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С цветами к Вам, Ильич

Сегодня
в номере:

В Омске в 149-й день рождения В.И.
Ленина коммунисты возложили цветы
и венки к памятнику вождю мирового
пролетариата.
– Для каждого советского человека, да и
просто честного человека, патриота, и не
только в нашей стране, но и во всем мире,
этот день очень важен, – сказал в своем
выступлении депутат фракции КПРФ в Госдуме Александр Кравец. – Чем дальше в
прошлое уходит революционная эпоха,
тем более величественной становится личность Ленина. Владимир Ильич – это явление вне времени. За что бы ни брался, он
всегда достигал невиданных высот. Тот,
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Александр Кравец –
лауреат Ленинской премии
Президиум ЦК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Учитывая высокую значимость и достигнутые результаты профессиональной и общественной деятельности присвоить Ленинскую премию ЦК КПРФ 2019 года следующим номинантам:
1. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – за большую
и многоплановую работу по исследованию, сбережению и популяризации материалов, раскрывающих
решающий вклад советского народа в борьбу с фашизмом, за бережное отношение к событиям
прошлого и противодействие
фальсификациям истории.
2. Николай Николаевич Губенко – художественный руководитель театра «Содружество актёров
Таганки»,
заместитель
председателя Московской городской Думы за высокую гражданственность и верность идеалам
социализма, большой вклад в сохранение лучших традиций русского, советского искусства, постановку пьес «Арена жизни», «Кон-

Нашему
другу – газете
«Муромцевская
правда»
С юбилеем, с выходом 100-го
номера коммунистической газеты! 100 ваших номеров – это знаменательное событие. Не только
для Муромцевского района. Газета стала примером для других
партийных изданий. Все проблемы, волнующие село, – на ваших
страницах. С анализом, жесткой
критикой, с предложениями. Газета стала коллективным автором и
областной газеты «Красный Путь»
– теперь ваши публикации знает,
читает, аплодирует вам думающая, патриотическая общественность области.
Наши поздравления авторам и
читателям газеты, ее распространителям. Будем, как и прежде – не
на обочине, а на самой что ни на
есть жизненной стремнине!
С товарищеским приветом –
редакция газеты «Красный Путь».
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церт по случаю конца света» и «Нечистая сила».
3. Рауль Кастро Рус – первый
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Кубы за выдающийся вклад в
практику социалистического строительства и деятельность, способствующую утверждению в жизни
общества принципов справедливости, гуманизма и социального прогресса, за верность идеалам социализма и Кубинской Революции,
личную роль в международной
борьбе с антикоммунизмом и колониализмом, последовательную
позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы.
4. Александр Алексеевич Кравец – член Центрального Комитета КПРФ, первый секретарь
Омского областного комитета

партии, депутат Государственной Думы ФС РФ, кандидат
исторических наук за многолетнюю деятельность по пропаганде
марксистско-ленинских философских знаний и идеалов социалистического преобразования общества, активную борьбу с антисоветизмом и фальсификациями истории коммунистического движения.
5.
Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Усольский
свинокомплекс»
(Иркутская область, генеральный
директор – Илья Алексеевич Сумароков) – за значительные показатели в производственной деятельности, высокие стандарты социальной защиты работников, сбережение и развитие лучших традиций
жизнедеятельности советских трудовых коллективов и большой
вклад в практику работы коллективных и народных предприятий.
Из Постановления
Президиума ЦК КПРФ.

кто не может понять его величия, принижает каждого жителя нашей страны, потому
что Ленин и создал великое государство. И
пусть он простит нас, что мы где-то смалодушничали, что-то сделали не так.
По традиции пионеры из Кировского отряда имени Олега Кошевого прочитали стихи.
Кроме слов признательности вождю мирового пролетариата, в выступлениях собравшихся прозвучали гневные слова в
адрес экс-губернатора области Леонида
Полежаева и его маниакального стремления застроить храмом Ленинскую горку,
чтобы чиновникам было, где замаливать
свои грехи.

Первомай зовёт
под красные знамёна
ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
Приглашаем вас принять участие в демонстрации и митинге, посвященных Дню международной солидарности трудящихся.
Начало демонстрации 1 мая в 10.30 на пересечении улиц
Герцена – Интернациональная (со стороны ул. Ленина, напротив почтамта).
Митинг на площади им. В.И. Ленина начнется в 11.00.

Уважаемые калачинцы!
Приглашаем вас 1 мая в 10 часов на площадь у РДК на
протестный митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся в борьбе за свои права.
Калачинское МО КПРФ.

Муромцевское отделение КПРФ
приглашает всех желающих на митинг «Человеку труда – достойную жизнь!». Он состоится 1 мая на площади у кинодосугового центра. Начало в 10.00.

Фото Анатолия АЛЕХИНА

Весна милей с улыбками детей

Полина и Марина знают, что с весной приходит к нам много праздников, тем более
что бабушка и нынче обязательно пойдет с внучками на Первомайскую демонстрацию
и в парк Победы, где есть огромный памятник Солдату… (Читайте на стр. 3)

Народу –
уважение,
а не унижение!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню международной солидарности трудящихся
Да здравствует 1 Мая – День
международной
солидарности
трудящихся!
Россия, труд, народовластие,
социализм!
России – новый курс и правительство национальных интересов!
Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – статус
государственной политики!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Народу – уважение, а не унижение!
Требуем национализации
стратегических отраслей!
Нет капитализма – нет кризиса!
Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!
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Отчёт правительства в Государственной думе

Министрам –
неуд с минусом

Ровно в полдень премьер-министр РФ Дмитрий Медведев легкой походкой вошел в зал пленарных заседаний Госдумы и занял центральное
место в президиуме. Рядом разместились спикер
и вице-спикеры нижней палаты. Министры прошли в правительственную ложу.
Единороссы стоя аплодировали, приветствуя
тех, чьи указания выполняют неукоснительно.
Зал стих, к трибуне вышел председатель правительства. Он светился оптимизмом и выступление начал с ободряющих лозунгов: «Страна
движется вперед… За прошедший год удалось
укрепить движение вперед в условиях санкций.
У нас есть национальные цели, нацпроекты…
На них будет потрачено до 26 трлн рублей. На
«здоровье» выделено 2,6 трлн рублей». Беспокоят, конечно, 19 млн бедных. Но «бедность бывает
разная», надо продумать адресную помощь, для
этого «создаем реестр малообеспеченных».
Медведев считает, что правительство много
сделало для пенсионеров, бюджетников, «пенсии, зарплаты индексировались». Медицина, к
сожалению, обходит село, потому там и смертность выше, чем в городе. Но есть и положительные стороны вопроса: проводится диспансеризация, реализуется программа «Земский доктор»,
восстанавливаются ФАПы, правда, не так быстро, но как уж получается. Ставка по ипотеке
снизилась до 9 с небольшим процентов, и ипотечных кредитов в стране – 1,5 миллиона. Бюджетную политику выстроили взвешенную. Инфляция чуть подскочила, но все равно она невысокая.
Международные рейтинговые агентства считают,
что Россия – вполне подходящая страна для инвестиций. Только их притока пока не видно.
Наговорил премьер много, давая понять думцам, что он доволен собой, своими министрами и
результатами в деле строительства капитализма.
Медведев сумел гладко выстроить свой доклад. А на вопросы отвечал сдержанно, порой,
с нотками раздражения. Первый заместитель
руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев спрашивал премьера, будет ли меняться
кредитно-денежная политика и будет ли Центробанк нести ответственность за состояние экономики в стране.
Медведев: «У нас разные представления, какой должна быть кредитно-денежная политика.
Мы смогли создать устойчивую макрофинансовую модель, не считаю необходимым ее корректировать».
Алексей Куринный (КПРФ): «Собирается ли
правительство заниматься стратегическим планированием, не на год-два-три, а на значительно
большую перспективу? И будут ли богатые добывающие компании полностью вносить в бюджет
необходимые 50%?»
Медведев: «У нас есть прогноз до 2035 года.
Но ценность таких прогнозов расплывчата… А что
касается компаний, если у них значительный инвестиционный вклад, то они могут снижать свой
взнос…»
Олег Смолин (КПРФ): «Сельским пенсионерам положены надбавки, но их получила только половина пенсионеров. Сокращается численность работающих инвалидов, это связано
с отказом индексировать пенсии работающим
гражданам. Когда восстановится справедливость?»
Медведев: «Сейчас дам распоряжение по
сельским пенсионерам, чтобы у всех была надбавка. А насчет инвалидов надо советоваться…»
Сергей Пантелеев (КПРФ): «Поддержка государств положительно сказалась на производстве
отечественной сельхозтехники, отгрузки сразу же
увеличились на 25%. Но недавно помощь резко
снизилась, нельзя же тормозить производство…»
Медведев обещал разобраться.
Премьер призвал депутатов «привести в чувство ФЗ-44» (о закупках и конкурсах…), на нем
«теряются» большие деньги. У главного министра
не нашлось вразумительного объяснения по тарифам, которые растут как на дрожжах.
Разумеется, как ни старался Медведев показать старания его кабмина, практически ни один
из руководителей думских фракций, исключая
единоросса С. Неверова, не дал положительной оценки медведевскому правительству. Неуд,
даже с минусом, подчеркивали депутаты. «В отставку!» – заявляет Г. Зюганов. Весь доход от
нефти и газа идет мимо России. Не нужны стране
такие руководители.
«Советская Россия», №41.

В любой стране за это
выгонят из правительства
Выступление Г.А. Зюганова при обсуждении отчёта правительства
Уважаемые коллеги!
Президент на Арктическом форуме, отвечая на вопрос, как скажутся санкции на
будущем России, сказал жестко: «Будущее зависит только от нас самих». Золотые слова!
Когда премьер-министр отвечал на вопросы школьников в ходе открытого урока
о главном качестве руководителя, он тоже
подчеркнул, что это – ответственность за
слова, за дела и за свою команду. С этим
нельзя не согласиться.
Но хочу заметить, что не может быть
благополучия и счастливого будущего у
страны, которая погрузилась в системный
кризис, где за последний год доверие к
власти обвалилось вдвое. Мы это видели
на губернаторских выборах. Не может
быть счастливой страна, где в массовом
порядке нищает народ. У нас полстраны
живет менее чем на 25 тысяч рублей в месяц, а треть
– менее чем на 12 тысяч.
Это жалкое существование!
Не может быть социальной
стабильности в стране, где
раскол превратился в пропасть, где 3% захватили
собственность и основные
финансовые ресурсы и не
желают платить нормальные налоги. И не может
быть страна благополучной
и безаварийной, если износ оборудования превысил 50%, даже в нефтегазовой
промышленности.
Здесь пахнет большими катастрофами.
Я считаю главным документом, который мы должны обсуждать – Послание президента, его
задачу войти в пятерку ведущих государств, справиться с бедностью и обеспечить прорыв высоких технологий.
Дмитрий Анатольевич, теми темпами,
которое обеспечивает ваше правительство, эта задача будет провалена. Если
мы в текущем году не выйдем на нормальные мировые темпы, мы будем не в
пятерке – мы будем 15-е через пять лет,
и пропустим вперед еще Южную Корею.
Австралию, Мексику, Испанию. Это будет
не просто провал, это будет позор!
Если посмотреть на финансовые ресурсы и ситуацию, у нас нефти в прошлом
году добыли 555 млн. Казалось бы, гигантские средства. Четвертый год подряд продаем своего сырья на 20 трлн рублей. Но
даже половины нет в нашем бюджете! Что
дает нефть другим странам? В Норвегии –
бесплатное образование и медицинское
обслуживание, безработный получает пособие, эквивалентное 210 тысячам рублей.
В Америке, на Аляске, по 100 тысяч рублей
в переводе на наши деньги получил каждый житель. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия – огромные пенсии, передающиеся по наследству. В Иране на треть дешевле бензин и солярка. Почему у нас эти огромные средства
прикарманила узкая группа людей, и эти
деньги не работают на каждого человека?!
Кто оказался в ходе прошедшего года
жертвами прорыва? Плюс два процента
НДС вздули цены на продовольствие от
10% до 30%. Плюс 15% цены на бензин,
плюс 10% цены на ЖКХ. Плюс пять лет к
пенсионному возрасту. Плюс «мусорное
ведро» очень дорогое. Плюс отказ поддержать «детей войны» и другие категории в это суровое время. Детское пособие на питание в школе в Великом Новгороде составляет 15 рублей! Сходите в
наш буфет, посмотрите – самый дешевый
пирожок 30 рублей. Это просто абсолютный позор для страны, которая имеет сумасшедшие деньги.

