтийский нокаут». Д/ф.
12.45 Профессиональный бокс. Майрис Бриедис против Дэни Вентера. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Сергей Екимов против Артура Куликаускиса. (16+)
15.05 «Бой с тенью-2». Х/ф. (16+)
17.50 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
19.50 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
21.55 «Все на матч!».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад».
5 канал
07.50 М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Дружина». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Главное».
20.30 «Спецназ». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Жуков». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.35 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости дня».
09.25 «Легенды армии». Александр Покрышкин, Леонид Говоров, Кирилл Мерецков,
Дмитрий Язов, Степан Неустроев, Виктор
Дубынин, Василий Маргелов, Василий
Казаков, Александр Новиков, Елена Ржевская,
Руслан Аушев, Николай Кузнецов, Лев
Доватор, Дмитрий Карбышев,Григорий
Щедрин, Константин Тимерман. (12+).
18.15 «Война на западном направлении». Т/с.
(12+).

19.35 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Владимир, Суздаль и Кидекша». Д/ф.
22.30 «Ближний Восток».
23.15 «От Сталина к Хрущеву. Взгляд через
годы». Д/ф.
Матч ТВ
06.35 «Ип Ман 2». Х/ф. (16+)
08.50 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
09.20 «Детали спорта». (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.05, 15.20 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
15.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная
эстафета.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) – «Бавария» (Германия).
18.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток».
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Дрезднер»
(Германия).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
14.25 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
17.25 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+)
07.05 «Война на западном направлении». Т/с.
12.05 «Процесс». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.50 «При загадочных обстоятельствах». Т/с.
(16+)
18.30 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее». Д/ф.
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Т/с.
(16+)
22.35 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
00.25 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)

Четверг, 25 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Непобедимые». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Взрослые дети». Х/ф.
18.00 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости». (16+)
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время». (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара-2». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Золотая клетка». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.40 «ХХ съезд. Годовщина». «Хрущев: от манежа до карибов». Х/ф.
(12+)
03.50 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
04.45 «Комната смеха».

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». Т/с.
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Тренер». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

7

Красный ПУТЬ

№ 6 (1091) 17 февраля 2016 г.

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00 «Добрые тролли Вселенной». Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 112».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Побег». Х/ф. (16+)
16.05 «Информационная программа 112».
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «На гребне волны». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.40 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.40 «О чем говорят мужчины». Х/ф.
(16+)
11.35 «О чем еще говорят мужчины».
Х/ф. (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все о бабушках». (16+)
14.00, 19.05 «Рождественские истории».
М/с. (6+)
14.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.40 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
17.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.(12+)
19.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Клик. С пультом по жизни».
Х/ф. (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Славы Мясникова. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 16.05, 16.30, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.20 «Доктор и...». (16+)
09.55 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
11.35 «Евгений Герасимов. Привычка быть
героем». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 16.10, 19.30, 20.30 «Совет
планет». (16+)
14.45, 16.25 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Животные моя семья».
16.00, 18.30 «Музоn». (16+)
16.15 «Подсказки потребителю». (16+)
16.35 «Еда и природа».
16.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Малышка на миллион».
(16+)
00.05 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца».
Д/ф. (12+)

домашний

06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10 «Кризисный менеджер». (16+)
13.10 «Мой любимый гений». Т/с. (16+)
17.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)

19.00 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Пятая группа крови». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 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 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Хроники Риддика. Черная
дыра». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке».
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.15 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
12.35 «Братья Карамазовы». Х/ф.
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с.
18.35 «Штрихи к портрету Ивана Краско».
(12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+)
21.30 «Париж любой ценой». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Возвращение Сюркуфа. Гром
над индийским океаном». Х/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.20 «День счастья». Х/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Затерянный мир закрытых городов».
Д/ф.
17.30 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф.
18.10 Приношение Елене Образцовой. Гала-концерт музыкального фестиваля Василия Ладюка.
19.35 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Дома хорта в Брюсселе». Д/ф.
22.25 «Культурная революция».
23.15 «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд через
годы». «Рождение большого «Мосфильма».
Д/ф.
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

06.15, 09.30 Обзор Лиги чемпионов.
06.45 «Ип Ман: Рождение легенды».
Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Новости».
10.05, 18.05, 21.05, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». (16+)

13.35 «Я – футболист». (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСВ (Нидерланды) – «Атлетико» (Испания).
15.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
17.30 «Дублер». (12+)
18.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
20.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» (Россия) – «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) – «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Химки».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)».
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.05 «Спецназ». Т/с. (16+)
15.05, 16.05, 17.35, 18.25 «Спецназ-2». Т/с.
(16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Скука смертельная».
Т/с. (16+)
00.15 «След. Дети подземелья». Т/с. (16+)
01.00 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «История военного альпинизма».
Д/ф. (12+)
07.10, 09.15 «Война на западном направлении». Т/с. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.50, 17.05, 00.35 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
18.30 «Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее». Д/ф.
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.05 «Смерть шпионам. Скрытый враг».
Т/с. (16+)
22.35 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)

«БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 21.00)
Один из лучших фильмов о Великой
Отечественной войне с уникальным актерским составом. В основе сюжета
– форсирование советскими войсками
Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый
немцами берег реки с целью отвлечь на
себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Псевдодебаты

С огнём
играют

Низкий уровень жизни большинства населения России, коррупция, некомпетентность руководства во многих сферах науки,
производства,
возникновение
угрозы организованного терроризма, санкции, положение на
Украине и Молдавии, приближение 2017 года должны были заставить нынешнее руководство
страны задуматься о ее состоянии в сравнении с социалистическим прошлым. Мы знаем: многие достижения Советского Союза связаны с именем основателя
и первого руководителя государства В.И. Ленина. Велика сила
его авторитета. Наименования
заводов, шахт и пароходов, улиц
и площадей, говоря словами В.В.
Маяковского, убеждают: «Ленин
жил, Ленин жив, Ленин будет
жить!». Что и бесит нынешних
лжедемократов, им это «как серпом… по ушам!»
А чтобы определить роль В.И.
Ленина в истории страны, прибегают к опросу населения. Вот
здесь-то и начинается «шитье
белыми нитками». Организуется
вопрос журналиста В. Путину о
возможности выноса тела В.И.
Ленина из Мавзолея. Следом
выдают «в свет» телепоединок
Владимира Савельева с участием В. Жириновского. Речь в нем
идет о роли В.И. Ленина в истории СССР. Считаю, что объективно оценил ситуацию Александр Проханов. После чего Жириновский, словно джинн, выпушенный из бутылки, по-хамски
стал осквернять всё и вся из
прошлого, допуская оскорбления, нечистоплотно перефразируя высказывания В.И. Ленина.
Если бы не депутатская неприкосновенность и личная преданность В. Путину, наградившего
Вольфовича «за боевые заслуги»
орденом Александра Невского,
то на фюрера ЛДПР сразу можно
было бы надевать смирительную
рубашку. Чтобы Путину не участвовать в этом грязном деле самому, исполнение мерзкого
спектакля поручили Жириновскому, мнящему себя настоящим, а не бумажным полковником… Но петух ведь тоже поет.
Другое дело – как?! Даже наличие множества дипломов и партийных званий не говорят о его
образованности, культуре. И не
дай бог, такому стать президентом.
Результаты голосования: позиция Жириновского – 9090 голосов, Проханова – 19 717, что
подтверждает слова поэта: «Ленин и теперь живее всех живых,
наше знамя, сила и оружие».
Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.
п. Морозовка.

«Шутки» Водоканала

Медвежьи услуги

Крохоборы

ОДН на глазок

Долговая квитанция. Вернее,
целых две. Я впервые держу их в
руках. Читаю. Получатель платежа
ОАО «ОмскВодоканал», адрес
его: ул. Маяковского, 2. Тут же
приписочка, мол, по вопросам задолженности обращаться по телефону 53-00-11.
Первая бумага сообщала, что
за мной числится
задолженность на…
01.01.2014 (вместо слова «года» почему-то написано
«руб»). И дальше в
пунктирном квадратике указано «7,51»
Уведомление напечатано от 29.01.
2016 г.
И далее следует:
«Вами не исполнено обязательство
по уплате услуг по
водоснабжению и
водоотведению». У
меня глаза стали по
полтиннику, тем более читаю в заключение выделенное
жирным шрифтом:
«Необходимо в срок
до 12.02.2016 оплатить задолженность в сумме 7,51
руб. В случае непогашения долга
в указанный срок ОАО «ОмскВодоканал» предпримет действия
по взысканию с Вас суммы долга
с обращением взыскания на Ваше
имущество и привлечением к
процедуре взыскания третьих
лиц».
Согласно второй долговой квитанции, мне предстояло срочно
оплатить
задолженность
на
01.06.2015 года в размере 5 рублей 27 копеек.
Конечно, сумма не ахти какая.
Хотя откуда она взялась, с какого
перепуга проявилась? Если учитывать срок давности и то, что я

архиаккуратный плательщик, все
бумажки оплачиваю согласно
указанным циферкам, то такой
«подарочек» не то что смешон, он
просто заточен на дураков. Конечно, я согласилась с тем, что
безропотно присовокупила себя
к их многочисленным рядам. Почему? Да просто жаль времени,

Наш дом №8 по улице Волгодонская построен в 1983 году. К
нему была пристройка площадью
800 квадратных метров. Изначально там была расположена муниципальная спортивная школа. Затем
ее закрыли, якобы признав аварийной. Но в этой пристройке еще
проживали какие-то люди из сель-

чтобы вызванивать справедливость по указанному в квитанциях
телефону. Но осадок остался
горький от угрозы, заключавшей
«деловую» бумагу – дескать, не
погасите долг вовремя, ждите
неприятностей. Они за коммунальными службами в наше собачье время не заржавеют. Тем более что даже на «имущество» не
постеснялись позариться… О
каких-то «третьих лицах» в квитанции упоминается. Уж не о коллекторах-вышибалах ли речь
идет?
Софья ПОСТНИКОВА,
работник частного
детского сада.

ской местности, строящие спортивный комплекс на Южном. Потом
купил эти метры какой-то господин. Сразу же началась переделка
приобретенных квадратов. Появились люди нерусской национальности, они там же жили, и была охрана. Загремели перфораторы, затрещали дрели и тому подобный
шумный инструмент. И все они
«питались» электроэнергией, что
резко подняли показания нашего
общедомового счетчика. А все
расходы энергокомпания стала
предъявлять нам, начисляя ОДН в
размере до 60–70% и более от показаний индивидуального квартирного счетчика.

Ну и ну!

Стихи
из конверта

Блуждают письма
Прошли те времена, когда наши
почтовые ящики были забиты газетами, журналами, и доставляла
их почта адресатам вовремя. Почтальоны работали 6 дней в неделю. Воскресенье был выходным,
но если была срочная телеграмма, ее доставляли и в выходной
день.
Конверты для солдатских писем
и их матерей были стоимостью в
одну копейку, а для остального
населения – от 5 до 7 копеек. А какая цена российских конвертов?
Не захочешь лишний раз послать
весточку родным, проживающим в
РФ, а на конверты в ближнее и
дальнее зарубежье вообще заоблачные цены.
Нам все время втирают в мозги, что все убыточно и нерентабельно. На почту придешь и как
будто попадаешь в помещение
после бомбежки: даже на косметический ремонт нет денег. И это
в XXI веке и при наших несметных
земных богатствах! Простых девчат-работяг жалко да еще с их
мизерными зарплатами. Но у руководителей, похоже, все типтоп.
По долгу службы я «имею сча-

стье» вступать в контакт с почтой.
Диву даюсь, разбирая доставленные на адрес моей организации
письма. Нередко адресованы они
на другие почтовые отделения!?
Развозят все это на УАЗике, жгут
бензин, газ, платят зарплату шоферу, почтальону, а, оказывается,
впустую: письма, бандероли приходится вновь отправлять на почту, а кто-то их с нетерпением
ждет.
На днях пришло письмо в мою
организацию от Веры Павловны
Кузиной из Алтайского края, с.
Шипуново, ул. Заводская, 48а, ФК
УИК-6 с индексом 656391. Пишет
она в город Омск директору
овощной базы Андрею Арнольдовичу, ул. 8-я Комсомольская, дом
40, «Порт Артур», Черлакский
тракт. Черлакский тракт в Ленинском округе, а моя организация в
Октябрьском. Забрали обратно
это заблудившееся письмо ровно
через 79 дней. И таких писем приходит немало. Кто за это отвечает
и когда будет нормальный порядок наведен? Может быть, поэтому и почта убыточна, нерентабельна, что народ потерял веру в
это государственное учрежде-

Я проживаю одна. Мне 76 лет, я
инвалид. Плательщик добросовестный. Плачу за коммунальные
услуги регулярно, но огромные
суммы по ОДН для меня нынче неподъемны. Приведу выборочно
факты. Например, в 2013 году за
сентябрь по квартирному счетчику
набежало 66 кВт, а ОДН выставляют на 48,52 кВт. Октябрь 2014 года
– 58 кВт, а ОДН – 16,63 кВт. Я платила ОДН, как это и положено, не
более 15% от показаний квартирного счетчика. Вчера получила извещение от ООО «ОЭК» – если не
заплачу накопившийся долг по
ОДН, меня отрубят от света. И
даже горячей воды. А ведь за воду
я плачу по индивидуальному счетчику, то есть по квартирному. А в
пристройке свет горит, хотя никто
там не числится по документам.
Значит, там обитают духи?
Мы обращались в нашу компанию по обслуживанию жилья. Они
уверяли, что пристройка отключена
от общей электрики. Была проверка муниципальным унитарным производственно-эксплуатационным
предприятием, но она ничего утешительного не дала.
Я ходила в компанию на ул.
Маркса, 82 с вопросом: «На каком
основании такие суммы предъявляете и по какой схеме вы считаете?» Замначальника (фамилию не
сказал, представился Владимиром
Васильевичем) сослался на то, что,
дескать, схема сложная, вам не понять. А потом сказал: «Мы не считаем. Это считают на Жукова».
Одно время, когда поменялся
хозяин пристройки, нам предъявляли счета по совести. А потом
стали опять добавлять. Все расходы берут с нас, жителей, без всякой проверки, на глазок. Даже договора не заключают с «левыми»
потребителями, которые «питаются» от нашей системы.
Любовь БИТЮКОВА.

Славлю
кумира
Мне Пушкин дал любовь к куплетам
И к рифме чувство пробудил.
Он, не в пример другим поэтам,
Меня к восторгу приводил.
ние? Не пора ли перенять советский опыт, когда четко работали
почтовые отделения – что в небольшом селе, что в крупном городе. Даже в старину, когда не
было ни самолетов, ни автомобилей, а везли почту на лошадях,
спешно меняя их в далеком пути
на трактах, она доставлялась вовремя и по адресу.
Михаил СЕМЕНОВ,
омич.

P.S. Кстати, почтовых ящиков в
деревнях почти не осталось. Если
и есть, то пустуют. Текучка в почтовых отделениях вообще приводит к их закрытию, а когда подходят сроки оплаты коммунальных
услуг, народу набивается в маленькое помещение до отказа,
ведь из трех окон работает, как
правило, только одно.

Вот, скажем, мглою небо кроет
И, вихри снежные крутя,
То лютым зверем буря воет,
То плачет хлипко, как дитя.
А сказка о царе Салтане!
Ведь это ж диво для людей!
И кто со мною спорить станет,
Что нет в ней россыпи идей?
Я чувств своих скрывать не стану,
Скажу вам честно, не шутя,
Я полюбил его Татьяну,
Его роман в стихах прочтя.
Любой, читая, точно ахнет:
Там русский дух, там Русью пахнет!
И Пушкин будто сам живой
С поднятой гордо головой.
Он памятник нерукотворный
Себе воздвигнул на века,
Ведь каждый стих его, бесспорно,
Как полноводная река.
Иван СКОВОРОНСКИЙ.
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советует, критикует, предлагает
Помогите внуку!

Вразрез с логикой

За шкалой водомера
У многих потребителей воды
возникает законный вопрос: почему межповерочный интервал счетчиков воды в квартирах исчисляется в годах, а не в кубических метрах воды?
На мой взгляд, здесь явно чтото не доработано, а скорее всего
сделано умышленно. Исчисление
в годах – это похоже на моральный износ, а этот износ не является обязательным для поверки, а
ведь она делается из соображений физического износа прибора.
Здесь явное несоответствие, недоразумение.
Есть много ситуаций, когда
счетчик установлен, но водой почти не пользуются. Это в основном
одиноко живущие граждане – рас-

ход воды небольшой, но по стандарту пришло время проводить
его поверку или замену. И приходится нести затраты. А для семьи
вообще эта процедура накладна.
Правильно было раньше – межповерочный интервал проходил С
УЧЕТОМ ОБЪЕМА ИЗРАСХОДОВАННОЙ ВОДЫ ПО СЧЕТЧИКУ. Так
ведь логичнее выглядит. И народ
оценит это решение, потому что
здесь затрагиваются финансовые
интересы граждан и это для них
выгодно.
В 2003 году в паспорте было
справедливо прописано: гарантия
счетчика два года при гарантийной выработке 27 000 кубов воды.
И почему ушли от прошлых гарантий изготовителя, которые

были в 2003 году? А может, никаких изменений и не было, а заводизготовитель просто не указывает
в паспорте «...при гарантийной
выработке, не превышающей
27 000 куб.»
Кому задать вопрос, чтобы он не
остался гласом вопиющего в пустыне?
Виктор ПРИХОДЬКО.
р.п. Таврическое
07.02. 2016.

P.S. Два раза писал в правительство РФ, в Минпродторг РФ по
данному вопросу. Первое письмо
отправил 12 октября 2015 года, номер обращения 1192553. Получил
ответы-отписки почему-то от Минстроя РФ. И на второе письмо
пришли ответы тоже из Минстроя
РФ, их адресовали почему-то в
Госжилинспекцию Омска и мне для
сведения.