У правительства есть три варианта. Я ко
всей партии власти обращаюсь! Это или
обновление системы этого либерального
рэкета, или дальше мы подавимся этой
либеральной кашей – и всем будет плохо.
Пропагандистская машина уже не работает, что бы ни делали. Уже три четверти сидят в сетях и знают правду. Силовики гоняют сейчас наш народ по всей России
только потому, что выступили против этой
«мусорной реформы».
Но одними посадками улюкаевых, арашуковых, абызовых не отделаешься. Недовольные рабочие, недовольные крестьяне, недовольны студенты, недовольны учителя, недовольны ученые, недоволен малый и средний бизнес. Я такого
массового недовольства давно не видел.
Тогда надо принимать меры, у нас есть
такая возможность. Мы вам предложили

бюджет развития в 25 трлн. Вы соглашались вместе с Путиным, но мы пока и
близко не подошли к этому решению. Давайте обсудим нашу программу «Десять
шагов достойной жизни». Давайте обсудим уникальный опыт Алферова, а на его
университет сейчас руки подняли. Давайте обобщим опыт народных предприятий.
Я при вас обратился и к Путину: перестаньте разрушать лучшее хозяйство в
стране – Грудинина. 15 проверок и 30 судов. Совсем ошалели! Мы отобьем это
предприятие. Вы же сами помогали мне в
свое время отбивать предприятие в Марий Эл. Тогда спасли одно из лучших
предприятий, которое и сегодня таковым
является. А Маркелов, который вместе со
своей шайкой его душил, сидит!
Мы готовы показать опыт планирования: Иркутская область вошла в десятку
по темпам развития, она в три раза выше
темпы имеет, чем в целом РФ. Почему
против Левченко 173 сюжета на государственном телевидении? Это просто хамство в высшей степени политической. И
никак не можем остановить это полное
безобразие.
Самая большая беда – это управление
и финансы. За прошлый год собрали
19,5 трлн, на 30% больше, чем в предыдущем, плюс 509 к вашему прогнозу. Ну давайте распорядимся. Открываю и смотрю: один триллион вообще не расписывали. 682 миллиарда использовало министерство без решения Думы. В любой
стране за это выгонят с работы! 426 млрд
вы себе взяли в резерв, 156 – оказались
нетронутыми. 2 трлн неиспользованных
средств в нынешних условиях! Почему вы
отказали «детям войны»? Мы вносили
пять раз предложения. Почему вы не хотите поддержать пенсионеров – 140 млрд
содрали только за последние три месяца.
Дальше смотрю: 30 трлн на счетах
предприятий. При ставке рефинансирования 7,75% – никто не будет вкладывать в
производство, им не выгодно, им легче

накрутить эти деньги. 50 трлн в банках лежат. 5% инвестиций. Банкиры деньги захапали. Говорят, резерв на случай кризиса. В прошлый раз был кризис. 4 трлн вы
отвалили банкирам, а люди шиш получили! Разве это финансовая политика?
Выполнение национальных проектов –
вслушайтесь, президент с вас спросит
обязательно. Из 76 программ, которое
подготовило правительство, 51 программа на 1 апреля не имеет ни копейки. А
когда их будут выполнять? Уже год с лишним прошел – и ни одной копейки финансирования. Я считаю, надо чрезвычайное
заседание Совета безопасности проводить.
12 тысяч строек – 2,5 трлн. За 2018 год
обозначили ввести 800, а ввели 152
стройки. Но там заморожены сумасшедшие деньги! А так были бы рабочие места
и все остальное.
Самое, наверное, богатое министерство – Минкультуры. Только и думает,
как придушить некоторые
самые святые места. 83%
использовало средств, которые выделила Дума.
Минспорт – 87%. А куда ни
ткнешься, везде платить
надо на стадионах. Минавиация
использовало
83%. Но у нас все чужие самолеты! Роскосмос – 84%.
80 млрд повесили долг на
эту ведущую отрасль. Без
авиации и космоса мы вообще ничто в этом мире.
Фармацевтическая
промышленность – что, у нас
своих лекарств много? 63%
использовано средств, которые выделялись. Спросите с них!
Долговая яма. Беру ваш прогноз на
17 лет. Вообще чуть в обморок не упал.
Долг должен вырасти с 14,6 трлн до 52
трлн! В нищей вымирающей стране с изношенными фондами такой долг! У нас
просто страну отберут завтра!
Я вам предлагал по Дерипаске одну комиссию создать. Меня третий месяц таскают по судам за это. Обиделся, оказывается, он! А создали бы – давно остановили это безобразие.
Нужен диалог с обществом и народом.
Народ стонет, недовольство нарастает.
Нужен диалог президента с лидерами
парламентских фракций. Он порвался, и в
течение года его фактически уже нет. Я не
знаю, кто за этим стоит. Нужно убрать полицейщину, которая пытается заткнуть
рот всей стране, недовольным. Но вы не
заткнете! Нужно сделать все, чтобы СМИ
помогали решать эти вопросы. Неужели
нам мало Украины? Показывают репортаж
такой из Минска – но нельзя этого делать.
Это наш последний союзник. Если о чемто не договорились, сядьте – и договоритесь.
Надо все сделать для того, чтобы сформировать полноценное правительство. Во
время дефолта в 1998 году Ельцину, спившемуся, разложившемуся, хватило политической воли всех собрать, сказать, зашли в тупик – давайте, договоримся. Можно было спокойно договориться. Сели
Примаков, Маслюков, Геращенко, потом
Матвиенко – и оттащили страну от края
пропасти. Мы сейчас находимся в крайне
сложном положении. Этот диалог должен
материализоваться в конкретную программу.
Разговоры с министрами обычно ничем
не кончаются. Неужели после сегодняшнего вы откажете детям, старикам, всем
остальным? Я бы на вашем месте, учитывая, что у вас 2 трлн брошенных денег,
давно бы решил эти вопросы.
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Весна
милей
с улыбками
детей

Хроника протестов

Против
ухудшения жизни
С наступлением весны народное недовольство начало выплескиваться на улицы. Каждую неделю то на одной, то на другой
площадке проходят протестные акции, организованные местными отделениями КПРФ или проходящие с участием коммунистов.
Причем из областного центра такая форма выражения народной
воли распространяется в другие населенные пункты.
Пятница, 19 апреля. Пикет
около ДК им. Малунцева. Организован коммунистами Советского и
Первомайского местных отделений КПРФ. Тема пикета – протест
против снижения уровня жизни
населения. Тарифы, цены, новые
поборы, пенсионная реформа,
«дачная» реформа, еще только готовящиеся инициативы олигархического режима.
– Одна из целей нашего пикета
– напомнить об очередной, 149-й

годовщине со дня рождения Владимира Ленина, – рассказывает
организатор акции, член Омского
обкома КПРФ Владимир Виниченко. – Заветы Ильича актуальны
и сейчас, наша задача – пригласить омичей на возложение цветов к памятнику вождю. А 1 Мая мы
пройдем по центральным улицам в
колоннах праздничной демонстрации. Коммунисты воспринимают
этот день не как безликий «праздник весны», а как возможность вы-

разить протест против повышения налогов, против грабительских
реформ, проводимых правительством. Наша задача – показать людям, что протест можно и нужно
выражать не на кухнях, от этого никакого проку не будет, а на массовых акциях. Только конструктивная
работа КПРФ и постоянные акции
протеста покажут, насколько люди
не довольны нынешней властью.
Суббота, 20 апреля. Центральная площадь поселка Черлак. Массовый пикет протеста
против антинародных реформ
власти. Участвовало порядка 200
человек. Для Черлака это просто беспрецедентное количество.
Организатором пикета выступил беспартийный житель Черлака Сергей Велижанин, активное
участие приняли в нем местные
коммунисты. Они вошли в инициативную группу по созданию Народного Совета Черлакского района.
Воскресенье, 21 апреля. Митинг у трамвайной остановки «Ул.
им. Лизы Чайкиной». Темы: против роста тарифов ЖКХ, пенсионной и мусорной реформ, за

свободный интернет и против
увеличения квот для иностранных рабочих. Митинг был организован Независимым союзом общественных организаций Омска,
активное участие приняли коммунисты Куйбышевского МО КПРФ.
Выступали представители КПРФ
и различных левых и патриотических организаций. Кроме жителей областного центра, на митинге были представители Омского,
Черлакского, Тюкалинского районов. Акция собрала порядка 150
человек. Принято решение объявить 2019 год «годом Сталина» и
активизировать работу по объединению левых и патриотических
организаций города в движении
«Алая лента».
Одновременно в Омске идет
подготовка к Дню солидарности трудящихся 1 Мая. Начинается серия одиночных пикетов, задачей которых будет пригласить в
«красные» колонны. Тех, для кого
1 Мая по-прежнему это День солидарности трудящихся, день борьбы за права трудового народа.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Кто убытки будет возмещать?
Пассажирские перевозки в Омске – это черная дыра в экономике города-миллионника, образованная не без помощи чиновников. Чуть ли не каждый из них – реформатор, и кладезь организаторских способностей с собственным видением развития
муниципального транспорта. Одна беда – все они опираются на
идею повышения цены проезда. И то верно, поворчит, покряхтит
народишко, да и смирится. Другого, мол, выхода нет.
Вот и распропагандированное
«снижение» стоимости проезда
на муниципальном транспорте
по безналичному расчету до 25
рублей показало омичам изнанку цифровизации – с их банковских карт списались за одну поездку суммы трижды. Конечно,
потом в мэрии объяснили этот
«фокус» тем, что, дескать, проходила замена и настройка коммуникационного
оборудования.
В связи с этим сдвинулось время выгрузки платежных данных на
процессинговые серверы банка…
Рапортуют вроде все хорошо, а по
факту еще в феврале более половины транспорта не принимала к
оплате ни транспортные карты, ни
банковские с использованием картридеров. Да и сегодня, департамент, озвучивая достижения в 92%
маршрутов, которые принимают
транспортные карты, явно лукавит.
Чистота безналичного расчета была поставлена горожанами
под сомнение. Ведь у маршрутчиков, тех, кто отважился принимать
расчет по картам, такого безобразия не было!
Вообще, с частниками нашей
мэрии не всегда везет. Речь, конечно, не идет о «пастухах» – владельцах маршрутов. Те взбрыкнут
чуть-чуть, да мигом успокаиваются, потребовав повышения тарифа на проезд: эдакая игра в «плохого-хорошего
полицейского»,

в сфере пассажирских перевозок. А есть другие, кто сам непосредственно работает на маршруте, крутится в том бизнесе, что
муниципалитетом считается убыточным, и проявляет чудеса выживаемости.
Так, в 2013 году по итогам конкурса, проводимого департаментом транспорта, перевозчиком на
маршруте №322 (ул. Стрельникова – МСЧ-9) стал предприниматель Михаил Федоров. На маршрут заявителю была выдана карта
маршрута регулярных перевозок,
маршрут внесен в реестр муниципальных. По условиям договора он мог работать на маршруте
до апреля 2019 года. Да вот оказалось, что маршрут-то этот вовсе не убыточный. Это первое и
главное. А второе – он на некоторых участках пересекается с «убыточным» маршрутом муниципального автобуса №22. А значит, для
поддержания рентабельности муниципального транспорта департамент в одностороннем порядке
разрывает с Федоровым договор.
В августе 2018 года Михаил Федоров начал работу по маршруту №275 (МСЧ-9 – ул. Дергачева)
– и вновь эффективно, но не долго. В начале этого года указанный
маршрут также был исключен из
маршрутной сети, якобы за ненадобностью. Опять какой-то муниципальный стал дублировать. Так и