Наш Денис не сдаётся
Когда моему внуку Денису Шумакову было 10 лет, с ним случилась беда: у абсолютно здорового мальчика вдруг перестали слушаться руки, ноги, резко нарушилась речь. Три года пролежал
Денис без движения.
В 2014 году, благодаря оказанной нам материальной помощи
на проведение обследований,

Беспредел

Войнушка с бабушками
Садоводы СНТ «Заозерное»
много лет добросовестно платят
правлению членские взносы, которые, кстати, изрядно завышены,
поэтому наша инициативная группа настроена проанализировать
работу правления за последние
пять лет.
Аббревиатура «СНТ» означает –
садоводческое некоммерческое
товарищество, что подразумевает
коллективные интересы, сплоченность и труд, взаимовыручку, доверие. Нынешнее же правление
ведет явно не ту политику. Особенно это стало заметно с приходом нового председателя. Наше
«товарищество» превратилось в
диктатуру кучки людей. Вытряхивают деньги даже за несуществующие услуги, угрожая штрафами,
оскорбляя наше достоинство, тайно обрезая электропровода, ломая водопроводные трубы… Наша
группа провела для сравнения небольшой анализ финансовых сборов только за два года. Выяснилось: водопровод с 350 рублей в
2010 году подрос аж до тысячи в
2011-м. Также были случаи, когда
за один год с одного участка членские взносы взимались дважды!
Поэтому мы и намереваемся
избрать независимую счетную комиссию, которая создаст прозрачность всех финансовых операций. Мы хотим знать, на что потрачены членские взносы. По сути
своей мы, садоводы, являемся
для правления работодателями,
значит, мы должны утверждать и
сумму членских взносов, и размер
зарплаты и выплату премии по
итогам года (1 раз в сезон, а не
ежемесячно), и решать, на какие
цели потратить остальные деньги.
Членские взносы должны, в первую очередь, идти на нужды садоводства – улучшение инфраструктуры, удобство и безопасность
труда и отдыха садоводов, сохранность их имущества (это и дороги на аллеях, электро- и водоснабжение, коллективные колодцы и т.д.). На самом деле на эти
нужды идут жалкие гроши, а общие сборы в основном идут на
раздувание зарплат правления
(пример: зарплата председателя
составила 26 тыс. рублей в сентябре 2015 г.).
Нам запомнилось объявление

на стенде: «Мы (т.е. правление)
собрали 40 тыс. руб. на дорогу.
«Энергетики» не дали ничего».
Возникает вопрос: почему только
40 тысяч? Ведь 500 руб. х 400
участков = 200 000!
Получается – либо основная
часть садоводов (это 80%) недобросовестны, либо правление лукавит.
Пост руководителя СНТ занят не
без хитрости. Была собрана небольшая кучка народа, выставлен
угодный список нового состава
правления. И вскоре его «глава»,
как бывший военный, решил поиграть в «войнушку» с бабушками
и инвалидами. Только его «до-

блесть» сродни мальчишеству: в
ход идут надуманные предлоги,
раскапывание долгов многолетней давности, ложные обвинения.
Например: если вы застряли на
своей аллее (где дорогу никто никогда не строил!) на своем авто,
то, по мнению председателя,
именно вы сломали дорогу и,
значит, должны везти на колею
машину гравия. Это ли не абсурд? Далее: если вы не привезете гравий, отключат воду! А то потребовали заменить электросчетчики на новые. За непослушание
угрожают отключать электроэнергию.
Нарушаются у нас не только законы РФ, но и игнорируется Устав
СНТ, где в разделе «Права и обязанности членов ДНО» указано:
п.9. Каждый член СО или ДНО
имеет право добровольно выходить из садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (ДНО) с од-

новременным (т.е. обязательным)
заключением с таким объединением договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных
сетей, дорог и др. имущества общего пользования.
Однако происходит иначе: договора нет – проблемы есть. Да какие! Вот тайно обрезаны электрические провода и сломана водопроводная врезка с кранами, а вот
вымогают тысячу рублей, чтобы
все это снова подключить. Происходят и вовсе странные вещи: тут
забит шланг пробкой из травы, а
тут снят укрывной материал перед
заморозками. Или вдруг замотан
колючей проволокой ход к соседям, залита зола, подготовленная
для удобрения, водой.
За последние два года правление заменило кусок забора у помойки, на остановке из старых
труб сделаны перила, установили
столы для торговли, две урны (зачем? Без них было гораздо чище).
Купили набор инструментов за
500 руб. Открыли коммерческий
киоск. Возникают вопросы: кто
собственник его? Сколько он платит за аренду в общую кассу?
Сколько уплачено за электрическую энергию?
Вывешен на стену позорный
список неплательщиков, а работа
с ними где?
Придумали систему штрафов
(по 1000 руб. – а чего мелочиться!?) Уничтожено два коллективных колодца. Незаконно обрезаны
электрические провода к участку
147, также уничтожена там водопроводная врезка с кранами.
Не за эту ли «работу» правление
само себе начислило премию по 5
тысяч рублей?! Каждому!
Поправить положение можно,
избрав новое правление, чья работа была бы основана на взаимоуважении, честности и справедливости, поощрении добросовестных садоводов, на оптимальном
использовании общих средств.
Людмила ДУБРОВИНА – по
поручению инициативной
группы в составе С. Иващенко, Н. Лобановой, О. Серебряковой.

P.S. СНТ «Заозерное» расположено на территории Марьяновского района.

удалось пройти курс исследований и лечения в Германии. В университетской клинике Фрайбурга
был поставлен диагноз «токсико-метаболитическое поражение
центральной нервной системы».
Московские доктора посоветовали обратиться к профессору Исановой Валиде Адимовне из Казани, которая специализируется на
подобных заболеваниях. Она ознакомилась с историей болезни
и сообщила: «…Здесь имела место аутоиммунная реакция (из-за
которой пострадала нервная
ткань мозга), и мне кажется, это
связано с прививкой на фоне неспокойного вегетогормонального фона подросткового периода
(взрыв гормональной активности)… Я вижу тенденцию к восстановлению двигательных и
других
жизненно
важных
функций. Денис, просто сам по
себе восхищает меня. Из него
может получиться хороший доктор. И вообще он из тех парней,
с которыми можно лететь в космос и ходить в одной связке при
любой неординарной ситуации.
Теперь по поводу нашего сотрудничества. Я буду в Омске примерно с 14 апреля, дней десять в
реабилитационном центре «Рассвет», где специалисты будут повторно заниматься по моим методикам. Я считаю, они уже многое преуспели. Вам надо к моему
приезду лечь в этот центр. Я параллельно отправлю это письмо.
Вам надо приобрести разработанный мной в этих целях
реабилитационный
костюм
«Атлант».
Теперь о лечении. Мы его начнем в Омске, в санатории «Рассвет» и я смогу за эти дни, пока
там буду, курировать этот процесс. Дальше мы решим, где продолжать. Уверена, у нас все получится».
От себя добавлю, что Центр
реабилитации «Рассвет», который работает по методикам Исановой, гораздо дешевле заграничных клиник. Из «Рассвета»

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

уже прислали ответ и составили
реабилитационную
программу
Денису на 3 года (в год 4 раза).
Для нас проходить лечение в
родной области было бы очень
удобно, но лечение и реабилитация требуют немалых расходов, а
наше финансовое положение, к
огромному сожалению, в настоящий момент плачевно. Поэтому
мы вынуждены обратиться через
газету «Красный Путь» за помощью к добрым людям, так как на
весь курс лечения необходимо
1 806 000 рублей. Мы уже приобрели реабилитационный костюм
«Атлант», вертикализатор, тренажер реабилитационный, тренажер для ходьбы. С помощью костюма «Атлант» и тренажеров
внук Денис может стоять 52 минуты, хотя и закрепленный ремнями. Раньше он не мог и пяти
минут простоять.
За время болезни Денис прошел много различных курсов дорогостоящего лечения и обследований. Сейчас он много тренируется. Я сделал ему тренажер для
ходьбы. 10-килограммовую гирю
поднимает до ста раз, хотя раньше в руках не мог держать даже
ложку, 200 раз делает отжим
пресса. Есть результаты: в настоящее время Денис может сам
себя обслуживать, приподнимается, уверенно сидит, садится в
коляску, при поддержке пытается
ходить, левой рукой может работать на компьютере (правая рука
плохо слушается).
Денис обучается на дому, дистанционно. В этом году он получил аттестат об окончании 9
классов только на «4» и «5». В его
коллекции – диплом призера областного конкурса детей с ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ»
(номинация «Литературное произведение»), 2012 г.; свидетельство о занесении в книгу 100 одаренных детей Полтавского муниципального района в номинации
«Наука», 2014 г.; диплом, медаль
и бронзовая «Ника» от министерства образования Омской области за III место в VIII областном
слете «Способная и талантливая
молодежь – наше будущее» (номинация «Литературная гостиная»), 2014 г. и др.
Надеемся с помощью земляков поставить Дениса на ноги
и возвратить его к полноценной жизни.
За курс лечения (21 день) надо
заплатить – 150 500 рублей.
Курс рекомендуется повторять
раз в три месяца (4 раза в год).
Петр ШУМАКОВ,
фермер.
Полтавский район.
Как помочь:
Филиал дополнительного офиса
8634/0205
Номер лицевого счета
№ 40817810345001300456
Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омск
БИК 045209673
К/с 30101810900000000673
ИНН 7707083893
КПП 550502001
или на карту Сбербанка 6390
0245 9012 2401 08
Получатель Шумаков Денис Анатольевич, 1997 г.р.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Уроки французского». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости». (16+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.35 «Модный приговор».
13.15 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости». (16+)
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 «Блондинка в законе: красное,
белое и блондинка». Х/ф. (12+)
03.25 «Поворотный пункт». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара-2». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Золотая клетка». Т/с. (12+)
00.55 «Спасти мужа». Х/ф. (12+)
04.45 «Комната смеха».

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)

«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Судовой механик Гаврилов (Сергей Шакуров) не явился на собственную свадьбу. Рита (Людмила Гурченко) прождала его весь день, страдая и
надеясь, не отходя далеко от заветных
дверей ЗАГСа…

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.10 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
23.15 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+)
01.10 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
03.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа 112».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «Информационная программа 112».
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Обыкновенный неофашизм». Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
00.30 «Мама не горюй». Х/ф. (16+)
02.00 «Золото «Глории». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.40 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.15 «В погоне за счастьем». Х/ф.
(12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть II». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Славы Мясникова (16+)
14.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
15.35 «Клик. С пультом по жизни».
Х/ф. (12+)
17.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
(6+)
19.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Сказки на ночь» Х/ф. (12+)
23.50 «Выжить после». Х/ф. (16+)
01.50 «Одержимость». Х/ф. (16+)
03.55 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 15.55, 16.15, 18.45, 19.25,
20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
10.30 «Тройная жизнь». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00 «События».
14.35 «Животные – мои друзья».
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 16.20, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.30 «Обратная связь». (16+)
15.40 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Тайны древних».
16.00 «Невидимый фронт». (16+)
16.25 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)

19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Х/ф. (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Гараж». Х/ф.
05.40 «Кто за нами следит?». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Путь к себе». Т/с. (16+)
22.40 «Звездные истории». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Голубка». Х/ф. (16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 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». Д/ф. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть I». Д/ф. (12+)
22.45 «Секретные материалы». Т/с.
(16+)
23.45 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
02.15 «Заряженное оружие-1». Х/ф.
(16+)
03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.15, 18.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.45, 12.20, 15.15, 18.25, 21.55
«Телемаркет». (0+)
09.05, 16.10 «Потребительские расследования». (12+)
09.50 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
10.10 «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
12.35 «Братья Карамазовы». Х/ф.
14.20, 15.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с.
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с.
18.40 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (КХЛ+)
21.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
21.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.00 «Чаклун и румба». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.
02.40 «Большой сибирский круг». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
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11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Новые похождения швейка».
Х/ф.
12.45 «Миротворец. Святой Даниил московский». Д/ф.
13.25 «Столица кукольной империи». Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова.
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
15.45 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». Д/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Радуга с небес. Сергей Судейкин».
Д/ф.
17.30 «Билет в большой».
18.15 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
18.30 «Большой балет».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Дуэнья». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Доктор». Х/ф. (16+)
02.35 «Прежде мы были птицами». М/ф.
03.40 «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса». Д/ф.

Матч ТВ

06.30, 09.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Цедевита» (Хорватия).
08.50 «Лучшая игра с мячом». (12+)
09.20 «Февраль в истории спорта». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.10, 17.00, 18.30,
23.20 «Новости».
10.05, 18.35, 23.25, 02.30 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
15.15 «Путь на восток». Д/ф. (16+)
15.45 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
16.30 «Культ тура». (16+)
17.05 «Все на футбол!».
17.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Прямая трансляция.
19.00, 22.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Германии.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Мурад Мачаев против Александра
Сарнавского. Прямая трансляция из Москвы.
03.15 «Жестокий ринг». Х/ф. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 17.10, 18.20
«Два капитана». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. 16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+)
06.55 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)
08.10, 09.15 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Оружие победы». Д/с. (6+)
13.25, 17.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
18.30 «Следствием установлено».
Х/ф. (6+)
20.25, 22.25 «Черный треугольник». Т/с.
(12+)
01.00 «При загадочных обстоятельствах».
Т/с. (16+)
05.00 «Арктика. Мы вернулись». Д/ф.
(12+)

20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Холодное блюдо». Х/ф. (16+)
01.55 «Дикий мир».

Суббота, 27 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Уроки французского». Х/ф.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Парень из нашего города». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.45, 07.10 «Мама будет против!».
Х/ф. (12+)
07.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.00, 13.00 «Новости». (16+)
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Светлана Аллилуева. Обреченная».
(12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Теория заговора». (16+)
15.20 «Золушка». Х/ф. (16+)
17.10 Большой праздничный концерт в
Кремле.
19.00 «Вечерние новости». (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Геракл». Х/ф. (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожарка». (18+)
00.55 «Человек дождя». Х/ф. (16+)
03.30 «Лучшие дни впереди». Х/ф.
(16+)
05.20 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

05.05 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Ивар Калныньш». (12+)
12.20 «Лесное озеро». Х/ф. (12+)
14.05 «Человеческий фактор». Х/ф.
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Печенье с предсказанием».
Х/ф. (12+)
01.50 «Мой белый и пушистый». Х/ф.
(12+)
04.00 «Марш турецкого». Т/с. (12+)

нтв
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 «Участковый». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «5 правил здорового питания».
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Золото «Глории». Т/с. (16+)
09.45 «Артур и война двух миров».
Х/ф. (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
21.50 «Рэд». Х/ф. (16+)
00.00 «Цвет ночи». Х/ф. (18+)
02.20 «Призраки бывших подружек».
Х/ф. (16+)
04.15 «Разоблачение». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.20, 09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Железяки». М/ф. (6+)
12.50 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
14.10 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Ученье —
свет!». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть II». (16+)
17.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
23.30 «Опасные пассажиры поезда1 2 3». Х/ф.(16+)
01.30 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
03.25 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.10 «Марш-бросок». (12+)
07.50 «Абвгдейка».
08.20 «Столик–сам накройся». Х/ф.
09.20 «Новости». (16+)
09.45 «Бюро погоды». (16+)
09.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
14.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
16.40 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
18.20 «Половинки невозможного».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Страна, которую не жалко». Д/ф.
(16+)
04.40 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.35 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «2016. предсказания». Д/с. (16+)
08.45 «Мисс Марпл. С помощью зеркала».
Т/с. (16+)
10.50 «Любка». Т/с. (16+)
14.20 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.15 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
23.15 «Меня предали». Д/ф. (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Золушка из запрудья». Х/ф.
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15
«Секретные материалы». Т/с. (16+)

16.15 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть I». Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть II». Х/ф. (12+)
21.30 «Мама». Х/ф. (16+)
23.30 «Заклятие». Х/ф. (16+)
01.45 «Повелитель страниц». Х/ф. (0+)
03.15 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями». Д/ф.
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
11.00 «Генерал армии». Д/ф.
12.20, 03.05 «Солдаты войну не выбирают». (12+)
12.55, 16.10, 16.45, 18.50, 20.15, 23.40
«Телемаркет». (0+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Морозов». Т/с.
15.30 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
17.00, 03.30 «Париж любой ценой».
Х/ф.
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Кузнечные мастера из
Ворсмы». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Дурак». Х/ф.
23.50, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.
00.45 «Советские мафии». (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дуэнья». Х/ф.
13.05 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева». Д/ф.
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «Леди Макбет. Без права постановки». Д/ф.
14.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.25 «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд через
годы». Д/ф.
17.45 «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Запечатленное время. Товарищ
такси». Д/ф.
19.00 «За витриной универмага». Х/ф.
20.35 «Романтика романса». Музыка нашего кино».
21.30 «Большой балет».
23.45 «Большой балет. Послесловие».
Д/ф.
00.30 «Шумный день». Х/ф.
02.05 «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае». Д/ф.
02.55 «Искатели»
03.40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
07.30 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США.
11.00, 12.00, 13.25, 14.30 «Новости».
11.05, 16.45, 22.30, 02.45 «Все на матч!».
12.05 «1+1». Д/с. (16+)
12.55 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». (16+)
13.30 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир.
14.35 «Дублер». (12+)
15.05 Конькобежный спорт. ЧМ по спринтерскому многоборью. Трансляция из Кореи.

15.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
17.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Германии.
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
18.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
23.45 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Великобритании.
03.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00 «Аргонавты». «Дикие лебеди».
«День рождения бабушки». «Девочка в цирке». «Хитрая ворона». «В стране невыученных уроков». «Две сказки».
«Аленький цветочек». «Грибок-теремок».
М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на «пятом»: «След. Икар». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Наркомовский
обоз». Т/с. (16+)
00.00 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50, 06.40,
07.35 «Защита Красина-2». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Лос-анджелесская история».
Х/ф. (16+)
23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной.
(16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.00 «Старая, старая сказка». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «КВН». Финал игр среди суворовцев
и кадетов на кубок министра обороны.
13.15 «Броня России». Д/с.
14.05 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(12+)
15.55 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10 «Фронт в тылу врага». Х/ф.
(12+)
00.30 «Слуга государев». Х/ф. (16+)
03.00 «Вооружен и очень опасен».
Х/ф. (12+)
05.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Герой фильма, поставленного по рассказу русского писателя Валентина Распутина, – одиннадцатилетний мальчик.
В деревне, где Володя жил, была только начальная школа, и его мать наперекор всем послевоенным бедам отправила сына в райцентр. Учился Володя
хорошо, только уж очень голодно ему
было. Пришлось зарабатывать игрой в
«чику»…
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16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Парень из нашего города».
Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Вокзал для двоих». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Старшая сестра». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов».
Х/ф.
0.30 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Мама будет против!».
Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости». (16+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье (16+)
11.15 «Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки».
12.10 «Пока все дома». (16+)
13.15 «Фазенда». (16+)
13.50 «Гости по воскресеньям».
14.45 «Ирина Муравьева. Не учите меня
жить!». (12+)
15.40 «Черно-белое». (16+)
17.30 «Голос. Дети».
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+)
22.00 «Воскресное время». (16+)
23.30 «Клим». Т/с. (16+)
01.25 «Одиночка». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Она не могла иначе». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв

05.05, 23.55 «Участковый». Т/с. (16+)

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В одном из городков Дикого Запада с
его традиционными стрельбой и мордобоем появляется тихий миссионер
кино мистер Фест. Неведомое прежде «синема» до неузнаваемости меняет нравы и привычки ковбоев. Они
уже никогда не смогут забыть, что на
свете есть великое искусство – кино…

07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс лотерея».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
01.45 «Дикий мир».
02.15 «Секретные поручения». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Разоблачение». Х/ф. (16+)
06.40 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
09.30 «Энигма». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.40 «Железяки». М/ф. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
12.20 «Тэд Джонс и затерянный город».
М/ф. (0+)
14.00 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Деревенское». (16+)
16.30 «Обливион». Х/ф. (16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
00.10 «Кости». Т/с.(16+)
02.00 «Одержимость». Х/ф. (16+)
04.05 «Муж двух жен». Х/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.20 «Семь часов до гибели». Х/ф.
(12+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Баламут». Х/ф. (12+)
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?».
Д/ф. (12+)
12.30, 01.35 «События».
12.45 «Гараж». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Природная аптечка». (12+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Музоn». (16+)
16.00 «Очкарик». Х/ф. (16+)
17.55 «Коготь из мавритании». Х/ф.
(12+)
21.30 «Детективы Татьяны Устиновой.
Первое правило королевы». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
03.45 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
05.50 «Линия защиты». (16+)
03.20 «Фортуна марины Левтовой». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 «2016. предсказания». Д/с.
(16+)
08.15 «Мисс Марпл. Указующий перст».
Т/с. (16+)
10.10 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с.
(16+)
14.20 «Путь к себе». Т/с. (16+)
18.00 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
19.00 «Не уходи». Т/с. (16+)
22.55 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
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00.30 «Любовь с первого вздоха».
Х/ф. (16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Бесконечная история. Новая
глава». Х/ф. (0+)
10.30 «Что хочет девушка». Х/ф.
(12+)
12.30 «Проклятие деревни Мидвич».
Х/ф. (16+)
14.30 «Мама». Х/ф. (16+)
16.30 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть II». Х/ф. (12+)
19.00 «Пункт назначения-3». Х/ф.
(16+)
20.45 «Пункт назначения-4». Х/ф.
(16+)
22.15 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
00.00 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
02.15 «Заклятие». Х/ф. (16+)
04.30 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Сказки на ночь». М/ф. (0+)
06.35, 16.45 «Чаклун и румба». Х/ф.
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.05, 12.45, 22.50 «Телемаркет».
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.20 «На равных». (0+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Толпар» (Уфа). Прямая трансляция (МХЛ+)
15.15 «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями». Д/ф.
16.15 «Управдом». (12+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.20 «Штрихи к портрету Василия
Ладюка». (12+)
22.00 «Наколоть судьбу». Д/ф.
23.00 «Чемпионат России-2016. «Омичка» (Омская область) – «Воронеж» (Воронеж) (0+)
01.00 «Мужчина и женщина». Д/ф.
02.00 «Спортивный регион». (0+)
02.50 «Герои нашего времени». (12+)
03.10 «Дурак». Х/ф.
05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Поездка в Висбаден». Х/ф.
13.00 «Кто там...».
13.30 «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае». Д/ф.
14.25 «Что делать?».
15.10 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
15.25 «Такова жизнь. Лев круглый». Д/ф.
16.05 «Шумный день». Х/ф.
17.40 «Пешком...».
18.10, 02.55 «Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.30 «Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается...».
20.45 «Иван Федорович Шпонька и его
тетушка». Спектакль.
21.40 «Валерий Фокин. Человек в контексте». Д/ф.
22.20 «Современник». «Шинель». Спектакль.
23.00 «Марина Неелова. Это было. Это
есть... Валерий Фокин».
23.30 «Наследники». Х/ф.
05.15 «За витриной универмага». Х/ф.
02.45 «Бум-бум, дочь рыбака». М/ф.

03.40 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в
излучине реки». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 «Больше, чем игра». Д/ф.
07.30 «Суд над Аленом Айверсоном». Д/ф.
09.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Парный
могул. Прямая трансляция из Японии.
11.15, 12.50, 18.00 «Новости».
11.20, 18.05, 22.05, 03.30 «Все на матч!».
12.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
15.25 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
15.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
16.55 Конькобежный спорт. ЧМ по спринтерскому многоборью. Трансляция из Кореи.
18.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени.
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
22.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Севилья». Прямая трансляция.
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Тюрингер» (Германия) – «РостовДон» (Россия).
06.05 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Комбинация. Женщины. Трансляция из
Андорры.
07.00 «Безграничные возможности». Д/с.
(16+)

5 КАНАЛ

08.30 «Где я его видел?». «Золотые колосья». «Умка». «Гадкий утенок». «Волшебный магазин». «Бобик в гостях у барбоса».
«Винни-пух». «Винни-пух и день забот».
«Винни-пух идет в гости». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
(12+)
13.40 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
16.05 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
00.20 «Звезда». Х/ф. (16+)
02.25, 03.20, 04.15, 05.10, 06.00 «Защита
Красина-2». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Мэри Поппинс, до свидания!..».
Х/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Сломанные цветы». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Броня России». Д/с.
14.00 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
Д/с.
22.05 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце».
23.35 «Путь домой». Х/ф. (16+)
01.30 «Мафия бессмертна». Х/ф.
(16+)
03.20 «Следствием установлено». Х/ф.
(6+)
05.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
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С первых слов «сына юриста» понесло! В
характерной для него истеричной, крикливой манере обрушился на Ленина, Сталина
и большевиков, обвиняя их в том, что они
разрушили самую передовую и мощную
державу, свергли царя. Оказывается, если
бы не большевики, которых немцы привезли в Россию в запломбированном вагоне,
русская армия взяла бы проливы Босфор и
Дарданеллы, русский флаг развевался бы
над Берлином. Оказывается, это коммунисты виноваты в появлении… Гитлера, если
бы не они, не было бы никакой войны и т.д.
Сплошь фальсификация, ложь, беспочвенные домыслы, беспардонная клевета,
грязные оскорбления… даже ведущий уличил его в искажении ленинских цитат. Члены же команды Жириновского, вообще, выглядели довольно бледно в попытках переплюнуть своего шефа в искусстве словоблудия и наглости.
Жаль, и это, видимо, специально делается, что Ленина и Сталина защищает не член
КПРФ. Но и Проханов напомнил Вольфовичу, что если бы не Сталин и коммунисты, от
Жириновского осталась бы кучка пепла из
печи крематория, что царя свергли не большевики, а любезные его сердцу российские
либералы, которые за неполный год своего
властвования окончательно добили Россию,
что к моменту захвата власти большевиками Россия практически развалилась на
множество «демократических» республик.
Команда Проханова обратила внимание на
то, что позиция Жириновского полностью
совпадает с позицией Порошенко.
Мне кажется, что идеалистические рассуждения Проханова о необходимости примирения белых и красных в этой полемике
были неуместны. Это казалось возможным
в 70–80-х годах, в условиях Советской власти. Сегодня же возродившийся класс крупной и средней буржуазии под примирением
понимает лишь беспрекословное, рабское
подчинение трудящихся произволу собственников на средства производства.
В целом же дискуссия показала, что 30
лет оголтелой пропаганды антикоммунизма, антисоветизма не достигли цели полной
дебилизации общества. Спокойные и аргументированные контрдоводы находят положительный отклик у большинства зрителей.
В голосовании в процессе поединка приняло участие почти 29 тыс. зрителей, из них
позицию Жириновского поддержало чуть
более 9 тысяч человек.
После оглашения результатов голосования Вольфович раздосадованно развел руки.
Вспоминаю эту телепередачу вот к чему.
Есть все основания предположить, что этот
поединок не является рядовым, проходным
эпизодом в шоу Владимира Соловьева. В
связи с приближением парламентских выборов власть должна определиться с тактикой
их проведения. Высокий рейтинг президента

Красный ПУТЬ

Пробный шар

Не так давно в телепрограмме «Поединок» сошлись «отец» российских
либерал-демократов Жириновский и писатель, редактор газеты «Завтра» Проханов. Тема поединка: роль вождей пролетариата В.И. Ленина и И.В. Сталина в российской истории. Сама тема возникла в связи с
последними высказываниями Путина о некоей вине В.И. Ленина в развале СССР.
вовсе не гарантирует уверенную победу на
выборах парламента, а больше
партии власти
предъявить нечего: преступная
экономическая
политика завела
страну в тупик,
почти половина
населения
имеет доходы
ниже прожиточного минимума.
Так и хочется
спросить у нынешних правителей: «Вы хоть
сами-то понимаете, что вы натворили?» Да,
в 1913 году, действительно, Россия довольно успешно развивалась, производила 4%
мирового ВВП, представляя собой шестуювосьмую экономику мира. Но от этого мало
что осталось к концу 1917 года, а к 1920
году, когда народы России под руководством большевиков изгнали 500-тысячную
армию иностранных интервентов, «разгромили атаманов, разогнали воевод», страна
была скорее мертва, чем жива. Если бы всю
продукцию металлургии, выпущенную в
1920 году, превратить в гвозди, на каждого
гражданина России пришлось бы по 40
граммов гвоздей! И вот «голодные, в рванье
и вшах» люди не только восстановили Россию, но и создали Великую державу. За 25
лет была ликвидирована безграмотность,
покончено с безработицей, проведены индустриализация, электрификация и коллективизация, ценой невероятных жертв спасена
Россия и весь мир от угрозы фашистского
порабощения.
А что в наши дни? 25 лет назад «демократы» взяли власть в стране, которая, являясь
второй экономикой мира, производила 20%
мирового ВВП. И вот за эти 25 лет деяниями
Ельцина и Путина, под руководством партии
«Единая Россия» и ее предшественников в
условиях мира страна загнана в жесточайший кризис. Производство сократилось до
1,6% мирового ВВП. В 2–4 раза возросло
число убийств и самоубийств, только от наркотиков ежегодно гибнет 100 тысяч наших
соотечественников. Спасаясь от нужды,

люди из Сибири
и Дальнего Востока бегут в Россию, пополняя
«унылую толпу
униженных рабов». Не счесть
наших потерь и
затрат!
Несмотря на
утверждение Путина о том, что
в СССР ничего, кроме галош,
не умели делать, практически всем, чем
жива сегодня Россия, мы обязаны Советской власти. Ведь это советские «галоши» в
виде тысяч гидравлических, типовых и атомных электростанций в избытке обеспечивают нас электроэнергией; подавляющее
большинство трудящихся живут в квартирах,
бесплатно полученных; до сих пор основной
объем сельхозработ выполняется «галошами» в виде тракторов и комбайнов, выпущенных еще при Советской власти; советские «галоши» в виде рудников, разрезов,
нефтяных и газовых месторождений, разведанных и обустроенных Советской властью,
позволяют беситься с жиру нашим «эффективным собственникам» и выделять 40–50
миллиардов долларов на закупку залежалого продовольствия на прокорм населения;
советские «галоши» продолжают выводить
на орбиту наши и иностранные спутники, доставляют американских космонавтов на
МКС; наши «галоши» громят игиловцев в Сирии и, наконец, те медвежьи когти и клыки,
которыми похваляется наш «лидер нации» и
которые оставляют надежду на независимую, самостоятельную внешнюю политику,
есть не что иное, как «советские галоши»,
представляющие из себя щит из ракет наземного, подводного и надводного базирования. Запас прочности советской экономики оказался неожиданно высок.
Готовы ли нынешние власти России в
процессе предвыборных дебатов открыто и
честно обсудить «дела наши скорбные»?
Как явствует из выступлений президента,
однозначно – нет! Неоднократно заявлено,
что либеральный курс во внутренней поли-

Омска, другая – 20 октября 2014 года в «Городской клинической больнице №1 им.
А.Н. Кабанова», где медицинская помощь
также была оказана ненадлежащим образом. Рожденные ими дети остались в живых.
Уголовные дела по фактам смерти потерпевших были объединены в одно производство.
Медики свою вину отрицали. Однако
следствие проверило значительный объем
медицинской документации и по результатам судебно-медицинской экспертизы,
проведенной в Санкт-Петербургском ГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
установило, что медиками были допущены
дефекты оказания медицинской помощи,
находящиеся в прямой причинной связи
с наступлением смерти женщин.
В настоящее время расследование окончено, обвиняемые и их защитники ознакомлены с материалами уголовного дела, уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении его в суд для
рассмотрения.

ном хозяйстве в деятельности ООО «Ермаковская тепловая компания», МУП «Коммунальник» и администрации Нововаршавского района.
Установлено, что котельные указанных
теплоснабжающих организаций не оснащены резервными источниками энергоснабжения, обеспечивающими их бесперебойную работу.
По фактам выявленных нарушений прокурор района направил в суд административные исковые заявления с требованиями
обязать администрацию Нововаршавского
района, ООО «Ермаковская тепловая компания», МУП «Коммунальник» оборудовать
котельные резервными (аварийными) источниками электропитания.
Нововаршавский районный суд Омской
области удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Тепло про запас

Прокуратура восстановила жилищные
права ветерана Великой Отечественной
войны.
Прокуратура Любинского района Омской
области провела проверку по обращению
ветерана Великой Отечественной войны,
инвалида третьей группы о нарушении его
жилищных прав.
Установлено, что в августе 2011 года ве-

Александр ПРОХАНОВ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

13
тике пересмотру не подлежит. Президент
пытается переключить внимание избирателей на действительные, а чаще надуманные
ошибки и просчеты руководства советского
периода. Позорная обязанность изложить
характер и содержание предвыборных дебатов была возложена на Жириновского.
Что касается озвученной президентом
проблемы, то для любителей постижения
истории в сослагательном наклонении хотелось бы задать простые вопросы:
1. Что было бы с Россией, если бы не был
реализован ленинский план создания СССР
и победила бы линия на автономизацию?
2. Что произошло бы при разделе СССР,
если бы народы страны не имели четко
оформленных национальных территорий?
Разве не обернулось бы установление границ новых суверенных государств чередой
межнациональных конфликтов и войн?
Именно реализация ленинского плана в
1922 году оставляет надежду, что недалеко
то время, когда народы бывших советских
республик, «распри позабыв, вновь в единую семью объединятся». Ведь «развод»
прошел без кровопролитной межнациональной войны.
А вот столь любезные Путину и Жириновскому идеи автономизации уже сорвали
план создания союзного государства России и Беларуси. Таким образом, продвижение идеи автономизации четко вписывается
в стратегию США – не допустить объединения бывших союзных республик в могучий
союз братских народов.
И в заключение – личное. Мое восхищение гением Ленина и Сталина проистекает
не только из попыток осмыслить объективный ход исторических событий, роль в них
личности, но и из уважения к мнению наших
моральных ориентиров. Для меня это, в
частности, А.С. Пушкин, его мнение о критериях оценки роли руководителя государства, лидера нации, о задачах исторической
науки:
«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют».
Уважаемый читатель! Вам не кажется,
что это мнение великого поэта объясняет,
почему 60 лет травли Сталина, 25 лет травли Ленина не дают ожидаемого эффекта?
Народ оказался мудрее толпы клеветников. Никакие домыслы радзинских, веллеров, солженицыных, жириновских и т.д. и
т.п. не в состоянии умалить заслуги великих людей планеты. Солнце шапкой не закроешь!
Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского местного
отделения КПРФ.

Суд да дело

РодоНЕвспоможение
Детки выжили, а их мам спасти не
удалось.
Как сообщают региональные следственны органы, завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей заведующей отделением патологии беременности БУЗ ОО «Родильный дом №2» Светланы
Чикишевой, заведующей акушерским отделением БУЗ ОО «Родильный дом №2» Натальи Анисимовой, врача акушера-гинеколога
БУЗ ОО «Родильный дом №2» Оксаны Тищенко, бывшего врача акушера-гинеколога
выездной бригады БУЗ ОО «Клинический
родильный дом №1» Валерия Чикишева и
врача акушера-гинеколога БУЗ ОО «Городская клиническая больница №1 им. А.Н. Кабанова» Пелагеи Артеменковой.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности
смерть человека).
По данным следствия, после некачественного и несвоевременного оказания
медицинской помощи на стадии родовспоможения в «Родильном доме №2» в результате возникших осложнений скончались две
молодые женщины: одна – 25 мая 2014
года в одном из медицинских учреждений

По требованию прокурора Нововаршавского района Омской области суд
обязал установить резервные источники энергоснабжения на котельных.
Прокуратура района выявила нарушения
законодательства о жилищно-коммуналь-

Они ещё
нуждаются…

теран обратился в администрацию Любинского городского поселения с просьбой о
постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Однако ему отказали, мотивировав это тем, что ветеран намеренно ухудшил свои жилищные условия,
подарив в 2011 году принадлежащий ему
дом внуку.
Вместе с тем установлено, что он, в силу
возраста и состояния здоровья, не может
самостоятельно содержать дом с печным
отоплением, проводить ремонтные работы, так как износ дома составляет 23%
(пол в некоторых местах сгнил, стены и
фундамент осыпаются). В помещении отсутствует водопровод, канализация, газ.
Кроме того, в связи с заболеванием ветеран самостоятельно по дому не передвигается. Соответственно, цели ухудшить
свои жилищные условия мужчина не преследовал.
По результатам проверки прокурор Любинского района Омской области направил
в суд исковое заявление о признании решения жилищной комиссии администрации
Алексеевского сельского поселения, отказавшей ветерану войны, незаконным. Прокуратура потребовала обязать чиновников
принять заявителя на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Любинский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в
полном объеме.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

Дом, куда боятся
ходить полицейские
К помощнику депутата Госдумы Владимиру Виниченко обратились жильцы дома №69 по улице Магистральной. Их просьба
была простой: помочь добиться, чтобы быстрее была ликвидирована авария: в январские морозы часть отопительной системы
дома «перехватило», и один «стояк» остался без отопления.

В

ЫПОЛНИТЬ просьбу оказалось нетрудно – обслуживающая организация, после
того, как туда удалось достучаться, сработала достаточно оперативно. Однако, побывав в доме,
Владимир Виниченко не мог не
спросить: «Как вы тут вообще живете?»
Жильцы ответили: «Привыкли. А
что можно сделать? Мы куда
только не писали, никому нет
дела… К нам даже полицейские
боятся ходить, не то что начальство…»
Читателям «Красного Пути», думаю, будет достаточно нескольких
фотографий, чтобы понять, в каком состоянии находятся тут лестничные площадки и коридоры. Обшарпанные, закопченные после
пожара стены – еще полбеды. В
доме не работает ни лифт, ни мусоропровод, протекает, несмотря
на то что вроде бы недавно делался ремонт, крыша, нет освещения
на лестничных площадках, под потолком болтаются оголенные про-

В 1998-м нефтезавод «сбрасывал» непрофильные активы. Дом
перешел в ведение муниципалитета. Его начала обслуживать
компания «ЖКХ «Сервис» – тогда
не УК, а ЖКУ. Потом была какаято мутная история с «выделением» из ЖКХ «Сервис» ЖКУ «Советский», который сначала стал
УК, а год назад переименовался в
УК «Монолит».
На сегодняшний день большая
часть комнат приватизирована, в
распоряжении муниципалитета
находится
лишь
небольшой процент.
Однако есть одна
тонкость.
По проекту в
доме около 190
комнат, но в каждом «отсеке» имелись две «общественные» комнаты – кухня и прачечная. В одних
«отсеках», где по-

Еще одна странность – в форме управления домом. Несколько
лет назад здесь было создано
ТСЖ. Однако жильцы дома не
могли вспомнить, когда проводилось последнее собрание. Никто
не знает, как и кем подписываются документы о выполнении ремонтных работ. «Квитки» за обслуживание жилья обитатели
многострадального дома получают от имени управляющей компании. Даже слышали о том, что
вроде что-то где-то ремонтировалось… Но что конкретно, в каких объемах, с каким качеством,
не знает никто из собственников
жилья. Вроде бы выбирали председателем ТСЖ какую-то женщину, но ремонтом кровли вроде бы
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«Надо ли сообщать
в Пенсионный фонд…»
Ответы на вопросы омичей, связанные с изменением
правил индексации страховых пенсий с 2016 года.
Вопрос: Ежегодно устраиваюсь на работу на отопительный
сезон – с сентября по май. Коснется ли меня новый закон о выплате пенсии работающим пенсионерам?
Ответ: При индексации страховой пенсии с 1 февраля 2016 факт
работы будет определяться по состоянию на 30.09.2015 г. Только
после того, как пенсионер оставит
работу, размер его пенсии будет
осовременен – ее повысят на тот
уровень, на котором она бы была,
если бы не пропускала индексацию.
Вопрос: В марте 2016 года планирую оформление на работу по
договору оказания услуг. Будет ли
уменьшен размер моей пенсии?
Ответ: Нет, в случае устройства
на работу после проведения индексации страховых пенсий, размер пенсии не подлежит уменьшению. Вместе с тем, если осуществление работы будет продолжено до проведения следующей
индексации, то выплата пенсии
будет производиться без учета
увеличения,
предусмотренного
этой индексацией.

Вопрос: В декабре 2015 года я
уволился, надо ли мне сообщать
об этом?
Ответ: Федеральным законом
№385 предусмотрен переходный
период, в течение которого действует временный порядок подтверждения факта работы или
увольнения. Если пенсионер не работал по состоянию на 30 сентября
2015 года, ему будет произведена
индексация пенсий автоматически
с 1 февраля 2016 года. Так, в случае увольнения пенсионера в период с 1 октября 2015 года до 31
марта 2016 года и подаче соответствующего заявления в территориальный орган ПФР не позднее 31
мая 2016 года, размер страховой
пенсии и фиксированной выплаты
определяется с учетом увеличения
на 4% с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.
А начиная с мая 2016 года вводится механизм ежемесячного
уточнения факта работы по сведениям персонифицированного
учета, и, соответственно, перерасчета пенсии при оставлении
работы.

Вниманию граждан,

разместивших свои пенсионные
накопления в негосударственных
пенсионных фондах!

вода, часть разбитых стекол заменена фанерой, полы на части площадок просто сгнили…
Как не особо старый, 1976 года
постройки, дом превратился в руины? Почему?
Жильцы дома теперь готовят
обращение непосредственно в
Госдуму с просьбой, выходящей
за рамки частного случая и случившейся аварии. Люди просят
навести порядок в вопросе ответственности за состояние жилья.
Но вернемся к рассказу о доме.
До 1998 года он принадлежал
нефтезаводу. Планировка – «малосемейка», «блоки» из четырех
комнат с санузлами, общей кухни
и общей же прачечной – один из
стандартных вариантов застройки
в 70-х годах прошлого века. Комнаты тут давались одиноким работникам нефтезавода, но статуса общежития дом не имел, люди
получали ордера. Поэтому приватизация началась в 90-х, сразу
после выхода закона о ней.