хочется воскликнуть: «Что ж за рокто такой!».
Но есть и третье, самое вероятное. В 2015-м по иску областной
прокуратуры, с подачи Омского обкома КПРФ, областным судом было
отменено решение РЭК области и
признано незаконным увеличение
тарифа с18 до 22 рублей (спустя
год тариф все же был увеличен до
желаемых департаменту транспорта цифр, а в настоящее время тариф составляет 30 рублей наличными). Тогда же лидер фракции
КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин призывал департамент транспорта навести порядок в сфере частных перевозок с
введением системы ГЛОНАСС, чтобы упорядочить налогообложение
частного перевозчика и исключить
засилье нелегалов в пассажирских перевозках. Одним из экспертов, со стороны обвинения, выступал помощник депутата Алехина
Андрей Федоров, который является родным братом Михаила Федорова. Да и сам Михаил коммунист, депутат сельского поселения
(КПРФ) как, человек, проработавший 17 лет на рынке пассажирских
перевозок, занял принципиальную позицию и предоставил свой
транспорт для демонстрации эффективности системы ГЛОНАСС.
По странному (?) стечению обстоятельств именно после проигранного
департаментом
транспорта судебного спора у
Михаила Федорова начались
проблемы в бизнесе, вплоть
до исключения маршрута (сначала 322, а после и 275) из маршрутной сети. И даже тысячи обращений граждан, десятки запросов
депутатов городского, областно-

го и федерального уровней в поддержку предпринимателя не смогли повлиять на ситуацию.
Может, газета сгущает краски?
Факты говорят о другом: несмотря
на то что практически у всех перевозчиков с 1 апреля нынешнего
года закончились сроки договоров
и соответственно право на осуществление этого вида деятельности, со всеми приближенными
перевозчиками, без проведения
конкурсов (!!!), департаментом
были продлены договора и выданы маршрутные карта до 31 декабря 2019 года, тем самым лишив
права участвовать в конкурсах
других предпринимателей. И антимонопольная служба не опротестовала эти действия департамента транспорта, хотя ограничение
конкуренции налицо.
Но здесь, как водится, для региональных антимонопольщиков
должна прозвучать команда, а не
просьба. И желательно свыше. Как
сообщила пресс-служба ФАС, глава ведомства Игорь Артемьев поручил региональным отделениям
разобраться с ростом цен.
Жалобы на повышение стоимости проезда поступают не только
из Омска, но и из других регионов
и касаются как внутригородского,
так и междугороднего сообщения.
При этом билеты зачастую дорожают быстрее инфляции. Словом,
не прошло и полгода.
Поэтому вопрос о фактическом
запрете на профессию Михаилу
Федорову департаментом транспорта мэрии Омска не закрыт. Вот
только кто убытки ему будет возмещать? Ужель опять налогоплательщик?
Александр ГУРСКИЙ.

Полина и Марина – родные сестренки. Хотя растут в неполной
семье, вниманием и любовью
близких не обделены. Веселые,
общительные, они характером
наверняка в свою бабушку Ирину Юрьевну Плахину. Скоро год,
как она оставила любимую работу, теперь времени общаться
с внучками у нее прибавилось.
Без малого полвека отработала
на Омском заводе гражданской
авиации экспедитором. Завидное постоянство! Мама девочек
Анна трудится в аэропорту. Ее
часто можно видеть с дочками во
дворе их двухэтажного, восьмиквартирного дома, сооруженного
из дерева в середине прошлого
столетия и потому довольно старого внешне. Да и внутри есть
не все удобства: той же горячей
воды как не было, так и нет. Выручают бойлеры.
Девочки знают, что с весной
приходит к нам много праздников, тем более что бабушка
и нынче обязательно пойдет с
внучками на Первомайскую демонстрацию и в парк Победы, где
есть огромный памятник Солдату. Третьеклассница Марина уже
попыталась его изобразить на
бумаге, ведь она увлечена живописью, а еще очень любит животных и с удовольствием рисует их.
А еще она очень хорошо запомнила, что ее прадед Степан Николаевич Плахин тоже был солдатом, он освобождал Родину от
врагов.
– Мы храним дневник свекра,
где он записывал свои воспоминания о том, где воевал, что видел. Хороший был человек, настоящий патриот. Кстати, он до
последних своих дней внимательно читал газету «Красный
Путь», потом подписчиком на нее
стал мой покойный муж. Не обрываем связи с газетой и мы теперь. Внучки всегда ждут страничку «Ералаш», разгадывают
загадки, скороговорки заучивают и даже четырехлетняя Марина пытается разукрашивать там
картинки, – рассказывает Ирина Юрьевна. Но вот ее только
что смеющиеся глаза заволакивает печаль. – Смотрю на внучек порой и думаю, что их ждет
впереди-то? Ведь день ото дня
на душе все тревожнее: жизнь
дорожает, а лучше не становится. Моему поколению повезло:
у нас было поистине счастливое
детство. Я, как и большинство
моих сверстников, увлекалась
туризмом. Однажды за победу
в соревнованиях по спортивному ориентированию даже была
премирована путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Там 3 сентября мое шестнадцатилетие дружно отмечали.
Теперь же организованный отдых детей стоит больших денег.
Мои внучки набираются сил…
на даче. Травку иногда щиплют,
за цветочками ухаживают. Вольно им там. Вот и утешаюсь хотя
бы этим, у других-то и такой возможности нет, чтобы быть подальше от смога городского.
Рвет весенний шалун-ветер из
рук девчонок шары, того и гляди рванут они, разноцветные в
небо. Бережно прижимает к себе
Полина веточки вербы. Расцвела она, торопя весну похозяйничать…
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
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Владимир Путин дал старт всероссийской акции «Вахта памяти-2019». Президент приехал в
Музей Победы на Поклонной горе
и принял участие в открытии всероссийской акции.
В своей речи глава государства
отметил: «Мы должны сделать
все, чтобы сегодняшние дети,
подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и – что чрезвычайно важно
– своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей
собственной жизни».
Но те, кто ковал на фронте и в
тылу Победу, те, кто сумел вначале остановить самого страшного
врага человечества, а затем разбить его и восстановить разрушенную страну, – все эти люди
достойны глубочайшего уважения
и любви не только всех последующих поколений, но и государства,
которое именует себя «социальным».
«Дети войны» – так называют
сегодняшних пожилых людей, которым выпала суровая доля в
юном возрасте пережить самую
страшную войну в истории человечества.
Война украла у них детство. Их
отцы, отдавая свою жизнь за Родину, верили, что государство позаботится об их семьях и поможет им достойно прожить жизнь.
Но Родину порушили, а вот государство, возникшее на ее обломках, как-то не торопится вспоминать о своем долге перед ними.
Конечно, лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто», рожденный в годы Советской власти,
используется и нынешними правителями России, и сегодня его
декламируют на уроках патриотического воспитания подрастающего поколения. И мы привыкли
жить с этим лозунгом, но как-то
редко государство вспоминает,
что практически забыто целое поколение людей.
«Детьми войны» их называют
сегодня, но официально ни в одном государственном документе
нет ни слова об их особом статусе. Кем они, эти пожилые люди,
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Забытые «дети войны»

Отверженные
являются для государства сейчас? Просто пенсионерами, до
которых правительству нет дела,
стариками, уровень пенсии которых должным образом не индексируется, изгоями общества, ненужными людьми, обузой для
власть имущих?
И это в государстве, которое,
по Конституции, считается социальным. Россия – одна из немногих стран, где статус этих людей
до сих пор не узаконен.
Самым молодым из них уже по
74 года, а самым старшим, родившимся в 1928 году, – по 91.
Всего их в России, доживших до
наших дней, меньше 9 миллионов. И с каждым следующим годом поколение «детей войны»
стремительно сокращается.
Им довелось в тылу, у станков и
на пашне, где героическим трудом ковалась Великая Победа,
заменить своих отцов и старших
братьев, а многим из них, в партизанских лесах и фронтовых
окопах, пришлось драться с врагом наравне со взрослыми. Им
выпало голодное и холодное детство, многим – раннее сиротство.
Им пришлось рано повзрослеть,
взвалив на свои неокрепшие плечи восстановление страны после
военной разрухи, заменив миллионы отдавших жизни за победу
солдат.
Правители же нынешней России беспамятны и неблагодарны.
Это по их вине сегодня еще уцелевшие из поколения «детей войны» вынуждены жить на нищенские пенсии.
Чтобы восстановить историческую справедливость, фракция
КПРФ в Государственной думе, во
главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, разработала и
пять раз вносила на рассмотрение депутатов закон «О «детях
войны», предлагая приравнять
людей этой возрастной категории
к труженикам тыла, с предоставлением льгот, предусмотренных

действующим
законодательством. На обеспечение «льгот детям войны» требуется всего 113
миллиардов рублей в год.
Кабинет министров и профильный комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов дали отрицательные отзывы на инициативу. Как отмечается в заключении кабмина, сейчас люди из этой категории «являются гражданами старшего
поколения, и большинству из них
предоставляются меры социальной поддержки». Кроме того, принятие законопроекта «приведет к
расширению круга лиц, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, и потребует выделения дополнительных средств
из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ».
Недавно на глаза попалось стихотворение, а скорее поэма Авенира Беликова, которая так и называется – «Дети войны». Привожу три четверостишия из этого
«Крика души».

Я тут по случаю… с соседом,
С чиновником одним,
имел беседу.
Терпеть, мол, нету больше сил.
Про льготы я его спросил.
А тот чиновник мне сказал,
От скуки криво морду строя:
– Ведь ты ж тогда не воевал,
А корчишь из себя героя…
Опять к чиновнику зашел.
О льготах… как там?..
скоро ль, мол?..
Простой услышал я ответ.
Закона, мол… такого нет.
Уже ушли старшие поколения, помнившие Великую Отечественную, почти нет ветеранов той войны, но ведь живут
рядом с нами миллионы россиян, бывших тогда детьми. И
на их долю выпало много испытаний, но не помнят о них

чиновники, вычеркнули их из
праздника и вычеркивают из
жизни.
Не пора ли вспомнить обо всех?
Громадные деньги, вывезенные
из России (и вывозимые поныне),
кормят западную экономику, невообразимые денежные средства
потрачены на Олимпиады, на
чемпионат мира по футболу, Универсиады, а для «детей войны» –
денег нет. Разве это справедливо?
Если по качеству жизни СССР
занимал шестое место в мире, то
сегодня Россия – 83-е место из
150 стран, и самые бедные и бесправные российские граждане –
«дети войны».
Власть как бы не замечает их.
Когда Гайдара упрекнули в том,
что от его реформ погибнет не
менее 15 миллионов человек, он
без колебаний ответил: «Ничего
не поделаешь, значит, они не
вписались в рынок».
Неужели можно было ожидать,
что пожилые люди, на хрупкие
детские плечи которых в свое
время легла тяжесть самой
страшной в истории человечества
войны, могут и должны вписываться в этот грабительский рынок, который уже почти тридцать
лет не дает России подняться с
колен?
Издержки неработающей экономики власть пытается перело-

жить на плечи самых бедных, на
пенсионеров. Но почему же в нашей стране не ограничивают
сверхдоходы самых богатых? Мы
страна с плоской шкалой налогообложения. Сегодня и миллиардер, и уборщица платят налоги в
размере 13% своих доходов. Так
где же социальная справедливость? И в пенсионной реформе
ни слова нет о «детях войны».
Кто задумывается, каково было
им, «детям войны», продираться
по жизни без отцовского плеча?!
Это знают только они и их несчастные матери, которые остались совсем молодыми вдовами с
кучей ребятишек. И единственным цепким воспоминанием о тех
годах было для них то, что всегда
очень сильно хотелось есть.
И это не вина «детей войны»,
что их детство пришлось на войну, а старость – на перестройку,
развал Союза, на «реформирование» экономики с ее бесконечными кризисами, что их отцы погибли на полях сражений, умерли в
госпиталях, пропали без вести,
пополнив ряды Бессмертного
полка.
Теперь эти люди «доедают, донашивают, доживают», получая
копеечные пенсии.
Подло обманывать стариков и
детей!
Владимир ЗУЕВ.
«Советская Россия», №40.