добрались дружные и ответственные жильцы, они используются по
первоначальному назначению. А
вот в других они сначала превращались в руины, так как не приватизировались и не использовались вообще, а потом «явочным
порядком» заселялись.
– Мы приехали из села. Я устроилась на работу в УК «Советский»,
– рассказывает одна из жительниц дома. – Мне сказали: вот
там-то есть бывшая кухня, приводи в порядок и заселяйся. Комната была в ужасном состоянии, похоже, что там до нас жили бомжи.
Пришлось ставить новую дверь,
старая была выломана, полностью делать ремонт. Мне присылают счета за обслуживание и
коммуналку, плачу регулярно, но
у меня нет документов на право
проживать тут – ни договора соцнайма, ни ордера – ничего. Не
могу, конечно, и приватизировать.
Сколько таких, нигде не зарегистрированных, обитателей? На
этот вопрос ответить нелегко. Но,
по словам жильцов, незаселенных кухонь и прачечных остались
единицы. А вот в чьей собственности находятся эти «квадратные
метры»? Ведь приватизировали
жильцы только сами комнаты, а
не кухни и коридоры…

занимался какой-то Михаил, который просто «сам взялся»… Существует ли сегодня ТСЖ хотя
бы на бумаге? Или «тихой сапой»
давно развалилось, и форма
управления уже абсолютно иная?
Еще одна странность: недавно
жильцы узнали, что дом вдруг получил… статус общежития. Почему? Непонятно…
Мало того, с 1 января резко выросла плата за обслуживание. Теперь она составляет более 42 рублей за квадратный метр жилой
площади, то есть владелец 25-метровой комнаты платит больше
тысячи в месяц. На что идут деньги, никто не понимает.
Естественно, что все, у кого
есть хоть какая-то возможность
уехать из проблемного дома,
уезжают. Освободившиеся квартиры неофициально сдают, что
тоже не прибавляет порядка. Постепенно дом стал пристанищем
наркоманов и бомжей. Впрочем,
по фотографиям все понятно.
Полиция решается приехать
сюда, только когда происходит
что-то серьезное, вроде убийства. Мелкие бытовые ссоры
просто игнорирует – полицейские боятся. Точнее, считают
свои визиты бесполезными.
– После того как оформим запрос к депутату, постараемся разобраться с формой управления
дома и муниципальной долей
собственности в нем, – говорит
Владимир Виниченко. – Если статус дома – «общежитие», то ктото должен отвечать за его состояние. Сами владельцы жилья вряд
ли потянут те работы, которые
нужны, чтобы привести дом в порядок. Но оставлять проблему не
будем.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Как известно, в 2015 году негосударственные пенсионные фонды, имеющие право работать с накопительной
пенсией россиян, должны были акционироваться, получить лицензии и вступить в систему гарантирования и
сохранности пенсионных накоплений.
В систему гарантирования прав
застрахованных лиц в 2015 году
включены 33 негосударственных
пенсионных фонда. Из них на территории Омской области работают
только семь фондов: «Лукойл-Гарант», «Европейский», «Стальфонд», «Сбербанка», «Образование», «Кит-Финанс», «РГС». За
прошлый год в эти фонды перевели свои пенсионные накопления
160 тысяч омичей.
Не включен в систему гарантирования и может прекратить деятельность по обязательному пенсионному страхованию в 2016
году 31 НПФ.
По решению Банка России в
2015 году уже были аннулированы лицензии на обязательное
пенсионное страхование 19 НПФ.
В настоящее время Агентство по
страхованию вкладов осуществляет процедуру ликвидации данных фондов.
Средства пенсионных накоплений лиц, которые формировали
их в аннулированных негосударственных фондах, передаются в
Пенсионный фонд России.
В отношении граждан, формировавших пенсионные накопления
в семи НПФ с аннулированными
лицензиями
(«Адекта-Пенсия»,
«Защита будущего», «Сберегательный фонд «Солнечный берег»,
«Сберегательный», «Солнечное время», «Солнце. Жизнь. Пенсия» и
«Уралоборонозаводский»), ПФР в
2015 году осуществил передачу
средств в доверительное управление ГУК «Внешэкономбанк» в расширенный инвестиционный портфель, в том числе компенсацию,
полученную из Банка России в

счет возмещения недостаточности
средств пенсионных накоплений в
этих НПФ.
Работа по выверке обязательств 12 оставшихся НПФ (НПФ
«Первый Русский Пенсионный
Фонд», НПФ «Родник», НПФ «Тихий дон», НПФ «Гарант-Проф»,
НПФ «Благовест», НПФ «Эрэл»,
НПФ «Благоденствие», НПФ «Время», НПФ «Право», НПФ «Новый
век», НПФ «Участие», НПФ «Сибирский капитал»), лицензии которых аннулированы в конце 2015
года, будет завершена в течение
2016 года.
Среди россиян, доверивших
свои пенсионные накопления
этим фондам, есть и омичи. На
сегодняшний день часть из них
уже обратилась в управления
ПФР по Омской области. Некоторые вкладчики достигли пенсионного возраста и в связи с этим, а
также с небольшим размером
сумм накоплений имеют право на
их единовременную выплату. За
умерших граждан, формировавших свои накопления в вышеуказанных фондах, обратились их
правопреемники – накопления в
случае смерти лица до наступления пенсионного возраста подлежат наследованию.
Остальным омичам – вкладчикам данных фондов – также необходимо обратиться в Пенсионный
фонд и заново распорядиться
судьбой своих накоплений – оставить их в государственной управляющей компании либо перевести в частный фонд или УК.
Пресс-служба Омского
отделения ПФ.

Экология

Надежда только
на федеральный бюджет
На расширенном заседании
Называевского районного Совета рассматривался вопрос «О
необходимых мерах по водоотведению в Называевском районе в связи с переувлажнением,
вызванным большим количеством осадков, и подтоплением
жилых домов».
Еще в 2007 году из-за обильных
дождей началось интенсивное подтопление со стороны Сладковского
района Тюменской области отдельных территорий района – Покровского, Большесафонинского, Муравьевского, Мангутского, Старинского сельских поселений. Не обошла эта беда стороной и в прошлом
году.
По данным наблюдений метеостанции, за последние три года количество выпавших осадков превысило норму в 1,5 раза. Как результат, окружающие Называевск заболоченные «озера» переполнены. В
отдельных местах вода из болот поступает на территорию города. Подтопляются почти все улицы в северной, западной и южной его частях.
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– Плохие дороги сейчас на всем
северо-западе области, – говорит
депутат Называевского районного
Совета коммунист Дмитрий Петренко. – Это не просто плохо уложенный асфальт с ямами, что можно наблюдать по всей области, после дождя наши дороги превращаются в канавы, наполненные
грязью. Как депутат, я добиваюсь,
чтобы на самых критических участках проводился ремонт, несмотря
на критическую нехватку средств у
района. Это касается улиц, которые
ведут к школе, больнице. Но уровень окружающих Называевск болот находится уже практически на
той же отметке, что и фундаменты
домов.
Потеряно уже и более 40% земель
сельскохозяйственного назначения.
Вокруг города образовалось три
огромных озера – Давыдовское,
Мокшинское и Платоновское. Последние несколько лет отмечены
интенсивными дождями, что только
ухудшило ситуацию. На некоторых
полях до самых морозов уровень
воды составлял 20–30 см. Район

превратился в сплошную ледовую
площадку.
В 2006 году по инициативе руководства района было подготовлено
технико-экономическое обоснование с вариантами решения проблемы отвода воды. Следующий шаг...
А следующего шага не было – из-за
отсутствия в районном и областном
бюджетах необходимых средств.
– В связи с изменениями в федеральном законодательстве появилась возможность такие работы выполнять за счет только федерального бюджета, – заметил заместитель
руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления Сергей Полев. – Но для этого необходимо, чтобы о важности решения проблемы заявили власти сразу двух
субъектов федерации, в данном
случае Омской и Тюменской областей. В соседнем с Называевским
районом – Сладковском районе Тюменской области в свое время построили сеть водоотводящих каналов, и они готовы к совместному
участию в реализации проекта водоотведения. Теперь, чтобы дело пошло в гору, необходимо подготовить
технико-экономическое обоснование и в 2017 году подать заявку в
Министерство природных ресурсов
и экологии России на финансирование разработки проектно-сметной
документации и на реализацию мероприятий по водоотведению. Тем
более что следующий год будет объявлен Годом экологии в России, и в
нашем случае это существенно повышает шанс получения финансовых средств из федерального бюджета.
Дмитрий Петренко считает, что
вестись все работы должны под
жестким контролем общественности
и местных депутатов, так как такие
большие проекты – очень коррупционная сфера.
– Надо пытаться ускорить начало
реализации программы борьбы с
подтоплениями и последствием паводков. Иначе поселки Называевского и части Крутинского районов
станут не пригодными для жизни.

Воздух чист, а дышать нечем
В Министерстве природных ресурсов и экологии
рассмотрены итоги работы
в 2015 году и задачи на
2016 год.
Совместно с прокуратурой,
министерством природных ресурсов и экологии разработан,
затем принят Законодательным собранием закон «Об охране атмосферного воздуха в
Омской области». Разработан
порядок проведения работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Сейчас за
состоянием атмосферного воздуха в Омске следит наблюдательная сеть стационарных и
автоматизированных постов.
Мониторинговые исследования
загрязнения
атмосферного
воздуха выявили 0,3% превышения предельно допустимых
максимально разовых концентраций загрязняющих веществ
(5236 проб).
Автоматизированными по-

стами наблюдений зарегистрированы 74 случая превышения максимально разовой
предельно допустимой концентрации, в том числе 62 –
сероводорода, 5 – оксида
углерода, 5 – пыли, 1 – озона,
1 – оксида азота (при усреднении измеренных значений
на интервалах в 20 минут).
Пробы отобраны в 40 точках
на территории Омска вблизи
основных источников негативного воздействия и местах,
откуда поступало наибольшее
количество обращений граждан. Зарегистрированы превышения загрязняющих веществ в пределах от 1,2 ПДК
до 5,6 ПДК – это фенол, оксид
углерода, сажа, взвешенные
вещества, нафталин.
Впрочем, случаи экстремально высокого загрязнения
атмосферного воздуха в Омске не зарегистрированы.
По материалам открытых
интернет-источников
подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Вопрос – ответ

Где даётся бесплатная юридическая консультация?
На этот вопрос наших читателей мы даём подробный ответ
Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №324 «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями). В этом законе в
ст. 20 перечислены категории
граждан, имеющие право на такую
помощь. Перечень очень длинный,
приведем лишь некоторые из них:
граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины
прожиточного минимума; инвалиды I и II группы; ветераны Великой
Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; дети-инвалиды,
дети-сироты,
дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания и т.д.
Бесплатная юридическая консультация – это вид бесплатной
юридической помощи. Согласно
информации с сайта Адвокатской
палаты Омской области (от
25.11.2015 г.), она оказывается адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи
на территории города Омска в со-

ответствующем административном
округе (заметим: принимают
граждан, проживающих в указанном округе! Консультант, ответственный за графики приема
М.А. Ульяшина, тел. 56-91-40):
– в Кировском административном округе
каждый понедельник с 10 до 18
час. по адресу: ул. 70 лет Октября,
13, тел. 70-46-66; очередность
определяется заведующим;
– в Ленинском административном округе
каждый вторник с 10 до 18 час.;
очередность определяется согласно прилагаемому (на сайте http://
advokatura55.ru/free) графику дежурств по ЛАО г. Омска – например, в марте по адресу: ул. Серова, 18, тел. 41-82-10 и 41-15-80;
– в Октябрьском административном округе
Азовский район

каждую среду с 10 до 18 час. по
адресу: ул. Богдана Хмельницкого,
192, 11, тел. 32-20-72; очередность
приема определяется заведующим;
– в Советском административном округе
каждый четверг с 10 до 18 час.;
очередность приема определяется согласно прилагаемому графику дежурств по САО г. Омска – например, в феврале по адресу: ул.
Красный Путь, 78, тел. 25-47-49;
– в Центральном административном округе
ежедневно с 10 до 18 час.; очередность приема определяется
согласно прилагаемому графику
дежурств по ЦАО г. Омска – например, 24 и 25 февраля по адресу: ул. Декабристов, 45, каб. 301,
тел. 53-01-85.
По телефону граждане могут

Филиал №18 Омской областной
коллегии адвокатов,
Амен Антонина Альбертовна
Большеуковский район Филиал №19 Омской областной
коллегии адвокатов,
Сергиенко
Василий Владимирович
Большереченский
Филиал №20 Омской областной
район
коллегии адвокатов,
Рыбалочкина
Нина Владимировна
Горьковский район
Филиал №21 Омской областной
коллегии адвокатов,
Лёвин Михаил Евгеньевич

узнать, как попасть на прием,
консультации по телефону не
даются.
Кроме того, можно проконсультироваться в юридических клиниках (общественных приемных), организованных в рамках реализации долгосрочной целевой программы города Омска «Повышение
правовой культуры» (2010–2012
годы). Правовая помощь гражданам оказывается студентами старших курсов ведущих вузов города
под наблюдением преподавателей.
АДРЕСА ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК:
Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 227.
Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 210.
Ленинский округ: просп.
Маркса, 62, каб. 102.

с. Азово,
ул. Советская, д. 60,
моб. тел. 8-908-801-4954
с. Большие Уки,
ул. Ленина, 51,
моб. тел. 8-951-410-9056

Пятница
с 09 до 17 час.
Пятница
с 09 до 17 час.

Пятница
п. Большеречье,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, с 09 до 17 час.
моб. тел. 8-950-799-7616
Пятница
п. Горьковское,
с 09 до 17 час.
ул. Красный путь, д. 2,
моб. тел. 8-908-112-6023

Октябрьский
округ:
ул.
Л. Чайкиной, 1, каб. 231.
Советский округ: ул. Красный
Путь, 107, каб. 219.
Следует отметить, что бесплатная юридическая консультация,
оказанная
квалифицированным
юристом, не уступает по качеству
помощи, оказанной другим юристом на платной основе.
Однако так как бесплатная
юридическая консультация может быть оказана не всем категориям граждан, то дополнительной возможностью может служить получение юридической помощи из иных источников:
интернет (например, otvet.mail.ru),
правовые информационные системы (например, КонсультантПлюс). При этом качество консультации напрямую зависит от
качества источника и формулировки вопроса.
На сайте http://advokatura55.ru/
free в рубрике «Бесплатная юридическая помощь» можно скачать график приема граждан
адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи в районах Омской области, на 2016
год.
Для примера приводим данные
по нескольким районам (смотрите
таблицу).
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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На Курской дуге

Лихорадка Эбола

Квартира Ивана Ефимовича похожа на библиотечный склад: книги, газеты, рукописи – на полках,
окнах, столах, на полу…
– Вы проходите, проходите, вот
тут, по тропинке между книгами,
– приглашает хозяин. – С детства
читаю все подряд.
Матусов родился под Курском,
за 20 километров от знаменитой
Прохоровки – там, где состоялась
Курская дуга. Отца забрали в начале 41-го, трое пацанов остались с матерью. 15-летнего Ивана
колхоз отправил вместе с нею
строить укрепления. На протяжении 70 километров через каждые
20 метров бабы, пацаны и старики рыли противотанковые рвы –
три метра в ширину, столько же в
длину и высоту.
– Мы копаем, а над нами тихо
так «рама» с фашистскими крестами пролетает, – вспоминает
профессор. – Мы, такие смелые,
давай в нее землей кидаться. А
через час – «мессершмитт» пулеметным огнем как начал ров поливать! Двое моих двоюродных
братьев среди многих погибли, а
мы с мамой в конце рва были,
успели спрятаться. И так каждый
день, но мы уж знали, куда ховаться и когда. А когда немцы
пришли, меня к себе староста деревни вызвал – местный, фашистами назначенный. Вот, говорит,
это комсомолец, окопы противотанковые рыл. На самом деле в
комсомол-то вступить я не успел.
Школу первую раздолбали. Немецкого офицера мои политические взгляды не интересовали,
спрашивал про здоровье, про наследственность. Вывел во двор,
там машина стояла с брезентовым верхом, показывает – полезай, мол. Я в сандалиях, шортах –
лето же. В кузове еще двое таких
же парнишек было уже. Сверху
нас упаковали этим брезентом
так, что не выберешься. По дороге еще парней набирали, шесть
человек нас оказалось. До польской границы добрались, и тут
нас обстреляли – пули брезент
пробивают. Хорошо, борта железные, мы к ним прижались. Открыли нас, кричат: мы партизаны,
от концлагеря вас спасли, но с
собой взять вас не можем, сами
до дому добирайтесь.
Шли они три месяца ночами. К
концу пути Иван остался один –
остальные по дороге нашли родственников. Колхозники, хоть и с
опаской, но кормили, однажды
даже сырой картошки в рубаху
насыпали. Пришел босой, весь
ободранный, мама уж было похоронила. Только дома не было –
разбомбили. Хорошо, отец догадался перед уходом на фронт
около избы окоп вырыть, там вся
семья и жила. Иван и вовсе обитал в кустах за огородом – прятался в развалинах куреня от старосты.

Квартиру Матусовым дали в
центре Конакри, столице Новой
Гвинеи. Район был цивилизованным, но чуть отойдешь за его пределы – лачуги, хибары.
– Глистная инвазия – стопроцентная, – рассказывает Иван
Ефимович. – У бедных не принято
строить туалеты… А сезона всего
два – сухой, когда ветер разносит
все это по округе, и сырой, когда
дождь стоит стеной, в полчаса
заливая землю. При этом бедные
не сеют, не пашут. Сидит отец семейства под пальмой в окружении кучи полуодетых детей, кинул
камушек вверх, сбил банан, пообедал. Лихорадка Эбола была
уже тогда. Они с нею и не боролись. Налетит эпидемия, поумирает куча народа, и снова замрет.
Сейчас хоть занялись вирусом
исследователи, и ведь не только
российские, американские, но и
местные, африканские. Трудно,
конечно, сделать вакцину – вирус
очень быстро мутирует. Они пока
малярию победить не могут. Или
не пытаются. Это же очень большая работа всего государства,
всех министерств – и просвещения, и здравоохранения, и мелиорации в том числе. У нас в России боролись тем, что осушали
болота, старались соблюдать чистоту. В Африке пока до этого не
дошли.
Через неделю после их приезда
в Гвинее началась война. Президент Новой Гвинеи, не надеясь на
солдат, обратился к студентам,
людям наиболее просвещенным.
Так что ребята на занятиях Матусова сидели с автоматами Калашникова за спинами.
– Я стал не только деканом лечебного – базового – факультета,
но и советником ректора университета по методической работе, –
Матусов показывает мне документы. – Внедрял советскую систему образования: посоветовал,
например, набирать ребят из провинции – там-то врачи нужны
были больше всего. Организовал
практические занятия в госпитале. Предложил трехступенчатую
систему обучения. Учишься на отлично – будешь начальником, хорошо – практикующим врачом,
средне – кем-то вроде фельдшера. Я потом в Минздраве СССР
такую систему предлагал, тогда
не послушали, а сейчас примерно
так и есть в наших вузах, только в
искаженном виде.
Матусов написал для гвинейских медиков учебник на французском языке, выпустил 100 студентов. Вернулся только через
7 лет – все растягивали командировку, пока не взмолился: отпустите! Докторскую восстанавливать не стал, звание членкора,
профессора Российской Академии естествознания присвоили за
работу.
Сейчас пишет монографию, раз
в неделю ездит на занятия в вуз.
Осваивает и домашние науки. Никогда хозяйством не занимался,
но остался один. Сначала уехал
сын – пригласили в Канаду руководить лабораторией биохимии.
Семь лет назад умерла Идея.
– Она по-прежнему помогает
мне жить, – Иван Ефимович будто
смотрит куда-то в глубь себя. – Я
развешал на кухне, в комнатах ее
фотографии с советами, которыми она меня снабдила, умирая.
За границу, к сыну, не хочу –
знаю, каково без Родины. Надеюсь, что кто-то скажет «спасибо»
за то, что я был. У меня 315 научных статей, 89 из которых посвящены патологии крови! Впрочем,
еще многое надеюсь написать,
изучить…

Всем курсом –
в Сибирь

Пришли наши, парня вызывали
в особый отдел: куда ездил, как
вернулся? А у него до сих пор царапины с ног не сошли – так ведь
и шел все лето в шортах. Поверили в его благонадежность.
Пошел в школу – сохранилась
за 15 километров от станции,
ближе все разбомбили. За год пятый-шестой класс закончил, из
седьмого выпустился с похвальной грамотой. Взяли его в медицинский техникум в Старом Осколе без экзаменов.
Сразу в профсоюз вступил, потом в комсомол приняли, секретарем курса стал. И родилась у
ребят идея – после окончания
всем курсом в Сибирь махнуть.

Война и мир
Ивана Матусова
Профессор Российской Академии естествознания,
кандидат медицинских наук Иван Ефимович Матусов
награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Непокоренные». Заслуженному работнику Омской государственной медицинской академии 87 лет, но он до сих пор
учит молодежь и пишет монографию.
горком комсомола одобрил,
подъемные дал. На вокзале в Тюмени весь облздрав встречал, повесили огромную карту региона –
выбирайте, куда хотите. Иван выбрал – ткнул в поселок Нижнюю
Тавду, 80 километров от города,
но железная дорога к нему ведет.
– Да тупой я – за железную дорогу принял реку, – смеется Иван
Ефимович. – Нормальное транспортное сообщение с Тюменью
там только зимой. Летом проехать можно несколько километров вдоль реки по песку, а дальше – топь непролазная. Сибиряки
придумали лежневку – стволы кедра по три метра длиной вбили в
болото стоймя, через каждый километр – карман, чтоб разъехались машины. Где ехали, а где
шли, водитель ошибку бы сделал
– и мы в болоте. Взяли меня в
Центральную райбольницу дежурным. На 18 ставок только семеро докторов было – принимал
по 20–30 человек в сутки. Однажды ночью привезли молодого мужика-лесоруба. Ступня на две части разваливается, кровища хлещет – маханул топором неудачно.
А ботинок не снимается, за ним
все мышцы тянутся. Кое-как мы
этот ботинок разрезали. Медсестра пол-литра крови своей отдала. Советует мне – зашивай
сверху. А я-то сообразил – зашью
сверху, а внутри как попало срастется. Надо половинки разрубленных мышц сначала друг с
другом соединить. И вот с трех
ночи до девяти утра я эту ступню
складывал. Пришел утром Сан
Саныч, он считался лучшим хирургом Тюменской области – похвалил меня, и мой авторитет
вознесся выше сосен.
Иван решил учиться дальше.
Отправил документы в Ленинградскую военно-медицинскую
академию, но ответили, что нужен
аттестат зрелости. Пошел к директору школы, собрал группу –
между прочим, третий секретарь
райкома партии тоже был без
среднего образования, и ударными темпами за несколько месяцев дружно окончили вечернюю
школу.

Диссертация
на крови

В Омском медицинском институте Матусова тоже выбрали се-

кретарем комитета комсомола
факультета. Комнатку дали, чтоб
жену было куда привезти.
– Пришел как-то в райком
комсомола, а там девушка с волосами, как у голубя черного, –
рассказывает Иван Ефимович. –
Но строгая! Имя у нее было необычное – Идея, а до 16 лет, пока паспортистка не сжалилась,
вообще Идеей Социализма была.
После института Ивана Ефимовича оставили на кафедре экспериментальной медицины. Быстро
стал кандидатом наук. Диссертация была по крови. Первым определил, что в крови есть незначительные на первый взгляд нюансы, по которым можно поставить
диагноз. Методику приняли клиницисты, а он взялся за докторскую. Как раз в Омске стали нефтезавод открывать. Частями –
наберут один цех, люди полгода
отработают, и у всех – малокровие.
– Начальство завода пожаловалось своему министру, а тот
велел дать задание медикам:
пусть, мол, докажут, что эти сотрудники и до прихода на работу
уже были нездоровы, – признается ученый. – Но мы честно работали. 300 крыс затравили.
Группа у нас собралась из 15
ученых, кто сердце, кто легкие,
кто печень взял. Я вот – кровь. 5
тысяч мазков набрал. Но в министерстве
здравоохранения
СССР к нашему ректору Говорову подошел представитель.
Спросил, нет ли у него человека,
который может организовать
учебный процесс в вузе с нуля.
Викентий Павлович отвечает:
есть, мол, декан лечебно-профилактического факультета Матусов, но занят докторской… Оказывается, в Гвинейской демократической республике Советский Союз построил университет.
Здание прекрасное, оборудование тоже, некоторые факультеты
уже работают, а с медицинским
никак. Стал меня замминистра
уговаривать в Новую Гвинею. Не
могу, говорю, докторская. Сговорились, что дают мне на обработку мазков два месяца вместо
двух лет. Но через полтора месяца – правительственная телеграмма: «Срочно командировать
Матусова в распоряжении министерства высшего образования».

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Омск

Слияние,
объединение...
А в результате –
разрушение?
Под маркой улучшения системы образования федеральные чиновники начали
новый этап оптимизации
высшего образования.
Согласно приказу министра
образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, в стране появятся так называемые «опорные»
университеты. На получение новоявленного статуса был объявлен соответствующий конкурс, и
вот стали известны его результаты.
Омский
государственный
технический университет вошел в число 11 вузов страны,
которые Министерство образования и науки РФ определило в качестве базы для создания опорных университетов.
Накануне было объявлено о принятии решения об объединении
Омского государственного технического университета (ОмГТУ)
и Омского института сервиса
(ОГИС). Только такие вузы могли
стать участниками конкурса и побороться за статус опорного
вуза.
Участником конкурса мог стать
любой государственный вуз, заявивший об объединении с другим вузом региона. Отобранные
вузы в ближайшие три месяца
представят в минобрнауки пятилетнюю программу развития.
Для ее реализации каждый вузпобедитель получит дополнительную субсидию в размере до
200 млн рублей ежегодно в течение трех лет. Кроме того, он должен объединиться с другим вузом.
«Опорные» высшие учебные
заведения – это некий новый тип
университетов, отвечающий требованиям минобрнауки. Желание выжить и получать нормальное финансирование заставляет
вузы отправляться в будущее со
множеством неизвестных.
Объединение двух омских вузов, по оценке специалистов, позволит выработать единый подход в подготовке профессионалов для «тяжелых» индустрий, таких как энергетика, нефтехимия
и машиностроение, а также не
менее технологичных производств легкой и пищевой промышленности.
Предполагают,
что в плюсе окажется и школа
промышленного и графического
дизайна.
Ректор ОмГТУ Виктор Косых и
ректор ОГИС Дмитрий Маевский
заявляют, что объединения они
не боятся. Вузам придется провести большую работу по унификации систем обучения, кафедр и
должностей, а также сократить
административный аппарат. Понятно, что из двух ректоров останется только один. Количество
студентов и соответственно преподавательский состав обещают
не сокращать, а только увеличивать.
Пока у каждого вуза – свой
бюджет, а на 2017 год предполагается формировать уже объединенный. То есть вузы не успеют
объединиться и сформировать
опорный университет к ближайшему выпуску студентов и неизвестно, какие дипломы получат
выпускники ОГИС и ОмГТУ в этом
году.
Анна ЧАЛАЯ.
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К 300-летию Омска

Фрумгарца. Характерный купол
среди маленьких домиков частного сектора был виден издалека.
Известно, что однажды в цирке
случился сильный пожар, и купол
пришлось полностью перестраивать. Восстановление купола после пожара сделало его очертания
более округлыми.

стов. В одном из давних интервью
заведующий художественно-постановочной частью Юрий Ревзин
рассказывал: «Я, мальчишка, жил
при цирке, во дворе. Приехал из
Витебска с дядей Борисом Кабищером, назначенным в 1941-м директором. Тяжелые были времена».
Борис Ефимович Кабищер перед войной возглавлял Белорусский государственный цирк. В начале июня в Минск съехались ведущие артисты советского цирка,
среди них – наездник Али-бек
Кантемиров со своими джигитами
и лошадями, дрессировщица Ирина Сидоркина с морскими львами
и сивучами. Они репетировали новую программу. В ночь с 23 на 24
июня Минск бомбили фашисты.
Кантемиров и его наездники на
своих лошадях ускакали прямо на
фронт, а Борис Кабищер собрал
артистов с семьями и все, что уцелело от цирка, погрузил на телеги
и отправил в Москву. Оттуда их отправили в Омск, и здесь уже 7 ноября 1941 г. белорусские артисты
дали первое представление для
бойцов, уходящих на фронт.
Как вспоминал Юрий Ревзин,
артистам, эвакуированным в наш
город, снимали частные квартиры.
Их возила на постой вместе с
углем и дровами единственная лошадь Манька. Сами голодали, но
животных, несмотря на карточную
систему, кормили, как полагается.
И представления давали на славу.
В трех отделениях. В третьем, как
и в былые времена – французская
борьба.
Каждые выходные горожане, купив дешевый билетик, могли увидеть звездных мастеров. На гастроли приезжал и Московский
госцирк. Многим запомнились выступления Владимира Дурова с

Как вспоминают омичи, долгое
время деревянное здание было
выкрашено в бледно-голубой
цвет. Вход был один. В небольшом
фойе у входа в зал – буфетик. Несколько деревянных столбов, выкрашенных, как и потолок, белой
краской, с круглыми диванами вокруг них, как бы делили фойе на
две части. В зале, по кругу – не отдельные кресла, а длинные скамейки-диванчики, где деревянные
сиденья и спинки были обтянуты
каким-то темным дерматином.
Манеж, пахнущий свежими опилками, обрамлял барьер, покрытый
красным сукном.
К 1933 г. цирк оказался в запущенном состоянии, директором
назначили коммуниста, энергичного советского работника, успешно
проявившего себя в Ростове-наДону, Прохора Ефремовича Карабинина. Под его руководством
цирк расцвел – здание реконструировали, расширили, благоустроили. В 1940 г. сообщалось, что с
момента открытия, за 20 лет, учреждение посетили более 3 млн
человек.
По-настоящему омский цирк
расцвел в военные годы. Тогда в
Омск эвакуировали лучших режиссеров-постановщиков, сценари-

его знаменитой «Мышиной железной дорогой», где паровозик возил в разноцветных вагончиках
кур, мышей, поросят, собачек,
кота и обезьянок. Увидев однажды, зритель не мог забыть аттракцион Николая Гладильщикова (на
снимке). Он выходил на арену под
руку с огромным бурым медведем
в образе былинного богатыря в
красочном народном русском костюме под музыку Римского-Корсакова из оперы «Садко». В истории цирка Гладильщиков стал первым русским дрессировщикомукротителем хищников. В его
уникальной зоогруппе было шесть
львиц, четыре бурых медведя и
один белый, волк, два тигра, гиена, огромный удав, домашние животные – осел, два дога, птицы –
петухи, галки, вороны.
Всю войну цирковые артисты,
выступая не только в Омске, но и
других городах, дарили радость
тем, кто ковал победу в сибирском
тылу. После окончания Великой
Отечественной войны, в 1946-м,
Белорусский цирк вместе со своим директором Борисом Кабищером (кавалером ордена «Знак Почета». – Авт.) вернулся в Минск.
Татьяна ЖУРАВОК.
(Окончание следует)

Там, где умеют делать чудеса
Продолжение.
Начало см. в №5

Сибирский
цирк Стрепетова

И процветал бы цирк Сичкарёва,
но помешал конкурент. Кишиневский мещанин Эразм Андреевич
Стрепетов происходил из знаменитой цирковой семьи, в молодости был борцом, акробатом, дрессировщиком лошадей, а в 1906 г.
начал продюсерскую деятельность. Он, как сказали бы сегодня,
реализует грандиозный проект –
создает Сибирский цирк Стрепетова. В 1908 г. строит здания для
цирков в Омске и Иркутске, в
1909 г. – в Красноярске и в 1910 г.
– в Новониколаевске (Новосибирске). Здания возводились обширные, теплые, красиво декорированные с большой ареной и довольно просторной сценой.
Теплый и удобный цирк, открытый в Омске в 1909 г., как полагают краеведы, на Казачьей площади (у Никольского собора), стал
привлекать и актерские труппы, и
зрителей, а у Сичкарёва дела пошли плохо. Он пытался продать здание, но никто не решался вкладывать средства в его перестройку.
Известно, что после закрытия первого омского цирка купец Сичкарёв открыл пакетное производство и магазин «Бумажный кулек».
А после революции руководил в
одном из омских детских домов
мастерской.
Сибирский цирк Стрепетова давал представления аж в четырех
сибирских городах, не считая еще
и уральских, и прибыль приносил
неплохую. Но, несмотря на это,
положение цирковых артистов
почти всюду, кроме столиц, оставалось тяжелым. Вот что писал в
своих мемуарах Дмитрий Альперов: «Были директоры, которые
хотели платить и не могли, но
большинство – могли платить и не
хотели... И много горя приходилось переживать в связи с этим
циркачам-артистам. Иногда бывали такие случаи. Влезет артист
под купол на трапецию и оттуда
заявляет публике, что он два дня
уже ничего не ел, так как жалованье ему дирекция не выплачивает.
Артист угрожал, что бросится с
высоты вниз головой. В цирке поднимались волнение, шум, крики и
брань по адресу администрации.
На веревочке артисту подавали
деньги, он проделывал свой номер, спускался вниз и, конечно,
сейчас же старался уехать в другой город, где был цирк».

ненных брызг разлетался вокруг...
Промах означал в лучшем случае
увечье.
Такой трюк в Варшаве выполнял
артист Ян Казимирский под псевдонимом Джон де Цириль. Зимой
1909 г. он разбился. И вот через
два года, сначала в Кургане, Томске, а потом в Омске, выступает
гастролер с похожим именем. Он
значительно усложнил трюк, стал
бросаться вниз «вслепую», с завязанными глазами. Псевдоним оказался несчастливым.
Вот как описывали номер очевидцы. Появляется эффектный
стройный артист в черном облегающем трико, на груди – светящийся череп со скрещенными костями. С площадки под куполом цирка под барабанную дробь он бросается в бассейн, где уже «горит
вода».
В последний день омских гастролей артист, не рассчитав
прыжка, ударился о край деревянной облицовки бассейна. Его вытащили, унесли за кулисы. Кто-то
в ужасе покидал зал, а кто-то требовал: «Упал один – пусть летит
другой! Что же даром деньги берут!». Вызвали известного врача

Смертельный
номер

Летом 1911 г. весь Омск был
увешан афишами: «Всего 3 дня в
цирке сатанинский полет в огненный колодец». Это были гастроли
«человека-аэроплана» – Фреда де
Цириль.
Нужно сказать, что весьма распространенными были тогда
прыжки в небольшой круглый бассейн с водой. На арене цирка вырывали яму диаметром 2–3 метра
и глубиной в рост человека. Для
большего эффекта сверху наливали керосин, который перед прыжком поджигали. Какого-то особого
мастерства прыжок в бассейн не
требовал. Артист поднимался на
вершину высокой мачты и бросался вниз головой, делал сальто и
спиной падал в воду. Каскад ог-

Шершевского. Тот определил повреждение шейного отдела спины
с полным параличом. Его поместили в больницу, но финал был
трагическим. Артист умер. Перед
этим он рассказал о себе журналистам. Как-то в Путивле, где он
жил, прочел объявление, где
предлагали 360 руб. тому, кто
прыгнет с высоты свода цирка в
бассейн с водой. Деньги по тем
временам – огромные (лошадь с
упряжью стоила 100 руб.). Полет
репетировали в купальне – дере-

вянном павильоне на берегу реки.
С высоты нужно было попасть в
лист бумаги, положенный на воду.
«Перед выступлением, – говорил
Цириль, – засомневался. Хозяин
напоил коньяком. Все-таки прыгнул. И был успех. И теперь уже
третий год летаю. Особенно
страшно – с завязанными глазами».
Фамилию его омичи тогда не узнали. Загадку открыли уже в нынешнем веке, когда краеведы догадались заглянуть в метрическую
книгу Никольского казачьего собора, хранящуюся в областном
архиве. В разделе об умерших
нашли запись, что «1 июля 1911 г.
умер и 4 июля погребен крестьянин черниговской губернии Федор
Харитонович Разумовский двадцати одного года от роду».
Цирк, построенный Стрепетовым, тоже оказался временным.
История, казалось бы, не такая уж
далекая, но сведений, когда он исчез, найти не удалось.

В трудные годы
дарили радость

В августе 1919 г. В.И. Ленин
подписал декрет Совета народных
комиссаров «Об объединении театрального дела», согласно которому все цирки стали государственными. Прошло немногим более
двух лет после освобождения Омска от колчаковцев, и к 1922 г. у
Казачьего рынка появился советский цирк (на этом месте сегодня
стоит здание Управления федеральной налоговой службы). В
здании планировали разместить
пожарное депо, но решили его переделать и подарить горожанам
цирк.
В 1920–1930-е годы в цирке гастролировали коллективы, которые направлял в Омск Посредрабис – посредническое бюро по
найму и распределению (трудоустройству) актеров и других театральных работников. В то тяжелое для страны время переезды
артистов обходились очень дорого, поэтому между приездами гастролеров цирк пытались использовать как кинотеатр, но эффект
был невелик.
Каким запомнили этот цирк
омичи? Внешний вид запечатлен в
шестидесятых годах на снимках
известного фотомастера Михаила
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Ипотека, которую мы потеряли,
или Как строилось жильё при Сталине
Листая послевоенные советские архивы, я наткнулся на
интереснейший документ: постановление Совета Министров СССР от 25 августа 1946 г. «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих
и инженерно-технических работников предприятий и
строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке».
Сегодня, когда по всей РФ шагает ипотечный крах, текст этого
постановления читается как сказка. Неужели такое могло впрямь
быть в нашей стране, которую,
согласно ныне действующей версии, топтал своими сапожищами
проклятый Сталин?
Вот этот текст:
«Учитывая, что суровые климатические условия районов Урала,
Сибири и Дальнего Востока создают дополнительные трудности
для рабочих и инженерно-технических работников, занятых на
добыче угля, руды, нефти, в металлургии… Совет министров
считает необходимым: а) повысить заработную плату для вышеуказанных категорий рабочих и
инженерно-технических работников, б) значительно увеличить
программу жилищного строительства… В этих целях Совет
Министров постановляет:
1. Повысить с 1 сентября 1946 г.
на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке заработную плату на 20%:
рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий
угольной промышленности, черной и цветной металлургии… (Далее идет длинный список тех, кому
положена надбавка.)
2. Указанное в п. 1 Постановления повышение заработной платы
распространяется на 824 000 рабочих и инженерно-технических

работников, занятых на 727 предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока… Для указанных рабочих и инженерно-технических работников увеличить
годовой фонд заработной платы
на 1 миллиард 400 миллионов рублей.
3. Утвердить следующий план
жилищного строительства с выполнением его в течение второго
полугодия 1946 года и 1947 года:
всего 60 750 жилых домов общей
площадью 4 миллиона 200 тысяч
квадратных метров, в том числе:
50 650 индивидуальных жилых домов двух-, трехкомнатных с кухней (деревянных и каменных);
10 100 коммунальных жилых домов (каменных и деревянных) с
количеством 55 000 квартир.
4. Установить, что строящиеся
во втором полугодии 1946 года и
в 1947 году 50 650 индивидуальных жилых домов продаются в
собственность рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим предприятий по следующей цене: жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый – 8 тыс. рублей и каменный – 10 тыс. рублей; жилой дом
трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый – 10 тыс. рублей и
каменный – 12 тыс. рублей.
5. Для предоставления возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Цен-

тральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8–10 тыс.
рублей покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10–12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный
жилой дом со сроком погашения
в 12 лет с взиманием за пользование ссудой одного процента в
год.
Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу
кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.
Председатель Совета Министров Союза ССР И.СТАЛИН
Управляющий делами Совета
Министров СССР Я.ЧАДАЕВ».
Что это на деле означало для

Фраза крылья поменяла

Жить стало хуже,
жить надо веселее
Помните, в далеком советском прошлом была популярна фраза из сталинского доклада: «Жить стало лучше, жить
стало веселее». Сейчас иные времена.
Многие утверждают: жить стало хуже и
невесело. А некоторые пессимисты от
ЖКХ вообще заунывными голосами повторяют: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ЖКХ и электросвете».
Я же считаю, что наиболее подходящим в нынешние времена был бы слоган:
«Жить стало хуже, жить надо веселее».
Первая часть фразы отражает существующую реальность. Вторая указывает, как
нужно смотреть на эту реальность, чтобы
выжить. Проиллюстрирую это на примерах из личной жизни.
Что значит жить весело? Это значит
не скучать. Вот вышел я на пенсию еще
в те далекие годы, сидел и скучал у телевизора. Придут одна-две квитанции
на все коммунальные услуги, сбегаешь,
заплатишь копейки и опять к телевизору. Скучно! Другое дело сейчас. Приходят отдельные квитанции на оплату холодной воды, горячей воды и отопления, газа, капитального ремонта, электроэнергии, телефона, содержание
дома; теперь о мусорном налоге заговорили. Сроки оплаты квитанций разные, вовремя не заплатил – начислят
пени. К тому же на одну и ту же коммунальную услугу может прийти две квитанции (от ресурсоснабжающей органи-

зации и от управляющей компании), или
вдруг в одной из квитанций появится
мифический долг. А при смене тарифов,
как правило, уже за предыдущий месяц
производится расчет оплаты по повышенным тарифам. Набегаешься, пока
утрясешь все неувязки и оплатишь все
квитанции. Так что скучать не приходится!.. А значит, жить весело.
После выхода в свет Федерального
закона №354 появилась мода выжимать
из нас по полной. Скажем, за использование так называемых мест общего
пользования (МОП). Так, например, при
оформлении в собственность дачного
участка к нашим 6 соткам приписали 0,3
сотки дороги, за которые мы платим налог. Многие этим возмущаются. Я же
живу в ожидании, что власти на этом не
остановятся и вскоре сообразят, что городские улицы тоже являются местами
общего пользования. И выдадут постановление «Платон-2», по которому с
прохожих будут брать налог за проход
по тротуару. Причем с прохожих, имеющих вес более 80 кг, налог будет двойной. Я же буду радоваться тому, что мой
вес не превышает 60 кг.
Нам выпало счастье жить в эпоху великих преобразований не только государственных законов, но и законов природы,
законов математики и логики. Не верите?
Вот примеры из реальной жизни.
Как показали расчеты (согласно дан-

тех 824 000 работников, занятых в
добывающей промышленности и
в тяжелой индустрии, важнейших
для преодоления послевоенной
разрухи? Их средняя годовая зарплата до принятия Постановления
составляла 8 495 руб., или 708
руб. в месяц. После повышения
зарплат – уже примерно 850 руб.
в месяц: каждый работник получил прибавку в среднем по 1 699
руб. за год.
Таким образом, за годовую
зарплату среднего рабочего, инженера, служащего Урала, Сибири и Дальнего Востока можно
было купить дом. Обычно в семье
трудились двое взрослых: муж и
жена. Так что всю годовую зарплату мужа можно было потратить
на жилье, а питаться тот же год за

ным квитанций по оплате расхода электроэнергии в местах общего пользования
нашего дома), в декабре все лампочки в
подъездах и дворе горели весь месяц
круглосуточно. Причем в сутках было
26,5 часа. Но и это не предел. В августе
непрерывное горение лампочек составляло 35 часов в сутки. Что, разве это не
изменение законов природы, когда Земля начинает по-новому вращаться вокруг
своей оси?
Известно, что в 2015 г. цены на товары
и тарифы на услуги ЖКХ непрерывно
росли. Следовательно, и рассчитываемый по этим данным прожиточный минимум должен расти. Однако в третьем
квартале 2015 г. прожиточный минимум
уменьшился на 3,4%. Это значит, что математическая операция сложения приобрела ныне свойство операции вычитания.
Пару слов о старшем поколении. Оно
должно радоваться тому вниманию и доверию, которое оказывает ему власть.
Зная выносливость и терпимость старшего поколения, власти доверили ему
оплату капитального ремонта домов для
будущих поколений.
В заключение отметим, есть еще категория людей, считающих, что «жить стало
лучше, жить стало веселее». Судя по высказываниям нашего премьер-министра
на заседаниях правительства, он также
относится к этой категории. К сожалению, он мало имеет возможностей пропагандировать свою точку зрения. Случаи, когда он разрезает ленточку при открытии новых объектов, очень редки.
Надо бы тогда показывать премьера на
торжественных закрытиях обанкроченных
предприятий, где он не разрезает ленточку, а завязывает ее в узел. Это символично: «С данным производством завязываем».
Ю.Я. УГРЮМОВ.
г. Тверь.

счет жены – благо продукты стоили недорого, и цена на них при
Сталине каждый год снижалась.
Но тем, кто хотел больше тратить
на себя и детей, – предоставлялась рассрочка на 10–12 лет под
1% годовых.
Вот такой была сталинская ипотека. Сравните с современной
процентовкой – каково?
За последние годы («реформенные») рабочим и инженерам Урала, Сибири и Дальнего Востока
никто не построил 50 650 индивидуальных домов, даже доли от
того – это к вопросу о низких темпах сталинского жилстроительства.
Тут еще надо добавить, что при
Сталине все постановления выполнялись точь-в-точь. Такого как
сейчас – начали стройку Восточного космодрома, да разворовали
– не могло быть в принципе. Ибо
за расхищение государственных
средств, они же назывались народными, следовал в лучшем случае неминуемый лесоповал. В
худшем – расстрел. За невыполнение постановлений – ну, как
сейчас вся путинская вертикаль
дружно начхала на «майские указы» Путина – тот же лесоповал.
Вот почему восстановление
СССР после самой страшной за
все века войны в целом завершилось уже в 1947 году, когда был
достигнут экономический и производственный уровень 1940
года. Это всего через два года после окончания войны в 1945-м (!)
– и через четыре года после начала «восстановления народного хозяйства», которое, кто не знает,
стартовало в 1943 году. То есть
когда еще половина европейской
части страны была под врагом, а
Сталин уже тогда верстал стратегические планы о дальнейшей
мирной жизни.
Вот почему над гробом Сталина
рыдала от души вся страна. А над
гробами всех последующих наших
руководителей никто, кроме их
близких родственников, не проронил ни слезинки.
Борис ГРИГОРЬЕВ.
Publizist.ru

Евгений Обухов

Концерт по заявкам
«Дорогая и без выбора бесподобная радиостанция
«Серебряный гвоздь»! В канун чудесного праздника
(не помню, как он теперь называется) прошу передать
для моих любимых политиков и их родственников, для
деятелей культуры и прочих деятелей, так обожаемых
сидящим в автопробках народом, хорошие душевные
песни.
Для Михаила Сергеевича Горбачева прошу исполнить народную песню «Окрасился месяц багрянцем»,
где есть такие выразительные строки: «Ты помнишь,
изменщик коварный, как я доверялась тебе!»
Для Анатолия Борисовича Чубайса поставьте песню из замечательного кинофильма «Волга-Волга» (то
есть про две «Волги») и хит группы «Мурзилки
International» про нанотехнологии.
В память о Борисе Николаевиче Ельцине заведите
очень забавную песню Высоцкого «И если б водку
гнать не из опилок, то что б нам было с трех-четырехпяти бутылок!»
Думаю, что Дмитрию Анатольевичу в нынешнем
правительстве очень приятно будет послушать популярную у сколковской молодежи песню со словами:
«Вместо взгляда в глаза – только звуки голоса, часовые пояса…»
А Владимиру Владимировичу по душе придется мелодия «Про журавлей» из фильма, который, кажется,
называется так: «А доживем ли до понедельника?»
Наконец, для мэра Сергея Семеновича и для коренных москвичей прошу исполнить душевную песню «Прощай, любимый город!».
На этом, дорогая радиостанция «Серебряный
гвоздь», свою заявку на концерт заканчиваю: мне
еще надо бежать за ЖКХ платить. И так как я всегда
делаю это, невзирая на все регулярные надбавки и
перерасчеты, с подлинным удовольствием, передайте лично для меня в исполнении Реввы и Мартиросяна «Песню мазохиста».
Остаюсь с вами,
Алла Кукушкина, домохозяйка.
«Советская Россия, №12.

Аппарат
станет
вещью
в себе

На совещания аппарата
мэрии вход журналистам
категорически запрещен
Мэр Омска Вячеслав Двораковский, исповедовавший до
сих пор принцип максимальной открытости власти, отчегото решил вдруг ввести режим
конспирации в отношениях с
местными СМИ и, соответственно, с омичами, получающими от них информацию.
Еженедельные аппаратные совещания в горадминистрации,
на которые в последние 10 лет
допускались свободно и журналисты, близкие к ней, и без
всяких ограничений – ее оппоненты, теперь будут проходить, по приказу градоначальника, за наглухо закрытыми
дверями. Его брифинги, которыми завершались, как правило, эти совещания, отменены.
Совсем недавно – 15 января
с.г. омский мэр занял второе
место среди первых лиц городов Сибири в медиарейтинге
компании «Медиалогия», который оценивает эффективность
информационной
политики
муниципальных властей, а она
никак не может быть действенной без обратной связи
между ними и населением, о
чем заявлял неоднократно и
сам городской глава – в частности, 13 января, поздравляя
представителей прессы с
Днем российской печати.
А теперь вот и на совещания
ее аппарата вход журналистам
будет категорически запрещен. Аппарат станет вроде
«черного ящика», у которого
известны входные и выходные
данные – принимаемые им решения будут публиковаться,
как и прежде, на сайте горадминистрации, а о том, почему
и для чего они принимаются,
омичи смогут только догадываться.
Что побудило мэра «закрыться» от журналистов, а
следовательно, и от остальных горожан, увеличив дистанцию между властью и населением (о необходимости ее
сокращения не раз говорили
ранее и он сам, и областной
глава), трудно сказать. Может
статься, такая рекомендация
пришла из Москвы. Это следует из пояснения, которое дал
порталу ОмскЗдесь замдиректора Департамента информационной политики Виктор Гашеев: «Мы решили придерживаться того формата, который
практикуют наши коллеги на
федеральном уровне». Между
тем председатель российского правительства, еще в бытность президентом РФ, говорил, что свобода лучше, чем
несвобода, а, открытость, стало быть, лучше закрытости – в
том числе и для самой власти:
ей все равно не скрыться от
обслуживаемых ею людей и
переживаемого ими кризиса.
Если власть хочет, чтобы они
доверяли ей хоть чуть-чуть, то
должна становится к ним ближе, особенно в такие периоды, а она почему-то, напротив, решила отстраниться от
них.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Путин. Экономические итоги. Нефтерубль
А помните ли вы, что 12 лет
назад, в 2004 году, нефть тоже
стоила меньше 30 долларов за
баррель, но доллар при этом
был по 32 рубля, а не по 82, как
сейчас?
В чем же дело? Что изменилось
в российской экономике, если
при тех же ценах на нефть, что
были 12 лет назад, рубль подешевел в 2,5 раза?
Будь все наоборот, тогда было
бы понятно – экономика укрепилась, зависимость от нефти снизилась, низкие цены на нефть
больше не влияют на рубль. Но
получается, что 12 лет назад низкие цены на нефть не обрушили
рубль, а в последние полтора года
обрушили. Что бы это значило?
Если экономика очень сильно
зависит от экспорта нефти, тогда
курс национальной валюты следует за ценами на нефть буквально
по пятам. Причем сам механизм
тут не столь важен – свободное
плавание рубля или фиксированная ставка, которую устанавливает Центробанк. Если национальная валюта падает вслед за ценами на нефть – это означает, что
национальная экономика прочно
сидит на игле, а страной так или
иначе управляют владельцы нефтедобывающих компаний.
В экономике как в ресторане –
кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Кто управляет экономикой и формирует бюджет –
тот и определяет курс рубля в
стране. На торгах или в административном порядке – это уже
второстепенные детали.
При плановой экономике в
СССР курс рубля был фиксированный. И цены были фиксированные. Их прямо на товарах
штамповали. Но сейчас у нас рыночная экономика. А при ней курс
рубля определяется рынком.
Только не невидимой рукой рынка, которую никто никогда не видел, а вполне реальными игроками. Однако игроки рынка, как и
оркестр в ресторане – играют не
то, что душе угодно, а то, что им
выгодно, за что платят. Или – что
угодно хозяевам.
Да, у рынка тоже есть хозяева.
И у маленького продуктового
рынка, и у большого государственного. Просто эти хозяева
разные. Хозяин маленького продуктового рынка – какой-нибудь
Авакян со своими родственниками. А хозяева большого рынка в
масштабах всего государства –
это тоже в итоге группа лиц, только сложней организованная. Не
одна семья, а несколько. Не один
человек, а много.
А определить, кто является хозяином рынка под названием
«российская экономика», можно
как раз по курсу рубля. В чьих интересах он меняется – тот, значит, и хозяин общероссийского
рынка.
Так в чьих интересах следование рубля за нефтью? Это в инте-

ресах Роснефти, Газпрома и других экспортеров нефти и газа.
Потому что эта привязка позволяет им при изменении цен на
нефть сохранять свои рублевые
бюджеты. И еще, конечно же, эта
привязка в интересах чиновников
– с той оговоркой, что бюджет
страны в значительной степени
формируется за счет налогов и
сборов с продажи нефти и газа.
Вот вам и ответ. ЗАО РФ принадлежит Роснефти, Газпрому,
Лукойлу и крупным чиновникам.
Именно им удобно и выгодно,
чтобы курс рубля менялся вслед
за изменением цен на нефть. А
как именно это происходит – на
бирже в ходе торгов или в приказном порядке – уже не суть.
Суть в принадлежности экономики и бюджета России той группе
лиц (кланов), которой она принадлежит.
Но это еще не самое интересное. Самое интересное – что 12
лет назад рубль не дешевел и не
следовал за нефтью так, как это
происходит сейчас. Почему?
Потому что 12 лет назад Россия
еще не принадлежала экспорте-

стал крепкой мировой валютой:
наоборот – он стал «нефтяной тенью», а Россия стала сырьевым
придатком Европы и Китая.
При Путине у нас не строились заводы, а тянулись трубы.
То есть заводы тоже строились,
но в очень малом количестве, гораздо больше заводов закрывалось. Вместо крупных заводов,
которые сокращались или превращались в торговые центры,
открывались маленькие кирпичные заводики и цеха по переработке птицы. Зато трубы тянулись
рекордными темпами. Трубы,
скважины и нефтедобывающие
платформы.
Стала наша экономика крепче
за последние 12 лет? Нет, стала,
наоборот, слабее.
Еще 12 лет назад Россия развивалась даже при 30 долларах за
баррель. Вспомните 2004 год –
жизнь налаживалась, открывались предприятия, магазины,
создавались рабочие места. Хотя
никаких сверхдоходов от продажи
нефти и газа Россия тогда не получала. А развитие было.

рам нефти и газа настолько, насколько принадлежит сейчас. И
бюджет не так зависел от нефтегазовых доходов.
12 лет назад рубль еще не
был целиком привязан к нефти. 12 лет назад не требовалось опускать рубль, чтобы сохранить бюджет и выполнить
социальные обязательства. 12
лет назад Россия еще не сидела на нефтегазовой игле так
крепко, как сейчас.
Это означает, что итогом
правления Путина стала передача российской экономики
под контроль сырьевых корпораций, в частности Газпрома и
Роснефти; сильнейшая ее зависимость от нефтегазовых доходов; привязка курса рубля к нефтяным котировкам.
За последние 12 лет при Путине зависимость России от нефтегазового экспорта только усиливалась, а не снижалась.
И рубль за последние 12 лет не

И вот после 2004 года прошло
12 лет, в течение которых Путин
непрерывно находился у власти –
в ранге президента, потом в роли
главы правительства, потом снова в должности президента. Кто
ему мешал после 2004 года развивать экономику и снижать зависимость от нефти и газа? Окружение? Какое? Которым он сам же
себя и окружил?
За последние 12 лет зависимость России от нефтегазовых
доходов выросла сильнее, чем в
предыдущие 12 лет при Ельцине
и «раннем Путине».
Обратите внимание – пока Путин еще не расставил по местам
своих людей, пока в правительстве и Центробанке работали те,
кого назначали при Ельцине и
Примакове, Россия не сидела на
нефтегазовой игле так крепко,
как сейчас.
То есть в зачет Путину можно
записать только его первый срок,
пока он еще работал вместе со

Подкармливают Дядю Сэма
Центробанк начиная с августа 2014 года активно продавал бумаги
американского казначейства, сократив их в своих резервах к маю 2015
года до 66,5 миллиарда долларов. Однако уже во второй половине года
руководство Центробанка опять стало наращивать свои вложения в
обязательства правительства США, увеличив их на 32%. Оно явно не
стремится избавиться от статуса одного из основных кредиторов американской экономики.
По-прежнему российские валютные резервы почти полностью размещены в государственных облигациях и на депозитах стран, которые
ввели против России санкции. То есть наши власти спонсируют тех, кто
ведет против нашей страны экономическую войну. Вопрос, зачем покупать обязательства недружественной нам страны и одновременно выплачивать куда более высокие проценты за пользование кредитами западных инвесторов, видимо, задавать бессмысленно: как говорится,
значит, это кому-то выгодно. Кому-то, но только не гражданам России.

«старой гвардией». А стоило ему
провести ротацию кадров, отстроить свою вертикаль, провести в Газпром своих людей и создать Роснефть – все, Россия
прочно уселась на нефтегазовую
иглу. И рубль оказался привязан
насмерть к нефти.
Интересная получилась тенденция. Пока Путин не «окопался»,
пока не было его знаменитой
«вертикали» (по сути – одной
большой коррупционной машины) – Россия развивалась. Даже
несмотря на низкие цены на
нефть. А потом – стоп. В 2006–
2007 гг. сняли сливки с высоких
цен на нефть, затем кризис 2008го – и с тех пор, увы.
Та же картина выходит, если
смотреть на рост нашего ВВП. Он
рос только при «раннем Путине»,
который еще не собрал вокруг
себя тех «ворогов», которые последние 12 лет мешают ему развивать страну.
И в связи со всем этим возникает вопрос: а зачем нам нужен
Путин сегодня, если он уже много
лет «не тот»?
Ну да, в начале нулевых он чтото сделал для России, каких-то
олигархов разогнал. Правда, не
столько для России старался,
сколько для того, чтобы своих людей расставить по местам. Но это
отдельный разговор.
В начале нулевых Россия так
или иначе развивалась. Точнее,
восстанавливалась после 90-х.
Благодаря или вопреки Путину
тоже отдельный разговор, но положительные изменения были,
это факт.
Вот только начало нулевых
осталось в прошлом. И «ранний
Путин» тоже там остался.
Все, нет больше ни начала нулевых, ни того Путина, который
когда-то был.
Последние 12 лет есть нефтегазовый король, президент ресурсной федерации и глава большой коррупционной машины, называемой «вертикаль». Последние 12 лет есть последовательное насаживание России на нефтегазовую иглу, сокращение
промышленности и привязка рубля к нефти.
Так нужен ли нам такой Путин,
каким он является последние 12
лет? Или, может, пора подводить
итоги – главным из которых является нефтерубль. По 83 за нефтедоллар. Пока.
Рубль за последние 12 лет стал
в 2,5 раза дешевле – притом что
цены на нефть 2004-го и 2016-го
примерно равны. И если вы разделите свою зарплату на 2,5 (а
еще лучше – на 3,5, если делать
поправку на инфляцию за 12 лет),
то окажется, что сегодня вы зарабатываете даже меньше, чем в
2004 году.
Такие вот итоги. Такой вот Путин. Такой нефтерубль.
Александр РУСИН.
publizist.ru

«Чёрный ящик»
Счетная палата РФ обнаружила настоящий «черный ящик», в котором
исчезают триллионы бюджетных рублей. Это так называемая дебиторская задолженность, в недрах которой прячутся громадные деньги.
Объем авансов из средств одного только федерального бюджета, об
использовании которых и выполненных работах их получатели в срок
никак не отчитались, по данным аудиторов, на 1 октября 2015 года составил 4,1 триллиона рублей.
Тем не менее чиновники выдают «своим» фирмам все новые и новые авансы на всевозможные работы, несмотря на отсутствие отчетности по уже полученным. Видимо, они прекрасно знают, куда «испаряются» бюджетные деньги, раз не требуют отчета об их расходовании.
Владимир ДЕКТЕРЕВ.
Правда, №10 (30361) 2–3 февраля 2016 года.