А стук колёс всё слышится…
Она до сих пор слышит стук колес поезда, где они с матерью, опухшие от голода, провели долгий и мучительный
месяц, добираясь до места эвакуации – солнечного Узбекистана. Как выжили, спрашивает сама у себя, и до сих пор
не находит ответа.

К

ОГДА БЛОКАДНОЕ КОЛЬЦО замкнулось, Марии Ивановне было восемь
лет. Отец в первые же дни войны ушел
на фронт артиллеристом. В холодной квартире она жила с мамой и годовалой сестренкой.
– Все тяготы легли на мамины плечи, –
вспоминает женщина. – Она работала на
южно-водопроводной станции слесарем,
вставала в четыре утра и ходила за хлебом.
Отстояв очередь, несла эти крохотные кусочки нам.
В первую блокадную зиму в Ленинграде
стоял лютый мороз – до минус 43 градусов. Гитлеровцы разрушили все важные
системы жизнеобеспечения: водопровод,
электричество, центральное отопление.
Город подвергался постоянным артилле-

рийским обстрелам и бомбежкам с воздуха.
– Мы жили на южной стороне Ленинграда,
– продолжает женщина, – рядом с домом
стояли зенитки. Как только начинался налет,
зенитки начинали бить.
Взрывной волной выбивало стекла в окнах. Жители закрывали дырки одеялами,
коврами, тряпками. Но с очередным ударом
все это вновь срывало.
– Ночью светило, как днем. Кругом пожары, дым, копоть. Стекол не было вообще,
посуды тоже, весь дом ходуном ходил, –
горько вздыхает Мария Ивановна. – Авианалеты стали настолько частыми, что прятаться не успевали, свои и немецкие самолеты
различали по звуку. А еще постоянно работал метроном. Ровно, не торопясь и вдруг
часто-часто – это налет. Тревогу объявлять
перестали – не наобъявляешься. Не стало
воды – мама ходила на Неву, это было очень
трудно, а для обессиленного человека особенно. Очень радовались весне. Собирали
каждую травку. Варили суп из лебеды.
Но все это не спасло. Мать – совсем еще
молодая женщина, опухла от голода так,
что не могла двигаться, одежда, которая
была на ней, кажется, впилась в кожу:
снять или одеть другую было невозможно.

Годовалая сестричка еще до болезни матери перестала вставать, плакать – без сил
лежала на кровати.
– Дышит, – проверяла каждый час Маша.
Когда мать перестала ходить на работу, за
ней пришли, это и спасло семью. В доме закончилась даже вода. Еле живой матери положили на грудь больного ребенка, примотали одеялом, как смогли, одели Машу, наказали держаться за мать. Машиной переправили к Ладоге, катером по воде и дальше
через всю страну их отправили в эвакуацию.
– Сколько катеров немцы потопили, сколько машин разбомбили. Кругом смерть, –
вспоминает Мария Ивановна, – все мгновенно. Даже, кажется, и не плакали уже люди, то
ли сил не было, то ли привыкли к горю.
Носилки с матерью задвинули в дальний
угол товарняка. Маша боялась потеряться, а
еще больше потерять мать – та уже плохо
дышала. Наверное, умерли бы они все, но и
в то страшное время находились добрые
люди – выходили их. Почти на каждой станции на перрон выходили местные жители –
несли кто, что мог: кусочек хлеба, сухарик,
вареную картошку, лепешки из лебеды …
Тела умерших продолжали снимать с поезда
на протяжении всего пути.
Они выжили. Уже в Узбекистане умерла

сестричка. Мать отошла, пошла работать. В
1946 году вернулся отец. Звал маму обратно
в Ленинград, но женщина, еще недавно всей
душой влюбленная в город, уже не захотела
вернуться в город смерти, разрухи и горя. В
юбке, сшитой из мешка, мужских сапогах,
привезенных мужем с фронта, завербовалась в Алмалык, где открывалось предприятие по добыче и переработке молибдена.
Ну а после войны началась та самая большая, светлая, интересная и счастливая жизнь,
о которой так мечтала Мария. Окончив школу,
собиралась стать врачом или учителем – помогать людям. Но учиться не смогла – не
было денег, а бесплатное общежитие предоставлялось только тем, у кого отцы погибли
на фронте. Работала на сахарном заводе. Вышла замуж. Родила и вырастила троих детей.
Семь внуков у Марии Ивановны и 9 правнуков, для которых она до сих пор вяжет носки
и варежки, вышивает картины, а еще рассказывает истории, что читает в книжках. Бывает, наизусть декламирует стихи.
Но в минуту, когда остается одна, в голове, как и прежде, звучит стук колес и слова
матери: «Нет ничего страшнее, чем видеть
глаза голодных детей».
Тогда же, в 1943 году, узнала она, что в
родной деревне Маринице, куда трижды заходили немцы, материну сестру и трех ее
ребятишек растерзали на яблонях, что росли
в их саду.
– Проснусь ночью, наплачусь и дальше
живу, так всю жизнь, – говорит 85-летняя
Мария Ивановна Колинько.
Арина РОМАНОВА.

Календарь
памятных дат

Май

Май 1904 г. – В Женеве вышла из печати книга В.И. Ленина
«Шаг вперед, два шага назад. (Кризис в нашей партии)».
Май 1909 г. – Выход в свет произведения В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
Май-сентябрь 1939 г. – Разгром Красной Армией и частями Монгольской Народной Республики японских агрессоров у р. Халхин-Гол.
1 – День международной солидарности трудящихся. Решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций было принято в
июле 1889 г. Парижским конгрессом II Интернационала в память о
выступлении рабочих Чикаго, организовавших 1 мая 1886 г. забастовку с требованием 8-часового рабочего дня, а также демонстрацию.
Выступление рабочих Чикаго закончилось кровопролитным столкновением с полицией.
1 – В Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор
«Коммунар» (1924 г.).
2 – Одесская Хатынь (2014 г.).
По официальным данным, убиты
на улицах, на Куликовом поле, сгорели в Доме профсоюзов около 50
человек, сотни пострадали.
4 – Родился М.Г. Фрадкин (1914 г.),
композитор. Автор песен: «Течет
Волга», «За фабричной заставой»,
«Комсомольцы-добровольцы» и др.
Народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР.
5 – В немецком г. Трире родился вождь мирового пролетариата,
выдающийся мыслитель К. Маркс
(1818 г.).
5 – День печати. 5 мая 1912 г.
вышел первый номер газеты «Правда».
5 – Родился Н.Н. Воронов (1899 г.),
главный маршал артиллерии. Возглавлял артиллерию РККА в период
Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, шесть орденов Ленина.
5 – Родился Н.Н. Исанин (1904 г.),
начальник – главный конструктор
ЦКБ (1946–1970), разрабатывавшего проекты линейных кораблей,
тяжелых линейных крейсеров, дизель-электрических и атомных подводных лодок. Главный конструктор
ряда проектов подводных лодок,
среди них дизель-электрическая
подводная лодка, с которой впервые в мире был произведен запуск
баллистической ракеты, созданной
КБ академика С.П. Королева, а также самая быстроходная в мире ракетная титановая атомная лодка.
Дважды Герой Социалистического
Труда, академик, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий.
7 – День радио. 7 мая 1895 г.
на заседании физического отделения Русского физико-химического
общества русский ученый А.С. Попов сделал доклад об изобретении
им системы связи без проводов и
продемонстрировал ее работу.
9 – День Победы Советского
Союза в Великой Отечественной
войне против фашистской Германии.
9 – Войска 4-го Украинского
фронта и Черноморского флота освободили от фашистов Севастополь (1944 г.).
10 – Родилась Ю.В. Друни-
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на (1924 г.), советская поэтесса,
фронтовичка.
11 – Прошли референдумы Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики
(2014 г.). В ДНР: явка – 74,87%;
за государственный суверенитет
ДНР – 89,07%; за «единую Украину» – 10,19%; испорченные бюллетени – 0,74%. В ЛНР: явка – 81%;
за государственный суверенитет
ЛНР – 90,53%; за «единую Украину» – 9,04%; испорченные бюллетени – 0,43%.
15 – Государственная дума Федерального собрания Российской
Федерации рассмотрела вопрос
«Об отрешении президента Ельцина Б.Н. от должности» (1999 г.).
16 и 17 – Советские автоматические межпланетные станции «Венера-5» и «Венера-6», запущенные
5 и 10 января, совершили плавный
спуск в атмосфере планеты Венера (1969 г.).
19 – День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 19 мая
1922 г. 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
20-28 – 5-й съезд Советов СССР
(1929 г.), утверждение 1-го пятилетнего плана.
20 – Родился А.А. Дейнека
(1899 г.), живописец, график и
скульптор. Герой Социалистического Труда, два ордена Ленина. Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии. («Мать»,
«Оборона Севастополя», «Владимир Маяковский в РОСТА» и другие
картины).
21 – День защиты от безработицы.
22 – ГКО принял постановление
о развитии реактивной авиации
(1944 г.).
22 – Родился Н.Ф. Макаров
(1914 г.), конструктор, создатель
пистолета ПМ. Герой Социалистического Труда.
23 – Осуществлен первый полет экспериментальной крылатой
ракеты, спроектированной под руководством С.П. Королева и оснащенной гибридным РД и автоматом устойчивости (1934 г.).
24 – День славянской письменности и культуры.
30 – Родился М.А. Бакунин
(1814 г.), русский революционер,
публицист, один из идеологов народничества и анархизма.
30 – Родился А.А. Леонов (1934 г.),
генерал-майор авиации, дважды
Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР.
31 – Родился Л.М. Леонов (1899 г.),
советский русский писатель. Герой
Социалистического Труда, шесть
орденов Ленина. Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий.

Омские даты
1 мая 1919 г. в Омске состоялась однодневная забастовка заводских
и типографских рабочих.
1 мая 1924 г. в городе закончен прием в Коммунистическую партию
по Ленинскому призыву, объявленному в связи со смертью Председателя
СНК СССР В.И. Ленина. В партию было принято 1356 человек.
18 мая 1919 г. колчаковцами был расстрелян З.И. Лобков – руководитель омских большевиков, член исполкома Западно-Сибирского и Омского Советов рабочих и солдатских депутатов. На III Западно-Сибирском
съезде Советов, состоявшемся в Омске 2 декабря 1917 года, он объявил
об установлении в Западной Сибири Советской власти. Его именем названа одна из улиц города и Дворец культуры.

ТВс 29 апреля по 5 мая
Программа

Понедельник, 29 апреля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей
культуры».Т/п.
11.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи
14.00 «Случай из следственной практики». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Душечка». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф.
0.30 «Простые люди». Х/ф.
3.00 Твоё право.
4.00 «Оскар». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 29 апреля. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного
времени-2». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Соседи. Новый сезон».
Х/ф. (12+)
нтв
04.00, 01.30 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи
родины». Т/с. (16+)
19.50 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Капитан полиции
метро». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь-3». Х/ф. (18+)

СТС
05.55 М/ф. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
08.20 «Пришельцы на чердаке».
Х/ф. (12+)
10.00, 23.55 «Агенты А.Н.К.Л.».
Х/ф. (16+)
12.25 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
15.30 «Хоббит. Битва пяти
воинств». Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.55 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Дедушка». Х/ф. (12+)
09.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф.
12.40 «Мой герой. Вениамин
смехов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу».
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Сфинксы северных
ворот». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Дорога из желтого
кирпича». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
18.00 «Крестная». Т/с. (16+)
21.35 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Главное» с Ольгой Беловой.
08.50, 12.15, 13.05 «Главный
калибр». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Мотоциклы Второй мировой
войны». «Колесницы блицкрига».
Д/с. (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» . (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Третий рейх в
наркотическом дурмане». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Матч». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
07.05, 14.15 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Естественный отбор».
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Остров Гогланд. Война на
холодных островах». Д/ф. (16+)
12.55 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Вспомнить все». (12+)
18.25 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».

20.00, 02.30 «Я, побывавший
там…». (12+)
20.30 «Мальчики, девочки». Х/ф.
(16+)
23.00 «На полпути в Париж».
Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Цвет времени».
08.45, 02.05 «Дождь в чужом
городе». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Шоу-досье.
Леонид Филатов».
13.30 «Возрождение дирижабля».
Д/ф.
14.15 «Ядерная любовь». Д/ф.
15.10 «Гимн великому городу». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».
18.05 «Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр».
19.35 «Линия жизни».
21.05 «Острова».
21.45 «Солярис». Х/ф.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.25, 16.20, 18.25,
20.20, 22.25 «Новости».
10.05, 13.30, 22.30 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио». (0+)
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан». (0+)
16.25, 20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи». (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе». Прямая
трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
04.35 Чемпионат Европы по
латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы. (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.35 «Страх в твоем доме». Т/с.
(16+)
05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20,
10.20, 11.20, 12.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35 «Дикий-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Хамелеоны мира».
Д/ф. (6+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
12.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные
чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00 «Первая мировая. Неизвестная война». Д/ф. (12+)
14.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
15.00 «Прах времен – возвращение». Х/ф. (16+)
16 :45 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Горные
долины». Д/ф (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Одинокая женщина
с ребенком». Х/ф. (12+)
22.30, 04.00 «История императорских обществ». Д/ф. (12+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 30 апреля

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Душечка». Х/ф.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оскар». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Каждый десятый». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «А если это любовь?». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 30 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени-2». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

13.00 «Место встречи». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с.
19.50 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Все просто». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
09.55 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
11.40, 23.00 «Великолепный». Х/ф. (16+)
13.40 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
18.15 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.

Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Соседи. Новый сезон». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
09.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Колган». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Кассирши». Х/ф. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.55, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)

среда, 1 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «А если это любовь?». Х/ф.
9.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Каждый десятый». Х/ф.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Конец императора тайги». Х/ф.
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
18.00 «Начальник Чукотки». Х/ф.
19.30 Д/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Розыгрыш». Х/ф.
первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.45 «Анна Герман». Т/с. (12+)
08.45, 10.10 «Играй, гармонь, в кремле!». Праздничный концерт (12+)
10.35 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
12.20 «Я вижу свет». Концерт. (12+)
13.40 «Полосатый рейс». Х/ф. (0+)
15.25 «Белые росы». Х/ф. (12+)
17.10 «Весна на заречной улице». Х/ф. (0+)
19.00 «Шансон года». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени-2». Т/с. (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.10 «Там, где ты». Т/с. (12+)
07.00 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
10.30 «Юбилейный концерт Филиппа Киркорова».
14.00, 20.00 «Вести».
14.25 «Укрощение свекрови». Х/ф. (12+)
17.00 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». Х/ф.
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
20.30 «Новый муж». Х/ф. (12+)
нтв
03.40, 07.20 «Семин». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

09.20, 15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Отпуск за период службы». Х/ф. (16+)
22.25 «Все звезды майским вечером». (12+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
07.30 «Алеша попович и Тугарин-змей». М/ф. (12+)
09.00 «Добрыня Никитич и Змей горыныч». М/ф. (0+)
10.20 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф.
12.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
13.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
14.50 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
16.20 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
17.45 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
19.15 «Три богатыря и наследница престола». М/ф.
21.00 «Иван-царевич и серый волк». М/ф. (0+)
22.30 «Иван-царевич и серый волк-2». М/ф. (0+)
СТС
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. (0+)
09.55 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. (0+)
11.30, 23.05 «Шпион по соседству». Х/ф. (12+)
13.25 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.
16.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
18.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона
Луны». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.30 «Приключения желтого чемоданчика».
Х/ф. (0+)
07.45 «Трембита». Х/ф. (0+)
09.50 «Жесть». (16+)
10.00 «Новости». (16+)
10.30, 13.30, 20.10 «События».
10.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
12.40, 13.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
16.35 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
23.25 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.15, 04.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.55 «Любовница». Т/с. (16+)
13.25 «Крестная». Т/с. (16+)
18.00 «Жена с того света». Т/с. (16+)
23.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Слепая». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
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09.45, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Провинциальная муза». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

17.20 «Петр Андржевский, Кент Нагано и Монреальский симфонический оркестр».
19.05 «Больше, чем любовь».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)

Матч ТВ
06.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.20, 20.25, 24.00 «Новости».
10.05, 15.25, 21.05, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.50 «Тренерский штаб». (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
17.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
Специальный репортаж. (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды). (0+)
20.35 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный
репортаж. (12+)
21.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция.
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция.

ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.35, 12.15 «Главный калибр». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.50, 13.05 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
17.50 «Мотоциклы второй мировой войны».
«Железные кони освободителей». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Вокзал для двоих». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.40 «Естественный отбор».
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я, побывавший там…». (12+)
12.00 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Вспомнить все». (12+)
18.25, 05.30 «Почему я». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Служу советскому союзу». Х/ф. (16+)
23.00, 04.00 «Победительница». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 03.45 «Цвет времени».
08.15 «Солярис». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Маэстро. Раймонд Паулс».
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
14.20 «Играем» Покровского». Д/ф.
15.05 «Видимое невидимое». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».

ЗВЕЗДА
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.05 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
12.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Берегись автомобиля». Д/с. (12+)
13.00 «Жизнь в СССР от А до Я». «Коммунальная
страна». Д/с. (12+)
13.50 «Жизнь в СССР от А до Я». «Квартирный вопрос». Д/с. (12+)
14.35 «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода для народа». Д/с. (12+)
15.25 «Жизнь в СССР от А до Я». «За витриной
универмага». Д/с. (12+)
16.10 «Жизнь в СССР от А до Я». «Общепит. Дайте жалобную книгу!». Д/с. (12+)
17.15 «Жизнь в СССР от А до Я». «Брак по расчету
и без». Д/с. (12+)
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота за дефицитом». Д/с. (12+)
19.00 «Овечка Долли была злая и рано
умерла». Х/ф. (12+)
20.50 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «На полпути в Париж». Х/ф. (12+)
08.35, 19.00 «Вспомнить все». (12+)
09.10 «Мальчики, девочки». Х/ф. (16+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.30, 01.30 «Неизвестная Италия». (12+)
12.05 «Служу советскому союзу». Х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15 «Волшебник изумрудного города». Х/ф.
15.20 «Мое родное. Авто». (12+)
16.10 «Мое родное. Двор». (12+)
17.20 «Мое родное. Детский сад». (12+)
18.10 «Мое родное. Еда». (12+)
19.50, 02.00 «Мой театр». (12+)
20.20 «Москва - не Москва». Х/ф. (16+)
22.00 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
23.45 «Ева. Искусственный разум». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Про красную шапочку». Х/ф.
09.50 «Ну, погоди!». М/ф.
10.40 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
12.15 «Международный фестиваль «Цирк будущего».
13.40 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
14.10 «Всему свой час» с Виктором Астафьевым
по Енисею». Д/ф.
15.05 «Звездопад». Х/ф.
16.35, 02.10 «Еда по-советски». Д/ф.
17.30 «Гала-концерт пятого фестиваля детского
танца «Светлана».
20.00 «Тот самый Григорий Горин...».
21.20 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20, 05.40, 07.10 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
08.255 «Любовь под прикрытием». Т/с. (16+)
10.20, 11.15, 12.25, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40 «Афганский призрак». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.35 «След». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
12.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00 «Первая мировая. Неизвестная война».
Д/ф. (12+)
14.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)
15.00 «Остин Пауэрс: человек-загадка
международного масштаба». Х/ф. (16+)
16.40 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30 «Туз». Х/ф. (12+)
22.20, 02.40 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с. (16+)

23.40 «Чикаго». Х/ф.
Матч ТВ
05.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Герой». Х/ф. (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье»
– ПСЖ. (0+)
12.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала».
Специальный репортаж. (12+)
13.15, 16.15, 18.20, 21.55, 24.10 «Новости».
13.20, 18.25, 22.00, 02.55 «Все на Матч!».
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ. (16+)
16.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы. (16+)
18.55 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия. Прямая трансляция из Швеции.
21.25 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
22.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция
из США. (16+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 04.50, 05.40, 06.35, 07.35, 08.35, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 14.50 «Участок». Т/с. (12+)
15.55, 16.55, 17.55 «Спецназ». Т/с. (16+)
18.55, 19.55, 21.00, 21.55 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
22.55, 23.55, 00.50, 01.35 «Кремень-1». Т/с. (16+)
02.20 «Кремень. Оcвобождение». Т/с. (16+)
03.10 «Кремень .Оcвобождение». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Арло: говорящий поросенок». Х/ф.
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сокровище серебряного озера». Х/ф.
12.00 «Самые опасные путешествия». Д/ф. (12+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф. (0+)
13.00 «Пули над Бродвеем». Х/ф. (16+)
14.50 «Великая Афродита». Х/ф. (16+)
16.35 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Все говорят, что я люблю тебя». Х/ф.
19.50, 22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Самокат». Лучше гор. (16+)
20.30 «Разбирая Гарри». Х/ф. (16+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с. (16+)

четверг, 2 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.10, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Актриса». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф.
9.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 0.00 Специальный репортаж.
11.30 «Начальник Чукотки». Х/ф.
13.50, 17.55, 21.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Забудьте слово «смерть». Х/ф.
16.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2-я с.
19.30, 22.50, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.00 «Время, вперед!». Х/ф. 1-я с.
21.30 «Время, вперед!». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Большая земля». Х/ф.
3.00 Д/ф.
4.00 «Тайна записной книжки». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Анна Герман». Т/с. (12+)
08.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут». (12+)
13.10 «Весна на заречной улице».
Х/ф. (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!». Концерт.
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени-2». Т/с. (12+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!». (16+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

05.10 «Там, где ты». Т/с. (12+)
07.00 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.40 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Х/ф.
14.25 «Затмение». Т/с. (12+)
17.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)
20.25 «Идеальный враг». Продолжение.
Т/с. (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 «Любовь на миллион». Т/с. (12+)
02.50 «Гюльчатай». Т/с. (12+)

нтв

03.40, 07.20 «Семин». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20, 15.20, 18.20 «Следствие вели...».
(16+)
21.20 «Дело Каневского». Х/ф. (16+)
22.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.05 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.20 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф. (12+)
07.45 «День невероятно интересных
историй». (16+)
18.00 «Брат». Х/ф. (16+)
20.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
22.40 «Сестры». Х/ф. (16+)
00.10 «Кочегар». Х/ф. (18+)
01.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
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06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.00 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф.
(0+)
09.35 «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». Х/ф. (6+)
11.30, 23.15 «Случайный шпион».
Х/ф. (12+)
13.20 «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны». Х/ф. (16+)
16.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
18.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф.
(0+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
01.00 «Хатико. Самый верный друг».
Х/ф. (0+)
02.25 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.45, 04.00 «6 кадров». (16+)

«Путь к себЕ»
Художественный фильм
Домашний (18.00)
Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушится: жених бросает свою беременную невесту накануне свадьбы.
Всеми покинутая женщина находит способ выжить, используя свой необычный
дар видеть прошлое совершенно незнакомых ей людей.