а
Ер лаш
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Считалочки

Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек-пташка,
Серая рубашка.
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

Мужской
праздник
Я с утра спросила маму:
– Что за праздник к нам пришёл,
Почему все суетятся,
Праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке,
Дед надел все ордена,
Ты вчера возле духовки
Провозилась допоздна.
– В этот праздник поздравляют
Всех мужчин, со всей страны,
Ведь за то они в ответе,
Чтобы не было войны!

***

Ребусы

В холодные зимние дни в автобусах, трамваях, троллейбусах
на стеклах можно увидеть морозные узоры. Они вроде бы и похожи друг на друга, а присмотришься – одинаковых нет. Каждый узор
особый.
Самое интересное, что рисует
мороз эти узоры с нашей помощью. Теплый влажный воздух, выдыхаемый людьми, соприкасаясь с
очень холодным стеклом, замерзает и превращается в ледяные кристаллики. Они-то и образуют сложный рисунок.
Это можно проверить. Если ладонью оттаять замерзшее стекло,
а затем подышать на него, то можно увидеть, как растут иглы ледя-

ных кристаллов. А разбегаются в
стороны они всегда под одним и
тем же углом! Когда ледяные иглы
встречаются между собой, они
срастаются, образуя узор, состоящий из многих кристалликов.
В холодных помещениях на стеклах витрин тоже образуются морозные узоры. Но там кристаллики
льда оседают из воздуха без помощи людей. В воздухе всегда содержится водяной пар. Вот мороз
и рисует с его помощью.
А вы обращали внимание, что
морозные узоры цветные: то голубые – в пасмурную погоду, то
желтые – на солнце, то розовые
и лиловые – на закате? Хоть бери
краску и кисти и зарисовывай!

***

Трынцы-брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги, диги, диги, дон,
Выходи скорее вон!

Скоро

орки
Гов***

Котик ниток клубок
укатил в уголок.
Укатил в уголок
котик ниток клубок.

***

Подарили Вареньке маленькие
валенки.

***

У нерадивого повара в валенках
варенье и повидло.

***

Холода не бойся, сам по пояс
мойся.

***

Я по камешкам пошел,
Шубу шелкову нашел.

***

(Гусеница)

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо к бабушке идти:
– Прочти, пожалуйста! Прочти!
Не надо умолять сестрицу:
– Ну, почитай еще страницу!
Не надо звать.
Не надо ждать.
А можно взять
И почитать!
Валентин БЕРЕСТОВ.

Рисует узоры мороз
на оконном стекле…

Ох уж эти детки!
НА ПРИЕМЕ
Севу (3 года) привели в поликлинику проверить слух. Врач
шепотом:
– Конфета.
Сева, тоже шепотом:
– Мне нельзя, у меня аллергия.
МУЛЬТФИЛЬМ
Саша (4 года) смотрит мультфильм на компьютере уже в
двадцатый раз. Мама зовет
его на кухню ненадолго.
– Ну, мама, я не хочу потерять нить сюжета!
РАССУЖДЕНИЯ
Максим слушает «Лунную сонату»:
– Мама, Бетховен уже умер?
– Да.
– Когда человек умирает, от
него остается музыка. Иногда

Шубка овечки горячее любой
печки.

(Снеговик)

Читалочка

Я знаю, что папа мой тоже когда-то
Был очень хорошим
и смелым солдатом.
Я папу люблю,
и его непременно
Поздравить хочу
в этот праздник военный…
Сейчас я повыше
на стул заберусь,
Военную песню
спою ему громко –
Пусть знает мой папа,
что я им горжусь,
А он пусть гордится
успехом ребенка.

***

Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять!
Надо, надо, надо спать!
И не надо куролесить!
Кто уснул – тот видит сон,
Кто не спит – тот выйди вон!

остается дом и огород.
Немного погодя:
– А от Менделеева только таблица осталась!
ЗВУКИ
Андрей (3 года):
– Цейськая масина.
Юра (4 года):
– Мама, что он говорит?
– Полицейская машина.
Юра:
– А чего так непонятно?
– Потому, что он маленький и
не все звуки выговаривает.
Юра:
– А-а-а... а я все звуки галавю.
ВОТ И УЗНАЮТ
В детском саду занятия по
рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то малюет:
– Что это ты рисуешь?
– Бога.
– Но ведь никто не знает, как
он выглядит.
– Сейчас узнают.

«Затейники»

Подвижная игра для детей 5 лет и старше
Один из играющих выбирается затейником, он становится в
середину круга. Остальные дети
идут по кругу, взявшись за руки.
Они произносят:
Ровным кругом,
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте,
Дружно вместе
Сделаем… вот так!
Опуская руки, играющие останавливаются. Затейник показывает какое-нибудь движение,
имитирующее, например, позу
конькобежца, шаг лыжника, вращение фигуриста, удар клюшкой
или действие вратаря в хоккее
– любое действие, характерное для одного из зимних видов спорта. Все дети должны повторить это действие и назвать

Страницу подготовила Наталья старкова.

вид спорта. После нескольких
повторений затейник выбирает на свое место кого-нибудь
другого из играющих. Затейники должны постараться вспомнить разнообразные движения
спортсменов, не повторяя уже
показанные.
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Слово молодым репортёрам

Верю я и не верю я…
«Живем в Кировском округе. Заждались, как и многие другие, окончания ремонта Дворца культуры. Когда же он закончится? Супруги Евстафьевы»
Дворец этот возводился еще
в 1964 году. В последние годы
здание находилось в аварийном
состоянии. И три года назад
было принято решение о закрытии Дворца и переводе творческих коллективов в другие помещения. Ремонт, сразу отметим, часто откладывался. По
различным причинам. Наконец
с июня 2015 года идут работы.
На осуществление реконструкции выделяется 35,4 млн рублей. Работы ведет ООО «Степстрой». Предполагается, что обновление здания станет подар-

ком жителям Кировского округа
к 300-летию нашего города.
Хотя, подходя к зданию, впору засомневаться, что здесь
ведутся какие-то работы. Выглядит запущенным: обшарпано, штукатурка валится, на
стенах различные рисунки и
надписи. Смотрится нелицеприятно.
Администрация Омска, однако, уверяет, что уже завершено устройство металлической кровли, чердак утеплен,
завершены работы по установке окон ПВХ, сделан демонтаж

инженерных
коммуникаций,
кроме того – новый пол, потолок и двери.
Отделкой фасадов планируется заняться с установлением
теплой погоды. Также, уже по
словам персонала, посетителей ждут более комфортные
помещения для творчества.
Директор дома культуры Зоя
Колесникова поделилась, что в
стенах ДК возможно открытие
кинотеатра.
Вот что по этому поводу говорит депутат Законодательного собрания Василий Николаевич АРХИПОВ:
– Город ждет. Ремонт идет
трудно, но надежда на то, что
ДК будет готов ко Дню города,
есть. Уже многое сделано. Но, к
сожалению, финансирования
не хватает. Нужны спонсоры.
На днях решится, какие некоммерческие организации поборются за грант по благоустройству. Обязательно за этим проследим, примем участие.
Если Дворец откроется в
срок, это будет большим подарком для жителей Кировского района.
Чиновники обещают, что реставрация Дворца культуры завершится к 29 июля.
Христина ГОЛОВИНА,
студентка Омского гос.
технического университета.

Талант не закроешь
«Жизнь в нас самих, а не во внешнем…» – так называется необычная выставка, которую
жители города Омска могут посетить в литературном музее им. Ф.М. Достоевского. Примечательна она тем, что авторы работ, представленных на выставке, – заключенные исправительных колоний на территории Омской области.
Музей проводит культурнообразовательную акцию «Нескучный февраль с Достоевским», приуроченную к 195-летию со дня рождения великого
писателя и 300-летию города
Омска. В течение месяца в
рамках проекта будут проводиться различные мероприятия: «Читаем Достоевского в
музее», выставки. И как раз
одно из таких событий – это открытие выставки «Жизнь в
нас самих, а не во
внешнем…».
Реализация проекта
прошла
благодаря
УФСИН РФ по Омской
области. Осужденные
прочитали «Записки
из Мертвого дома»
Достоевского, и на
основе впечатлений
от прочитанного создавали свои произведения. Как известно,
Федор
Михайлович
четыре года своей
жизни провел в Омском остроге, после
чего и написал знаменитую повесть. Новоявленные художники прониклись чувствами каторжанина того времени, и, соотнеся их с сегодняшним своим состоянием, выразили
эмоции на холсте. И, как отметил на открытии выставки директор музея Виктор Вайнерман, «это замечательно, что заключенным дали возможность
проявить свой талант». В свою
очередь, работникам музея хотелось развернуть экспозицию
так, чтобы люди, которые захотят посетить выставку, могли

бы хоть чуть-чуть почувствовать, как эти работы создавались и что за люди их делали.
По словам представителя
УФСИН, талант некоторых заключенных открылся только в
местах заключения. В каждой
омской колонии существуют
творческие кружки, и многим
заключенным нравится художественная
деятельность.
Осужденный Владимир Белов
не брал в руки кисть и краски

до попадания в колонию. Постепенно, помогая другим, он
развил в себе дар художника.
И теперь его картины среди
других лучших работ профессионально оценил известный
омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко,
приглашенный на открытие выставки.
Живопись, графика – все это
действительно художественные
произведения
заключенных,
среди которых как оригинальные картины, так и копии известных художников. Более
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всего Анатолию Коненко понравились макеты Омского острога и кордегардии. По его словам, такие работы могли быть
выполнены только настоящими
профессионалами. «Чувствую
внутреннюю энергетику каждой
работы и понимаю, что люди
это не на заказ делают, а, действительно, через себя пропускают».
Правда, по правилам Федеральной службы исполнения наказаний имена художников выставки остаются для
широкой публики в
секрете, под картинами подписаны
только номера исправительных учреждений.
Выставку в будущем
планируют
показывать и в колониях. Как сказал
начальник отдела
по работе с личным составом УФСИН России по
Омской области Алексей Валерьевич Костоусов, «будем и
дальше развивать доброе в наших подопечных, готовить их к
социализации на воле».
Следующая выставка проекта «Нескучный февраль с Достоевским» откроется 25 февраля в 13.00. Выставка называется «Две свадьбы Достоевского».
Виктория ШАБАНОВА,
студентка Омского гос.
университета
им. Ф.М. Достоевского.
Фото автора.

Дарить и читать
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. (Д. Дидро)
Ресурсно-информационный
центр Омского обкома КПРФ благодарит читателей и активных распространителей газеты «Красный
Путь» за книжные дары, пополняющие фонд нашей библиотеки.
Людмила Валентиновна Адринская передала в дар книги из серии
«Пламенные революционеры», мемуары авиаконструктора Яковлева.
Наталья Николаевна Черняева –
книги и открытки о В.И. Ленине, собрание сочинений Николая Островского в трех томах, книги из отечественной и зарубежной классики.
Журналы «Роман-газета» за разные
годы, подборку журналов «Наука и
жизнь», «Родина» и «Советское фото»
60–70-х годов подарили активисты
«КП», среди них Сергей Григорьевич
Иванов.
Виталий Степанович Меренков –
книги из серии «Библиотека дружбы
народов».
Николай Сергеевич Иванов подарил книгу А. Карпова и А. Рошаля «Девятая вертикаль» , в которой представлены 17 партий Анатолия Карпова
с его комментариями, а также книги
из серии «Библиотека советского романа».
Культура быта – это и хорошая домашняя библиотека. К сожалению, не
каждому удается сохранить ее. Имейте в виду: наша библиотека дает «вторую» жизнь книгам!
И немного о домашних библиотеках. Интересы собирателей семейных
фондов могут быть самыми разнообразными: история страны, жизнь
замечательных людей, научная фантастика, книги о путешествиях, исторические повести, художественная литература, искусство. А кроме того, иллюстрированные монографии о ма-

стерах искусства, путеводители по
музеям, альбомы, комплекты художественных репродукций. Книги можно
систематизировать по разделам, а
углубляясь, еще и по авторам.
Органической частью хорошей домашней библиотеки является каталог.
Составление его целесообразно начинать, пока книг в библиотеке немного. Наиболее удобен алфавитный
каталог по фамилиям авторов или по
названиям книг, который можно выполнить в электронном виде. Обычно
указывают фамилию автора и название книги, издательство, место и год
издания, иногда количество страниц в
книге.
Просто необходимо читать книги в
семейном кругу, устраивать домашние чтения! Вот что пишет Михаил
Громов: «Читающая Русь жила книгой
и верила ей больше, чем собственным
глазам. Старый роман создавал иллюзию бытия и, обладая огромной художественной силой, заменял бытие;
можно было жить, не живя. Читали за
обедом, ночи напролет, до петухов,
до помрачения рассудка, и даже во
сне. Зачитывались «Героем нашего
времени», Тургеневым, Толстым, Лесковым…».
Дети особенно любят стихи и с удовольствием декламируют их на праздниках. Ваши бабушки и дедушки выросли на сказках Пушкина, советской
классике – «Дядя Степа» Михалкова,
«Телефон» Чуковского, «Наша Таня
громко плачет» Агнии Барто… Прекрасные стихи пишут и современные
поэты для детей, но классика всегда
молода! Сохраняйте свои домашние
библиотеки, читайте, чтобы книги
были вашими первыми друзьями. Любите поэзию в любом возрасте!
Ирина ЗЛАТКИНА.

На глаза
не попадаться
Во время посещения министром
обороны России Сергеем Шойгу
242-го учебного центра ВДВ его
командование явно переусердствовало в мерах безопасности и
служебном рвении.
Напомним: в июле прошлого года
здесь случилась трагедия – обрушилась казарма, где в тот момент спали
призывники-десантники, накануне принявшие присягу: погибли 24 бойца,
еще 19 были ранены. И вот глава военного ведомства прибыл сюда спустя 7
месяцев после ЧП, чтобы проинспектировать нынешнее состояние здешних учебных и жилых помещений.
Участие СМИ в программе его визита не предусматривалось, но фотокорреспондент РИА «Омскинформ»
Татьяна Шакирова по заданию редакции приехала в поселок Светлый, где
расположена эта в/ч, чтобы хотя бы
издали запечатлеть министра и окружающих его военачальников, местных
и федеральных.
Сначала журналистка попыталась
пройти на территорию части – ее туда
не пустили. Стала ждать, когда
С. Шойгу и сопровождающие его лица
выйдут из контрольно-пропускного
пункта, стоя метрах в ста с лишним от
него – на «гражданской» территории,
где всем гражданам нашей страны и
даже тем, кто не имеет ее гражданства, стоять никаким законом не запрещается.
Однако майору десантных войск,
отказавшемуся представиться, девушка с камерой решительно не понравилась, и он, пишет «Омскинформ», «потребовал командным голосом», чтобы она подошла к нему.
Журналистка, стоявшая за пределами
части, не обязана была ему подчи-

няться, но чтобы избежать конфликта
и обвинений в «провокации», направилась в сторону КПП – не с той скоростью, правда, с какой откликаются
на приказы майора курсанты. Он подошел к ней, схватил за руку и стал
заталкивать ее в дверь, чтобы журналистка не попалась на глаза военному
министру, который в любой момент
мог тут появиться со своей свитой и,
вероятно, вид таинственной незнакомки с камерой мог их смутить.
Татьяна Шакирова, представившись
офицеру, попросила его пояснить,
чем вызваны столь грубые действия.
Тот, ничего не ответив, сказал в нетерпении дежурному «Заталкивай ее
скорей!».
После чего неизвестный майор доложил кому-то по телефону, что обстановка теперь спокойная: тем временем в окне КПП промелькнул кортеж г-на Шойгу.
Одной из причин обрушения казармы в поселке Светлый стал, как известно, ее некачественный ремонт.
Работали на нем, по словам местных
жителей, преимущественно гастарбайтеры, о чем после ЧП сообщали
многие СМИ. Абсурд получается: иностранным гражданам разрешалось
свободно проходить на территорию
части и находиться там неограниченное время в течение нескольких месяцев, а российским журналистам доступ туда категорически запрещен, во
время же ее посещения лицами определенного ранга даже и рядом с нею
стоять нельзя.
Редакция РИА «Омскинформ» обратилась к руководству УЦ с предложением в оставшееся до Дня защитника
Отечества время принести извинения.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Про акцизы

О повышении акцизов на топливо заговорил министр финансов РФ Антон Силуанов – это,
мол, необходимо для пополнения
государственной казны, в бюджет-2016 таким образом поступят
дополнительно 80 миллиардов
рублей.
Минфин предлагает с 1 апреля
повысить акцизы: на бензин – на 2
рубля, на дизельное топливо – на
1 рубль. Министр считает, что это
не скажется на стоимости топлива
на АЗС, мол, рублевая стоимость
нефти падает, и поэтому автовладельцы не почувствуют разницы в
цене после введения новых акцизных ставок.
Правительство ранее не раз заявляло о необходимости повышения акцизов для пополнения сборов в бюджет страны. Эксперты
считают, что все консультации с
нефтяными компаниями, а также
проведение решения через Госдуму, займут немало времени и правительство успеет только к 1 июля.
Ранее о росте цен на бензин говорил и вице-премьер Дворкович.
По его словам, все будет происходить в пределах инфляционных
показателей, не более 10 процентов в течение года.
С 1 января акцизная ставка на
бензин евро-5 уже выросла на
2 рубля за литр.

***
Автомобильные шины

могут
включить в перечень товаров,
которые будут подпадать под
новые акцизы. Соответствующая
мера в настоящее время обсуждается властями. Когда именно могут быть введены акцизы на шины,
не сообщается. Однако эксперты
уверены, что такая мера приведет
к подорожанию автомобильных
покрышек.
В условиях экономического кризиса, когда продажи новых автомобилей сокращаются, а покупательная способность граждан падает, введение акцизов приведет
к новому росту цен и еще большему сжатию рынка, за этим последует сокращение персонала и налоговых поступлений в бюджет.

23 февраля
в центре Омска
перекроют
улицы

За порядок
на дорогах
В городе установили еще
шесть скоростных камер видеофиксации. Новое оборудование отличается высокой точностью
определения скорости автомобилей. Вдобавок контролируются
сразу несколько полос движения в
разных направлениях. Устройства
будут эффективно работать и ночью благодаря инфракрасной подсветке.
Внедряемая техника положительно сказывается на соблюдении скоростного режима на аварийных участках и междугородних трассах. По закону в местах
расположения камер устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Кроме того, наносится
разметка, предупреждающая водителей о приближении к комплексам фиксации нарушений
ПДД.
С начала года вынесено более
9 тысяч постановлений по делам
об административных правонарушениях.

5 тысяч –
за тонировку
Депутаты Госдумы одобрили
повышение штрафа за тонировку машин. Если в областной кодекс административных правонарушений будут внесены изменения,
то за темные окна придется заплатить 1,5 тыс. рублей штрафа, а не
500 как сейчас. За повторную поимку автомобиля с излишне затемненным стеклом документ предусматривает лишение прав и денежные санкции в размере 5 тыс. рублей.
В настоящее время у омских автолюбителей всегда есть возможность на месте избавиться от тонировки.