ТВЦ-антенна

04.50 «Королевская регата». Х/ф.
06.35, 08.10, 22.20 «Бюро погоды». (0+)
06.40, 08.15, 22.35 «Совет планет». (0+)
06.45, 08.20, 22.20 «Омск сегодня».
(16+)
06.50, 22.40 «Федерация». (16+)
08.25 «Музык@». (16+)
08.30 «Удачные песни». Весенний
концерт. (16+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 20.10 «События».
10.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
13.45 «Юмор весеннего периода». (12+)
14.40 «Маруся». Х/ф. (12+)
16.35 «Мастер охоты на единорога».
Х/ф. (12+)
20.25 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф. (12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.25 «Лично известен». (12+)
23.15 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
01.05 «Три дня на убийство». Х/ф.
(12+)
03.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров».
(16+)
07.30 «Люблю 9 марта». Х/ф. (16+)
09.05 «Обучаю игре на гитаре». Т/с.
(16+)
12.50 «Провинциальная муза». Т/с.
(16+)
18.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
01.55 «Замуж за рубеж». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«Слепая». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Чудо». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+)
01.15 «Смертельное оружие». Х/ф.
(16+)
03.30 «Челюсти-2». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
05.25 «Северино». Х/ф. (12+)
07.00, 08.15 «Смертельная ошибка».
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.10 «Апачи». Х/ф. (12+)
11.00, 12.15 «Ульзана». Х/ф. (12+)
13.05 «Текумзе». Х/ф. (12+)
14.55 «Оцеола». Х/ф. (12+)
17.15 «Чингачгук - большой змей».
Х/ф. (12+)
19.05 «Вождь белое перо». Х/ф. (12+)
20.50 «Сыновья большой медведицы». Х/ф. (12+)

22.45 «След сокола». Х/ф. (12+)
00.55 «Белые волки». Х/ф. (12+)
02.35 «Братья по крови». Х/ф. (12+)
04.00 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Александр Яковлев». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Победительница». Х/ф. (16+)
07.45, 01.55 «Загадки космоса». (12+)
08.45 «Волшебник изумрудного города». Х/ф. (0+)
09.50, 04.35 «Неизвестная Италия».
(12+)
10.10 «Мое родное. Авто». (12+)
11.00 «Мой театр». (12+)
11.35 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
13.15 «Ева. Искусственный разум».
Х/ф. (16+)
15.00 «Главный экспонат». (6+)
19.00 «Мелодия и Орфей. Пахмутова и
Добронравов». (12+)
20.30 «Мечтатель». Х/ф. (16+)
22.30 «Иллюзия комфорта». Х/ф.
(16+)
00.00 «Большая афера». Х/ф. (16+)
02.50 «Служу советскому союзу».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Мэри Поппинс, до свидания!».
Х/ф.
09.55 «Ну, погоди!». М/ф.
11.00, 21.45 «Вокзал для двоих».
Х/ф.
13.20 «История русской еды». «Кушать
подано!». Д/с.
13.50 «Чикаго». Х/ф.
15.45 «Юбилейный концерт государственного академического ансамбля
танца чеченской республики «Вайнах».
17.15, 02.40 «Династии». Д/ф.
18.10 «Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти».
20.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение мастеру».
00.00 «Прет-а-порте. Высокая мода».
Х/ф.
02.10 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
03.30 «Серый волк энд красная Шапочка». М/ф.

Матч ТВ

05.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США.
(16+)
06.55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция
из Казани. (16+)
09.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Монако». (0+)
11.10 «Поддубный». Х/ф. (6+)
13.30, 17.05, 19.10, 22.00 «Новости».
13.35, 19.15, 02.55 «Все на Матч!».
14.35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета

Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США.
(16+)
17.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла Релиха.
Нонито Донэйр против Золани Тете.
Трансляция из США. (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды). (0+)
22.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
24.05 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) – «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция.
03.40 «Команда мечты». (12+)
04.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) – «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

04.00, 04.50 «Кремень. Оcвобождение».
Т/с. (16+)
05.40, 06.35, 07.35, 08.35, 09.40, 10.45,
11.50, 12.55, 13.55, 15.00, 16.05, 17.10,
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.35, 23.40,
00.40, 01.30 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
02.20, 03.10 «Кремень-1». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Белая змея». Х/ф. (6+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Золото апачей». Х/ф. (0+)
12.00, 05.30 «Самые опасные путешествия». Д/ф. (12+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф.
(0+)
13.00, 03.50 «Все говорят, что
я люблю тебя». Х/ф. (16+)
14.50 «Разбирая Гарри». Х/ф. (16+)
16.35 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Сладкий и гадкий». Х/ф. (16+)
19.50, 01.50 «Рукотворные чудеса
света». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Самокат». Фабрика туризма. (16+)
20.30 «Знаменитость». Х/ф. (16+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с.
(16+)
00.00 «Пули над Бродвеем». Х/ф.
(16+)
02.00 «Великая Афродита». Х/ф.
(16+)

«Пароль не нужен»»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (16.30 и 18.00)
Поставлен в 1967 г. режиссером Борисом Григорьевым по одноименному
роману Юлиана Семенова. Это первый
фильм о разведчике Владимирове-Исаеве-Штирлице. Исполнители роли Василия Блюхера – Николай Губенко и
роли Всеволода Владимирова (он же
М.М. Исаев) удостоены третьей премии
III Всесоюзного кинофестиваля «За лучшую мужскую роль».
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Проблема села

Приоритеты расставлены:

пивбар рулит!

(Сделан выбор в пользу питейного заведения?)

Вопрос
ребром

Где брать
мусор?
Спасибо, что газета «Красный
Путь» активно отражает проблемы народа, критикует недостатки. Вот сейчас мусорная проблема всплыла, и решать ее будут
за счет населения, путем выкачки денег из наших кошельков, из
нашего и без того скудного семейного бюджета. Где нам, подскажите, ежедневно на каждого
человека брать шесть с лишним
килограммов мусора? Тащить
домой с помойки? Ведь в основном собираем в день кто по 100200 граммов мусора, кто – в пределах килограмма (если большая
семья).
Пусть хапуги ищут доходы в
другом месте. И почему, допустим, в Дагестане тариф за мусор в месяц 19 рублей с человека? Нам тоже вполне достаточно
такого тарифа при наших-то копеечных доходах и нищете (спасибо за это ВВП и ДАМ). Стоимость услуг ЖКХ и без того из
года в год растет, но при этом
нет работы с достойной зарплатой.
Андрей ИВАНОВ.
г. Омск.

Красноярка – большое и одно из
самых старинных сел нашей области, находится в санаторно-курортной зоне реликтового бора и
поймы Иртыша. Она издавна привлекает к себе для проживания и
отдыха множество людей.
Расположенное в северной части пригорода, в 50 километрах от
Омска, село всегда славилось талантливыми и работящими
жителями, настоящими патриотами своего края. Сегодня в Красноярке проживает более семи тысяч
человек. И испокон веков,
в течение почти трехсот
лет, через село проходит
большой транспортный поток. Еще бы! Ведь через
него следовали пригородные и междугородные автобусы, а позже и маршрутные такси. Особенно
оживлен тракт летом, когда
сюда, в санаторно-курортную зону, отправляются тысячи желающих отдыха детей и взрослых. Ежедневно
отправляются в город по
своим делам и местные жители. Среди них – мамы с
детьми, старики, студенты и просто граждане среднего
возраста – в районную больницу, на работу, на рынок и в торговые центры, в учебные заведения,
учреждения социальной защиты,
пенсионного фонда, в театры и
ДК, и просто в гости.
Построенная здесь еще в 50-е
годы прошлого века автостанция стала своеобразным центром
большого села, отправным и приветственным пунктом для своих пассажиров. В помещении автостанции работала касса, были
установлены удобные скамейки.

Но вот три с лишним года назад приказом министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
автостанцию закрыли. Оказывается, по информации руководства
Омскоблавтотранса, «существующий в настоящее время объем
пассажирских перевозок не может
обеспечить покрытие расходов

сельского поселения приобрести
здание автостанции в собственность. Долго чесали затылок местные чиновники, продумывая предложение. И что в итоге?
Вот уже почти четыре года пассажиры в ожидании автобуса или
маршрутного такси стоят под открытым небом, под палящими лучами солнца, под дождем или на

на содержание этой автостанции.
В целях сохранения функционирования предприятие вынуждено прекратить функционирование
Красноярской автостанции с 14
декабря 2015 года». Между тем
пассажиропоток здесь ничуть не
уменьшился: трижды ходит автобус из города, частные пассажирские «Газели» по маршруту «Омск
– санаторий «Колос» следуют каждый час. Руководством предприятия «Омскоблавтотранс» было
принято решение – предложить
администрации
Красноярского

морозе... Лично я и неравнодушные местные активисты, ветераны
не хотим смириться. Мы начали
бить тревогу и взывать чиновников к совести и здравому смыслу.
В итоге за несколько лет борьбы
накопилась целая папка бюрократических отписок и уведомлений
из районной прокуратуры, от АО
«Омскоблавтотранс».
После обращения к губернатору, председателю правительства
Омской области А.Л. Буркову был
получен ответ: «Красноярская автостанция принадлежала на пра-

Не до покоя

Заполонили двор автомобили
Я живу на первом этаже в угловой квартире большого дома. Прямо под моими окнами владельцы машин не только нашего
дома, но и соседних, организовали
несанкционированную
парковку. И днем, и ночью, летом
и зимой невозможно открыть форточку. У нас солнечная сторона, и
летом при температуре более 30
градусов очень страшно… машины
сейчас заправляются и газом тоже.
И представляете: у стены дома
вплотную стоят порой по 10–12
машин. В 35 метрах от дома стоят
автогаражи. На этой же стороне в
50 метрах находится центральная
кочегарка с газовым отоплением.
Покоя нет: кто-то уезжает, кто-то
приезжает, хлопанье дверц, разговоры, маты… Дом панельный, стены тонкие, звукопроницаемые. За
нашим домом – излюбленное место для наркоманов, выпивох.
Между гаражами и кочегаркой
насыпан земляной вал высотой
метров 10. Подростки до полуночи
на скутерах заскакивают на него,

выключая двигатель, подкатывают
под окна, снова врубают моторы и
с ревом несутся на вал.
Я перенесла серьезную операцию. Нуждаюсь в тишине хотя бы
ночью. Постоянные приступы
сердца, давление до 200 на 120.
Не всегда помогают таблетки,
уколы. И тогда я сижу у окна до
утра. Однажды под окно подкатила роскошная черная машина. В
ней был включен свет. Лица водителя и его пассии были хорошо
видны. Тут же к ним подошел человек в низко надвинутом капюшоне. Передав что-то водителю,
ретировался. Женщина положила
руку на руль и ей был сделан укол
в вену. Буквально через минуты
две открылась дверца и мадам
выпала из машины головой под
заднее колесо. Молодой человек
не мог попасть себе в вену и
страшно матерился. Затем уронил
голову на руль. С трех ночи и до
рассвета они «отдыхали». А я их
караулила. Боялась: машина большая, вдруг закумаренный водила

въедет в мое окно. Но, слава богу,
он, выйдя из машины, осмотрелся, с трудом погрузил на сиденье
свою мадам и ретировался.
И днем к нашему дому заруливают наркоманы, алкоголики. Место
здесь для них удобное, скрытое от
посторонних глаз. Договориться
по-доброму с организаторами
этой «парковки» не получается.
Мы осенью вкопали колеса, посадили цветы. Но колеса были вывернуты, а саженцы сирени, березки были сломаны.
По долгу моей общественной
работы в советское время мне
приходилось решать подобные
проблемы. Но тогда мы пользовались документом, который назывался «Постановление о санитарных нормах при организации санкционированных, несанкционированных,
гостевых
парковок,
детских площадок, площадок отдыха для взрослых». В нем говорилось: 5 метров шириной земля
вокруг всего строения – это придомовая территория. На ней ниче-

го нельзя ставить, строить. Можно
только использовать под цветники. Говорилось о том, при каких
условиях можно организовать несанкционированную
парковку:
требовалось письменное согласие
всех жильцов строения, при строгом соблюдении норм санитарных
и противопожарных. Если паркуется одна машина, то на расстоянии
от строения 5 метров. Если более
одной – расстояние 10 метров,
более 10 машин – 25 метров.
Постоянные пожары, гибель людей и детей в России в последние
годы вызывают большую тревогу.
А это от несоблюдения законов.
На другой стороне дома – детская площадка. Это от подъезда в
3–5 метрах. Летом здесь собирается много детей. И здесь же, рядом с подъездом, ставят машины.
Не только днем, но и на ночь.
Дети, просидевшие в помещениях
всю зиму, не имеют возможности
подышать свежим воздухом, и летом – поиграть. Мимо подъезда и
детской площадки в день проходит по 50-60 машин всяких марок.
Тут уж не до покоя.
Людмила КУРМАЗ.
г. Шербакуль.

ве собственности предприятию
АО «Облавтотранс». Она прекратила функционирование в связи с
утратой права собственности АО
«Омскоблавтотранса» на указанный объект недвижимости. В соответствии с частью 4 статьи 14
ФЗ №131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Красноярского
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и функционирование парковок, а
также создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Красноярского сельского поселения, является
вопросом местного значения администрации Омского района».
Казалось бы, все ясно,
кто за что в ответе. Глава Омского муниципального района Г.Г. Долматов
дает поручение заместителю главы района по вопросам жизнеобеспечения
В.В. Плукче и главе Красноярского сельского поселения Л.П. Ефременко проработать вопрос размещения
и установки остановочного
павильона в селе Красноярка. Проработали?
…Как насмешка и пощечина красноярцам – в здании
бывшей автостанции набирает обороты торговля пивом. Вывеска, красующаяся
над входом, этому свидетельство. О
выделении участка именно под автостанцию – только обещания. А ведь
решить элементарно вопрос с помещением можно было и за счет уменьшения площади остановочного павильона, пусть бы его часть и была
отдана в аренду, но не преданы и не
брошены на произвол судьбы односельчане!
Александр ПАРШУКОВ,
полковник в отставке.
НА СНИМКЕ: вместо автостанции теперь «радует» красноярцев
пивбар.

Стихи
из конверта

Напасть

Захмелел
народ от новой власти,
От «свободы»
словно сперло дух.
Не было давно такой напасти,
Не было давно таких разрух.
Замыслы великих пятилеток
Выполнялись всем ветрам
назло.
И родиться на земле советской
Многим здесь
когда-то повезло.
Почему сейчас земля скупая?
Почему сейчас не день,
не ночь?
Как тебе, моя страна родная,
Можно в междолетие помочь?!
Валентина ОГАРКОВА.
Черлакский район.
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советует, критикует, предлагает
Нас не слышат

Господам
не до наших бед
Мы, жители домов 11, 11а и 11в
по улице Энтузиастов, много лет
ждем ремонта нашей придомовой
дороги. Обращались на телевидение на «12 канал», в программу
«Управдом» к ведущему В.Б. Казанину. Наш сюжет показали на
«голубом» экране и посоветовали
обращаться к депутатам.
Мы обращались к депутату Сергею Калинину. Он послал к Евгению Аронову. Тот выделил 300
тысяч рублей на ремонт дороги, но куда они делись, неизвестно. Хотя люди приходили, измеряли, планировали. Дорога так и
остается вся в ухабах, ямах. Вконец разбита. Ездят по ней активно лишь грузовики и мусоровозы.

Заместитель Аронова (Оксана Валерьевна), с которой мы поддерживали связь, обещала нам помочь. Мы терпеливо ждали два
года. Но когда прошли выборы,
остались только обещания.
Обращались к А.Е Фрикелю с
просьбой отремонтировать дорогу. Он заявил нам, что мы сами
должны ее восстанавливать, дескать, это наша придомовая дорога. Мы ему сказали, что, если
это наша территория, то мы ее
отгородим. И тут услышали от
этого господина, что нельзя дорогу перегораживать, т.к. это –
проезжая часть. А по этой дороге ходят дети в школу, родители
водят детей в детский сад и в по-

За что обидели?

Частушки

Отобрали, не спросив
Я являюсь председателем совета ветеранов районной больницы. В здравоохранении проработала 40 лет акушеркой. В 2012
году мне было присвоено звание
«Ветеран труда Омской области».
С этого времени из регионального бюджета регулярно получала
ежемесячную выплату 550 рублей. Других льгот не было. Радовалась этой надбавке к пенсии,
тем более муж умер, на одну пенсию жить в наше время очень непросто.
А недавно я получила уведомление о прекращении ежемесячной выплаты ветеранам труда
Омской области с указанием причины: «...у Вас нет права на эту
выплату, так как Ваш ежемесячный доход выше величины прожиточного минимума пенсионера
Омской области, установленного
законом Омской области на текущий год (14 840 рублей). Основание: Закон Омской области от
08.12. 2016 года №1931-03)».
Процитировала это буквально.
Мне и другим ветеранам Омской
области данная ситуация, мягко
сказать, непонятна. Ведь звание

ликлинику, а также на остановку
общественного транспорта. Приходят все в грязи по уши.
Так уж повелось, что перед выборами кандидаты в депутаты
обещают все сделать, чтобы улучшить нашу жизнь, но когда они
оказываются в креслах, то обещания их не превращаются в реальность.
Мы потеряли веру к власти.
Сколько можно все сваливать на
жильцов? Мы не знаем, куда уже
обращаться. Неужели по каждому
вопросу к президенту? Кстати, нашей проблемой занялся всерьез
депутат Законодательного собрания от КПРФ Константин Ткачев.
Он довел ее до сведения мэра
Омска. Но та отделалась многословной отпиской, суть которой
свелась к привычному: «Нет денег. Но вы держитесь».
Этой фразой очень удобно отбояриваться теперь – от любой
жалобы. Не с руки господам наши
заморочки.
Фридрих ХАЛИТОВ,
старший дома.

Отнюдь
не веселушки

Дёгтем
сдобрят
всё святое
День Победы! Этот праздник
действительно невозможно отмечать без слез. Большой ценой досталась Победа. Не выразить словами, какие неимоверные муки
выдержал наш народ! Сколько
крови было пролито! Море! Полстраны было разрушено. Победили, все восстановили. Слава нашему великому народу!
По телевизору показали подготовку к Параду Победы. Его репетируют на полигоне в Алябино.
Как красиво идут! Держат равнение! Молодые. А как идут девушки! Сама красота идет! У нас в
России самые красивые во всем
мире девушки и женщины!
Смотрел, восхищался, и все же
тревога одолевает: «Неужели и
в этот раз в бочку меда плеснут
ложку дегтя?» То есть прикроют
Мавзолей ДСП? Что же вы, кремлевские, так боитесь Ленина? Память народную не закопать, не за-

гнать в кандалы и не отправить на
выселки. Никакими щитами не заслонишь героическое прошлое
нашей Страны Советов. Не выйдет! Помним все и память потомкам передадим, протащим даже
сквозь дебри вранья и злобы.
В СМИ прошла информация,
что у руководства страной падает рейтинг. Этого надо было ожидать, ведь ничего хорошего не
пожинаем от непродуманных реформ. Хочется крикнуть во весь
голос: «Спасайте Россию! Возвратите срочно к Дню Великой Победы нынешнему городу Волгограду имя Сталина». Вот, глядишь, и
подрастет рейтинг и народ оценит
хотя бы этот верный шаг».
Заканчивая, хочу от души поздравить редакцию с приближением Дня Победы, а также с 25-летием газеты.
Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Ждет страну нашу прорыв,
А куда? – не знаем,
От хапуг и от проныр
голову ломаем.

Наболело

Эх, вприсядочку пойду
плясать под гармошку:
кто-то ложкой жрет икру,
кто-то, блин, картошку.

Хочу для начала напомнить, что Международный женский день был
утвержден в 1910 году как единый день борьбы женщин за свои политические, экономические и социальные права. Но где же наши женские
организации? Почему не прозвучал их голос против пенсионной реформы?
Не нашло у меня сердечного отклика обращение Путина к нам, женщинам, по поводу 8 Марта. Такие, оказывается, мы для него, милые,
любимые, трудолюбивые. Все можем: и детей нарожать, и воспитанием
их вплотную заняться… Наговорил очень много витиевато, пафосно, а
на самом деле – цинично. Если не вдумываться в смысл, то слеза прошибет. Но если мы «дорогие и милые, сильные и красивые», то почему этот подарок к празднику: вместо уменьшения срока выхода на пенсию, он его увеличил?
Крепкая семья в основном зависит от женщины. Вот он и пощипал ее
социальные права. Зарплаты нищенские, жизнь с каждым днем дорожает. Как хочешь, так и вертись, детей поднимая, семью сохраняя.
Возможности приобрести квартиру нет. Если ее купить за миллиона
2–3, то нужно лет 25–30 не есть, не пить, ничего не приобретать.
Материнский капитал нынешний на фоне теперешних цен – это ничего. Сейчас он должен быть, по всем меркам, не менее двух миллионов... Нужно немедленно пересмотреть пенсионную реформу. Она для
России неприемлема. А здесь еще Греф предлагает 12-часовой рабочий день. Одним словом – докатились!
Валентина ПЕРЕШИВКО.
г. Омск.

Канул в Лету Год собаки,
наступил свинячий год.
Горят в городе бараки:
живет весело народ.
Подскочили резко цены
на солярку и бензин:
покупаю велик ценный,
продаю свой лимузин.

ветерана труда – это своего рода
награда за многолетний труд. Почему у нас ее отняли? Осталось
лишь удостоверение, которое теперь ничего не значит.
Валентина ШТАРЁВА,
член бюро райкома КПРФ
Одесского района.

Опасение

Вся страна насторожилась,
прокатилася волна:
неужели продаст Путин
самураям острова?
Вырос возраст пенсионный,
ЖКХа и НДС,
и в стране нашей огромной
пропал к жизни интерес.
Павел ВЛАСОВ.
г. Омск.

От сладких слов горько

К юбилею газеты
Был призыв: высказать свое отношение
к нашей партийной газете «Красный
Путь». Мое мнение о ней самое высокое.
Когда разговариваю с людьми о газете,
говорю: «Она самая доступная, самая
объемная и самая правдивая!» Всем
сердцем переживаю, что не все хотят ее
выписывать. Не потому, что денег на нее
не нашли или не верят ей, а все потому,
что народ разучился читать. Молодежь
«сидит» в интернете, а многие старые говорят «плохо вижу».
Постоянные же мои подписчики ждут
четверг с нетерпением. В новогодние
праздники нам очень не хватало нашей
газеты. Ко мне по вечерам ежедневно ходит моя соседка, я читаю свежий номер
вслух, она слушает и тут же обсуждаем. А
читаем мы с первой страницы и до конца,
ничего не пропуская, хотя она тоже получает газету, но так читать нам интереснее.