Проезд для безработных
Омские безработные могут получить право на бесплатный
проезд в общественном транспорте. Предлагается ввести «проездной временно неработающего (безработного)», дающий право бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте каждому зарегистрированному в службе занятости. Альтернативой проездному может стать обычная справка о том, что гражданин является безработным.

С 10 до 12 часов будет перекрыта улица Маршала Жукова – от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова –
для проведения церемонии
возложения гирлянд и цветов
к памятникам Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову.
С 9 до 15 часов перекроют улицу Ленина на участке от площади
Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь. Также перекроют Банковский переулок – от улицы Певцова до Соборной площади, улицу
Ивана Алексеева – от Соборной
площади до улицы Красина и
улицу Тарскую – от улицы Ленина
до улицы Красина. В это время
на Соборной площади будет проходить торжественное построение войск Омского гарнизона.
В местах проведения торжеств с 22 февраля запретят
парковаться, а перечень перекрытых дорог может пополниться
уже во время самого праздника.

А автобусов всё больше
В Омске муниципальные маршруты продолжают укреплять
частниками. Мы уже сообщали, что на маршрутах №26, 49, 66, 80 и
119 появились дополнительные коммерческие автобусы среднего и
большого класса вместимости, на которых горожане могут использовать электронные транспортные карты льготников и электронные проездные.
Департамент транспорта дополнил этот список маршрутами №22, 29,
59, 63 и 89. Тем самым будет сокращен интервал движения автобусов и
продлится время их работы вечером. Во всех дополнительных автобусах также будут действовать электронные транспортные карты и электронные проездные билеты.

Антирекорд на авторынке
По предварительным данным, российский авторынок
поставил настоящий антирекорд за последние семь лет. В
январе 2016 года было продано
всего около 82 тыс. автомобилей,
что на 29% меньше, чем в январе
годом ранее. Хуже спрос на новые
автомобили в России был лишь в
2010 году, когда было продано 74
тысячи машин.
Правда, тут нельзя забывать,
что в начале 2010 года в России
не действовало ни одной меры
господдержки автопрома – не
работала даже программа утилизации. А сейчас отрасль под-

Одномоментной замены
полисов ОСАГО не будет

11 февраля президент Российского союза автостраховщиков
Игорь Юргенс заявил, что все автомобилисты должны поменять
свои полисы ОСАГО с 1 июня
2016 года. С этого момента будут
внедрены новые бланки, защи-

щенные от подделок. Решение
об этом было принято на заседании РСА.
Буквально на следующий день
официальный представитель Гознака – госпредприятия, печатающего бланки полисов ОСАГО –

Вернуть автомобиль
Верховный суд России принял важное решение, защищающее
автовладельцев от действий недобросовестных дилеров.
Как сказано в обзоре судебной
практики, продавцы обязаны
возвращать покупателю деньги
за машину, если гарантийный
ремонт превысил разумные сроки. Поводом для решения послужила история, случившаяся
в Москве. Некий гражданин купил в автосалоне машину, а через некоторое время у нее стала
постоянно гореть лампочка
checkengine. В сервисе неисправность не только не смогли
устранить, но даже слегка помяли авто в процессе ремонта.
В какой-то момент бесконечное
устранение неисправностей автовладельцу надоело, и он потребовал вернуть деньги за машину. Дилер отказался, и начался судебный процесс.
Первая и вторая инстанции разошлись во мнениях. Первый суд
поддержал истца, вышестоящий
– дилера. Во втором случае суд
исходил из того, что автовладелец выбрал ремонт и реализовал
свое право на устранение недо-

статка. А раз он сразу не стал
требовать деньги, то и тема закрыта.
В итоге дело дошло до Верховного суда, который поддержал москвича. Как пояснил высший судебный орган, свободный
и осознанный выбор устранения
недостатков мог быть только
в том случае, если истец с достоверностью знал о существенных (более 45 дней) временных
затратах на проведение ремонта
и при этом согласился. Информировать потребителя о сроках
ремонта по закону обязан продавец, но при этом он не имеет
права ставить покупателя перед фактом – необходимо соглашение сторон в письменной
форме. А срок устранения недостатков в этом случае по закону
не может превышать 45 дней.
Исходя из этого Верховный суд
разрешил возвращать автомобиль назад при долгом ремонте
и полностью поддержал автовладельца.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

держивается государством – на
данные цели было потрачено
минимум 42 млрд рублей, причем не только на утилизацию, но
и на льготное кредитование, лизинг и госзакупки коммунальной
техники на газомоторном топливе. В этом году все эти программы будут продлены, а на спасение авторынка будет выделено
около 57 млрд рублей. Но меры
господдержки теряют свою эффективность на фоне кризиса.
Уже в феврале большинство
компаний может в очередной
раз увеличить цены на свои автомобили.
пояснил, что речь идет всего
лишь о том, чтобы с 1 июля 2016
года ввести в обращение бланки
ОСАГО нового образца, более защищенные от подделок. Все!
Причем на данный момент стандарт бланка полиса нового образца еще даже не утвержден.
Рядовые автомобилисты могут
просто забыть об этой теме и
не обращать внимания на подобного рода «сенсации» из
РСА.

Медсправка
теперь
не нужна
При замене водительских
прав больше не будут требовать медсправку.
Согласно постановлению правительства, медицинское заключение больше не требуется при замене водительских удостоверений.
«Медицинское заключение исключено из перечня документов,
представляемых гражданином при
замене водительского удостоверения в случаях изменения персональных данных его владельца,
повреждения или утраты удостоверения. При этом медицинское освидетельствование остается обязательным в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», говорится в
сообщении.
Там отмечается, что в целях исключения неоднозначного толкования понятия высшей категории
и подкатегории транспортного
средства уточнен их перечень.

Обращаюсь к детям войны, у которых родители работали надомниками (по ремонту одежды, прибывшей с фронта). Подскажите, как называлась организация, которая находилась в Омске во дворе магазина (в складе), что стоял на перекрестке улиц Красный путь и Чапаева?
Полухина Анна Васильевна. Тел.: 8-908-805-62-10, 78-48-05 (Галине Леонидовне).

(№ 6) ДВЕ МИНУТЫ НА диаграмму
Найдите выигрышную комбинацию
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№5): Задание №1 из предыдущего номера. 1. 1. Лb8! Кb8 и 2. Фd7! Задание №2. Решает 1. Се4! Задание №3. В конфузном положении оказываются черные после 1. Сf5! Лf5 2. Кg7!

Есть такие магазины – «Все по
одной цене». Пожалуйста, сделайте все по 35: евро, доллар и нефть,
и успокойте уже народ.

– Путин заявил, что падение цен
на нефть оздоровляет экономику –
примерно как похудение.
– А ты не пробовал похудеть со
своих 115 килограммов до 32?
Ограбить банк легко, но банку
ограбить вас еще легче.
– Почему наш всемогущий президент не может побороть инфляцию, безработицу, растущий валютный курс?
– Это для него слишком просто.
Многие российские чиновники
пересаживаются на отечественные

Тонет трансатлантический теплоход. Капитан объявляет по радио:
– Последними в шлюпки садятся пассажиры, купившие билеты в
кредит!
– Как твой муж?
– Все было бы хорошо, но он не умеет
играть в карты.
– Но ведь это громадный плюс!
– Нет, это минус: он
не умеет, но играет.

ров за баррель, потом 70, потом
60, сейчас 30, а крах все никак не
наступает?
– Ну, нет экономики – нет и краха.
Всякое лечение экономики в
России заканчивается ампутацией
накоплений граждан.
Работаю с компьютером. Справа
на экране всплывает фотография
Елены Малышевой, под ней надпись: «Паразиты уходят». Ну, думаю, наконец-то! Обрадовался! Но
включаю телевизор, а они все там.

,

Похоже, что в России
зарплата – наказание
за неумение воровать.
– Кум, почему крах
экономики
России
предсказывали сначала при цене 80 долла-

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богиня правосудия. 5. Перечень на бумаге. 8. Член подпольного Сибирского комитета
партии в Омске, один из руководителей антиколчаковского восстания 22 декабря 1918 г. 9. Концерт при полном зале. 10. Предательство интереса Родины. 11. Стремление к познанию. 12. Монаршая немилость. 15. Корочки водителя. 18. Скорбящая по мужу. 23. Собачья условная реакция. 24. Попугай с хохолком. 25. Бланк с
вопросами. 26. Страж при арестанте. 27. Болотное растение. 29. Образец-мечта. 31. Гоночный тип автомобиля. 36. Балл в школьном
дневнике. 37. Лимон или мандарин. 38. Иностранные деньги. 39.
Ноль на водомерной рейке. 40.
Представитель высшего духовенства. 41. Забор вокруг сквера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полный крах
начинаний. 2. Елочное украшение.
3. Прославился грязными конюшнями. 4. Завывающий гудок. 5.
Оружие Соловья-разбойника. 6.
Лобовое у авто. 7. Акварель или
темпера. 13. Ядовитый гриб. 14.
Ударный инструмент. 16. Сахар кусочками. 17. Ратный начальник. 19.
Граф-вампир. 20. Бурное восхищение. 21. Персик или яблоко. 22.
Слуга, ухаживающий за собаками.
27. Мучные комочки в бульоне. 28.
Умелец с золотыми руками. 30. Писал про клен опавший. 32. Ядовитая змея. 33. Пустынная ящерица.
34. Опора странника. 35. Клеймо
на корове.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кишмиш. 5. Хадсон. 8. Косарев. 9. Брюсов. 10. Оттиск. 11. Аэробус. 12. Коала. 15.
Шпала. 18. Озимь. 23. Кинолог. 24. Золото. 25. Осанка. 26. Джемпер. 27. Адепт. 29. Знать. 31. Окрас. 36.
Анамнез. 37. Нансен. 38. Имбирь. 39. Обкатка. 40. Ятаган. 41. Токарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кубрик. 2. Шлюпка. 3. Шквал. 4. Пагода. 5. Хвост. 6. Сливки. 7. Никель. 13. Ортопед. 14. Линотип. 16.
Пантеон. 17. Лилипут. 19. Задаток. 20. Маркиза. 21. Шкода. 22. Угорь. 27. Ахинея. 28. Епанча. 30. Аммиак.
32. Ракита. 33. Сельдь. 34. Канон. 35. Азиат.

Продаю
1-комн. кв. в г. Омске, в районе
«Хитрого» рынка, 1-й эт., 33 кв. м, после ремонта, с/у, ванная разд., есть
погреб, сарайчик, решетки на окнах.
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;
4-комн. кв. в Омске по ул. Лермонтова, 60 кв. м. Тел. 53-22-01,
8-962-042-03-50;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.
будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900674-39-98;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел. 8-950336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км от
Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп.
дом с мансардой, гараж, колодец,
скважина 18 м, электр., все посадки; приватиз. Цена договорная. Тел.
23-10-97;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого, цена договор., торг при
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;
з/ч нов. на «Запорожец» 968М,
40 л.с. Тел.: 71-23-18, 8-951-40049-38;
шв. маш-ны «Подольские», ручные (2 шт.) по 1000 руб. Тел.: 53-2201, 8-962-042-03-50;
2-спальную кровать, нов., дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-79245-80;
муж. черн. куртку с меховым подкладом, р. 50-52 (2000 руб.); новую
шапку-фуражку корич. цв. из нерпы
(1500 руб.); детскую коляску зима–
лето (500 руб.). Все в отл. сост. Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38;
часы-ходики с кукушкой. 1000
руб. Тел.: 53-22-01, 8-962-04203-50;
дубленку р.56-58, св. кор., дл.
120 (1500 руб.); плащ кожан. темносин., р. 52-54, дл. 130 с подстеж.

(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 4850, дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40-41, без замка, нат. кожа
и мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн.
коротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.:
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;
саженцы: винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок: яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909536-81-35 (Станислав);
туфли муж. черн. кож., лакированные, р. 40-41 (3 пары по 150
руб.); детскую худ. литературу «Коты-воители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38;
юбки, р. 54-56 черн. (по 150
руб.); блузку летн. красн. р. 56 (250
руб.); нарядн. компл. (плат. + жакет), (500 руб.); жакет длин. р. 54,
светл. (200 руб.); брюки разн. (длин.
и корот.), (от 200 руб.). Тел.: 57-2980 (веч.), 8-908-313-59-00;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
блузон болотн. цв. (100 руб.);
пряжу 100% шерсть (100 г – 80
руб.); плед крас. с рисунком «Розы»
(700 руб.); драп. черн. с роз. рисунк. 2,6х1,4 (800 руб.); драп. т.сер.,
натур., ч/ш 2,6х1,4 (800 руб.); нитки 100% хлопок цв. бел. (100 г – 70
руб.).Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908313-59-00;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
б/у холодильники; стиральные
машины. Тел. 8-962-031-18-35;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
навесное оборудование для
трактора: почвофрезу, культиватор,
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алексей);
худ. фильмы, 16 мм фильмокопии; кинопроектор П16П1 (Украина-5) с эл. дв. ЭАО-18 (220В, 2880
об./мин., 30 Вт); усилитель 6У40
(6У-40-1, 6У-40-8) из комплекта
К3ВП-14. Тел. 8-960-994-96-87;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17;
легковой прицеп. Тел. 50-23-62.
РАЗНОЕ
ищу работу сиделки с проживанием. Тел. 25-30-40;
требуются: операторы на телефон, торговые представители – возможно без опыта. Тел. 8-929-36557-59;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



автомобили только тогда, когда их
везут в следственный изолятор.

Средняя сумма взятки в России
за год выросла вдвое. Радостно
видеть, что благополучие чиновников от кризиса не пострадало!

23

Красный ПУТЬ

№ 6 (1091) 17 февраля 2016 г.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
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Автогонки

Спортивный
калейдоскоп
Лёгкая атлетика

У Кристины «золото» России
 В Новочебоксарске прошло
первенство России по легкой атлетике в закрытых помещениях.
В турнире принимали участие
более 350 спортсменов. И команда Омской области не осталась без медалей.
На чемпионате наш регион
представляли мастер спорта международного класса Кристина
Сивкова, кандидаты в мастера
спорта Григорий Маляренко, Евгений Литовченко, Кирилл Соколов,
Алексей Абольский, Екатерина
Блохина, Арина Моисеева.

Главную награду для Омской
области принесла Кристина Сивкова, ставшая победительницей в
забеге на 60 метров среди девушек. Серебряным призером турнира в толкании ядра стала Арина
Моисеева. Бронзовую медаль первенства России выиграл Григорий
Маляренко – замкнул тройку призеров на дистанции 60 метров с
барьерами.
В прыжках с шестом Кирилл Соколов также стал третьим. Он уступил в борьбе за второе место по
количеству попыток.

Посоревновались с удовольствием
На 34-й Всероссийской массовой
гонке «Лыжня России» на трассе ОмГАУ встретились 3556 любителей и
профессионалов лыжного спорта из
Омска, Азовского, Павлоградского,
Таврического и Омского районов области. Еще 11 районов проводили
лыжные старты непосредственно у
себя дома. В них приняли участие
еще 4050 лыжников.
Победителями на дистанция 2 км стали Самойлова Анастасия (СОШ №116),
Владислав Галуненко ( гимназия №117).
На дистанции 5 км у девушек равной
не было Алене Потаповой из Азовского
района, а у юношей – Ивану Жбанову
из Омска.
Елена Бабакова из Крутой горки первенствовала среди женщин на дистанции 10 км. У мужчин на десятке оказался первым Александр Сильченко.

Единоборства

На ринге Центра единоборств
состоялись бои участников
чемпионата Омской области по
смешанному боевому единоборству (ММА). Именно в этих
состязаниях определяется рейтинг сильнейших спортсменов области и формируется сборная команда на чемпионат Сибирского
федерального округа.
Бои проходили в семи весовых
категориях. В финальном поединке представителей весовой категории до 61,2 кг победу одержал
боец клуба «Сатурн-Профи» Ильяс
Садыков.
Решающий бой в весовой категории до 65,8 кг завершился в
пользу Даяната Джабарова (СК
«Игра»). В категории до 70,3 кг
победителем стал Мири Садыгов
(«Сатурн-Профи»). Самым сильным среди бойцов в весовой кате-

гории до 77,1 кг оказался Андраник Ашуг-Атоян («Сатурн-Профи»),
а категории до 84,0 кг – Александр
Подмарев («Шторм»).
Среди бойцов весом до 93 кг
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20 лучших гонщиков из Омска, Алтайского края, Кургана и
Петропавловска встретились на
омском ипподроме на 4-м этапе Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан. Соревнования проводились в классе
А-1600 на переднеприводных
автомобилях.
В субботу состоялись квалификационные заезды, на которых
лучшее контрольное время показал омский гонщик Александр
Фабрициус. Второе время принадлежит Александру Доберштейну, а третье — Игорю Усову.
В воскресенье зрителей ожидали 16 интересных и непредсказуемых заездов, каждый из которых состоял из 4 кругов. По регламенту каждый из участников
во время заездов должен был
встретиться со всеми 15 соперниками. Если кто-то из 16 гонщиков основного состава сходил с
дистанции, как, например, Дмитрий Катышев, автомобиль которого в первом же заезде выбыл
из борьбы, в гонку вступали

спортсмены из запасного состава.
По итогам всех заездов победу
одержал омский гонщик Игорь
Усов. Вторым стал Александр
Фабрициус, а третье место занял Станислав Сергеев из Барнаула.
5-й этап Кубка Урала, Сибири
и Республики Казахстан по автомобильным трековым гонкам
состоится в Барнауле, 6-й – в
Петропавловске и заключительная битва – в Новосибирске.

Хоккей

«Лыжня России-2016»

«Сатурн-Профи» оказался
сильней «Шторма»

Дома и снег помогает

сильнейшим по итогам чемпионата оказался Вячеслав Иванов (клуб
им. Олега Охрименко). Чемпионом же в самой тяжелой категории
— свыше 93 кг — стал Оганес Ароян («Сатурн»).
В командном же зачете победу
завоевали представители клуба
«Сатурн-Профи». Второе место
заняли бойцы клуба «Шторм», а
«бронзу» взяла команда бойцовского клуба «Ермак».

Первого места никто
не гарантирует
Положение команд за два тура до окончания регулярного чемпионата КХЛ на 15.02.2016 г.
Конференция «Восток»
1
2
3
4
5
6
7

команды
Авангард
Металлург Мг
Сибирь
Салават Юлаев
Адмирал
Ак Барс
Автомобилист

и
58
58
58
58
58
58
58

о
104
101
100
98
92
90
88

8
9
10
11
12
13
14

команды
Барыс
Нефтехимик
Трактор
Югра
Лада
Амур
Металлург Нк

и
58
58
58
58
58
58
58

о
83
83
77
72
69
66
52

В регулярном чемпионате КХЛ омскому «Авангарду» осталось
провести два матча, и оба будут домашними. 16 февраля «ястребы» принимали одного из самых принципиальных соперников –
новосибирскую «Сибирь», а 18-го числа сыграют с «Барысом».

Фехтование

Саблист Трушаков взял
«серебро» Европейской
молодёжки
К золотой медали Европейского молодежного цикла омского
фехтовальщика не пустил хозяин
турнира Шарль Койо. Француз
опередил нашего мастера всего
на один точный удар!
Соревнования
Европейского
молодежного цикла собирают
сильнейших фехтовальщиков Старого Света до 23 лет. Этап во
французском городе Мейлан стал
четвертым по счету из шести запланированных.
Омич Александр Трушаков фехтовал на родине мушкетеров со
спортсменами из Германии, Италии, Алжира и Чехии, Австрии и
России.
В 1/16 финала турнира он разгромил хозяина дорожки Ксавье
Парена — 15:6. Чуть позже в 1/8 и
1/4 финала та же участь постигла
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итальянца Маттео Нери (15:8) и
другого француза Наэля Канали
(15:7). В 1/2 финала Александр
без церемоний отодвинул в сторону очередного француза Реми Сенежаса и стал лучшим российским
саблистом на турнире.
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