Отвыкли люди читать
Я люблю читать вслух – бывший же библиотекарь! Люблю политику, но и другие
темы не менее интересны. Искренне возмущаемся, что президент и правительство не хотят менять свой политический и
экономический курс, не прислушиваются
к депутатам от КПРФ, и люди им пишут,
возмущаются, но президент сказал: «Возврата к социализму не будет». Принимают законы, запрещающие говорить против властей, запрещают митинги, протесты, но думать человека иначе, чем чиновники, заставить они не могут. Разве
можно уважать такое правительство, которое ввело эту людоедскую пенсионную
реформу?! Разве можно быть лояльными
к правительству, если тарифы и цены постоянно растут?! При Советской власти

они постоянно снижались. Тогда человек
выбирал себе работу по желанию, а теперь люди с образованием трудятся продавцами или техничками за гроши.
Во всем вопиющая несправедливость,
коррупция, мошенничество. Простой человек стал совсем бесправным. До чего
дожили: учащиеся и студенты не знают
наших вождей, героев Гражданской и Великой Отечественной войн, не знают своих полководцев, зато знают Власова, Колчака и прочих врагов своей Родины.
Чему учат в школе, если отменили всех
классиков, уже не говоря о воспитании
патриотизма, об уважении к старшим, о
любви к своей деревне, к своему краю, к
Родине? Раньше мы знали всех героев
войны и труда, стахановцев. Этому нас

учили учителя и пионерские организации,
в октябрятах, в комсомоле. Теперь детей
воспитывают интернет и телевизор, где
один разврат да бандитизм. Детки нынче
не только не здороваются со старшими,
но идут и, не стесняясь, нецензурно разговаривают, кроют матом как ни в чем не
бывало, как будто так и надо. Подумать
страшно, к чему мы идем, а главное дико,
что правительство ничего менять не хочет. Страшит и тот факт, что народ стал
безразличным, что ему все равно, как с
ним поступают. Нет ни работы, ни зарплаты, никаких прав.
Собиремся на митинг – стоит кучка коммунистов, а люди в основном идут мимо.
Ни во что уже не верят. Про увеличенный
пенсионный возраст все обреченно твердят: «Мы не доживем!» Значит, и с этим
смирились.
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина
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Пятница, 3 мая

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Большая земля». Х/ф.
7.30, 22.20 Специальный репортаж.
8.00 «Тайна записной книжки». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50,16.50, 19.05, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Время, вперед!». Х/ф. 1-я с.
14.00 «Время, вперед!». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Опасный поворот». Х/ф. 1-я с.
19.10 «Опасный поворот». Х/ф. 2-я с.
20.20, 22.00, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30 «Опасный поворот». Х/ф. 3-я с.
0.30 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
4.00 «Тихая Одесса». Х/ф.

первый канал

05.40, 06.10 «Анна Герман». Т/с. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.55 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды». (12+)
13.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
(0+)
15.00 «Иван Бровкин на целине».
Х/ф. (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой концерт в
Кремле. (12+)
23.45 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
01.20 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское / Женское». (16+)
05.10 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.10 «Там, где ты». Т/с. (12+)
07.00 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 «Затмение». Т/с. (12+)
17.00, 20.25 «Идеальный враг». Т/с.
(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 «Любовь на миллион». Т/с. (12+)
02.50 «Гюльчатай». Т/с. (12+)

«Опасный поворот»
Художественный фильм,
1, 2 и 3 серии
Обком ТВ
(18.00, 19.10 и 20.30)
Экранизация режиссером Владимиром Басовым самого яркого произведения Дж. Пристли – пьесы «Опасный
поворот» (1932) или, как часто ее называют поклонники, – «Не будите спящую собаку». Один из героев добивается правды, пытается выяснить, как все
было на самом деле. В результате многое из тайного становится явным, вот
только счастливым это не делает никого.

нтв

03.40 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Судья». Х/ф. (16+)
11.15 «Судья-2». Х/ф. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Юристы». Т/с. (16+)
22.20 «Магия». (12+)
00.55 «Все звезды майским вечером».
(12+)
01.55 «Про любовь». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (0+)
08.00 «День документальных историй».
(16+)
16.20 «Восемь новых пророчеств».
Документальный спецпроект. (16+)
18.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
20.30 «Парень с нашего кладбища».
Х/ф. (12+)
22.20 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
00.10 «Бабло». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайны Чапман». (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 13.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.00 «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». Х/ф. (6+)
09.55 «Пингвины Мадагаскара». М/ф.
(0+)
11.30 «Призрачная красота». Х/ф.
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «План Б». Х/ф. (16+)
01.00 «Ограбление в ураган». Х/ф.
(16+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.50, 04.00 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.20 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
05.25, 22.55 «Федерация». (16+)
05.45, 22.45 «Бюро погоды». (0+)
05.50, 22.50 «Совет планет». (0+)
05.55 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
(12+)
09.30 «Королевы комедий». Д/ф.
10.30, 13.30, 18.10 «События».
10.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(0+)
12.35, 13.45 «Оборванная мелодия».
Х/ф. (12+)
16.30 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
20.25 «Восемь бусин на тонкой
ниточке». Х/ф. (12+)
22.30 «Омск сегодня». (16+)
22.35 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Музык@». (16+)
23.35 «Можете звать меня папой».
Х/ф. (12+)
01.35 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
03.35 «Волшебная сила кино». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.20, 23.00, 04.20 «6
кадров». (16+)
06.55 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
08.45 «Школа проживания». Т/с. (16+)
12.45 «Жена с того света». Т/с. (16+)
18.00 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
23.30 «Ганг, твои воды замутились». Т/с.
(16+)
02.40 «Замуж за рубеж». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
13.00 «Челюсти-2». Х/ф. (16+)
15.15, 04.00 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)

17.15 «Челюсти-4. Месть». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужие». Х/ф. (16+)
21.45 «Гравитация». Х/ф. (12+)
23.30 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
02.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 «Усатый нянь». Х/ф. (0+)
06.00 «Человек-амфибия». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Не факт!». (6+)
12.45 «Овечка Долли была злая и
рано умерла». Х/ф. (12+)
14.35, 17.15 «Граф Монте-Кристо». Т/с.
(12+)
23.15 «Берегите женщин». Х/ф. (0+)
01.50 «Счастливая, Женька!». Х/ф.
(12+)
03.05 «Подвиг разведчика». Х/ф.
(0+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
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«Берегите женщин»
Художественный фильм
Звезда (23.15)
На буксире «Циклон» в экипаже только девушки. И вот в эту женскую команду попадает на должность корабельного
повара-кока журналист-практикант Евгений... Фильм стал первой работой в
кино певца и композитора Юрия Антонова. Интересно, что буксир «Циклон», использовавшийся в съемках фильма, был
построен в Нью-Йорке в 1944 году и попал в СССР по ленд-лизу. От Гибралтара
до Одессы он шел своим ходом. О необычном плавании через океан этого старого маленького суденышка писала тогда вся советская пресса.

12 КАНАЛ

06.05 «Большая афера». Х/ф. (16+)
08.00 «Моя история». (12+)
08.45 «Иллюзия комфорта». Х/ф.
(16+)
10.15 «Мое родное. Двор». (12+)
11.00 «Мелодия и Орфей. Пахмутова и
Добронравов». (12+)
12.25 «Мечтатель». Х/ф. (16+)
14.25 «Я, побывавший там…». (12+)
19.30 «Бабий бунт. Надежда Бабкина».
(12+)
20.30 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
22.35 «Найденный рай». Х/ф. (16+)
00.20 «Загадки космоса». (12+)
01.10 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
02.50 «Чонкин». Спектакль. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Проданный смех». Х/ф.
09.50 «Ну, погоди!».
10.40 «Председатель». Х/ф.
13.20 «История русской еды». «Утоление
жажды». Д/с.
13.50 «Прет-а-порте. Высокая мода».
Х/ф.
16.00 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском
дворце.
17.15, 02.30 «Династии». Д/ф.
18.10 «II международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт».
19.45 «Первые в мире». Д/с.
20.00 «Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране». Д/ф.
20.40 «Золотой теленок». Х/ф.
23.30 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф.
(16+)
01.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне.
03.25 «Праздник». «Банкет». «Выкрутасы». М/ф.

Матч ТВ

06.10 «Герой». Х/ф. (12+)
07.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
09.10 «Команда мечты». Х/ф. (12+)
11.00 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) – «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина). (0+)
13.00, 15.35, 18.15, 23.25 «Новости».
13.05, 17.40, 24.00, 02.55 «Все на
Матч!».
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) – «Валенсия» (Испания). (0+)
15.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) –
«Челси» (Англия). (0+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Оренбург». Прямая
трансляция.

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
23.30 «Тренерский штаб». (12+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леганес». Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» – «Марсель». (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.40 «Кремень-1». Т/с. (16+)
05.30, 06.20, 07.15 «Спецназ». Т/с.
(16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10 «Спецназ-2».
Т/с. (16+)
12.15, 13.15, 14.15 «Каникулы строгого
режима». Т/с. (12+)
15.15 «Пес барбос и необычный
кросс». Х/ф. (12+)
15.25 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
15.50 «Самая обаятельная и привлекательная». Х/ф. (16+)
17.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
19.35 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)
21.40 «Принцесса на бобах». Х/ф.
(12+)
23.50, 00.50, 01.35, 02.20 «Дед Мазаев и
Зайцевы». Т/с. (16+)
03.10 «Мое родное. Детский сад». Д/ф.
(12+)

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Железный Ганс». Х/ф. (6+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.10 «Виннету: сын Инчу-Чуна». Х/ф.
(0+)
12.00 «Мир без виз». Д/ф. (6+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф.
(0+)
13.00 «Великая Афродита». Х/ф.
(16+)
14.50 «Пули над Бродвеем». Х/ф.
(16+)
16.35 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Мелкие мошенники». Х/ф.
(16+)
19.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Самокат». Невинный
туризм. (16+)
20.30 «Проклятие нефритового
скорпиона». Х/ф. (16+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с.
(16+)
00.00 «Знаменитость». Х/ф. (16+)
02.00 «Разбирая Гарри». Х/ф. (16+)
03.45, 05.50 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
04.00 «Сладкий и гадкий». Х/ф. (16+)

суббота, 4 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
7.30, 9.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Опасный поворот». Х/ф. 1-я с.
10.00, 17.00, Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Опасный поворот». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Опасный поворот». Х/ф. 3-я с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
4.00 «Возврата нет». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Анна Герман». Т/с. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел». (12+)
13.10 «Летят журавли». Х/ф. (0+)
15.00 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. Финал. (16+)
00.15 «Главная роль». (12+)
01.50 «За шкуру полицейского». Х/ф.
(16+)
03.33 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.10 «Там, где ты». Т/с. (12+)
07.00 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 «Затмение». Т/с. (12+)
17.00, 20.25 «Идеальный враг». Т/с. (12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия «Bravo».

нтв

03.40 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10, 02.00 «Высота». Х/ф. (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Юристы». Т/с. (16+)
22.20 «Магия». (12+)
01.00 «Все звезды майским вечером».
(12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.50 «Три богатыря: ход конем».
М/ф. (6+) Х/ф.
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
15.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Это пять!
Люди, которые удивили весь мир».
Документальный спецпроект. (16+)
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19.30 «Крокодил Данди». (Х/ф. (16+)
21.30 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Колония». Х/ф. (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.45, 01.00 «Клик. С пультом по
жизни». Х/ф. (12+)
14.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
16.00 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры. Последний
рыцарь». Х/ф. (12+)
23.05 «Ограбление в ураган». Х/ф.
(16+)
02.40 «Хатико. Самый верный друг».
Х/ф. (0+)
04.05 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка». (0+)
05.20 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
05.50 «Федерация». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Совет планет». (0+)
07.40 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф. (12+)
09.30 «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.15 «События».
10.45 «Опекун». Х/ф. (12+)
12.25 «Соло для телефона с юмором».
(12+)
13.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
17.25 «Убийства по пятницам». Х/ф.
(12+)
21.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
22.20 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
02.25 «Одесса. Забыть нельзя». (16+)
02.55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
03.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 кадров».
(16+)
06.35 «Анжелика - маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
08.50 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)
11.00 «Анжелика и король». Х/ф.
(16+)
13.10 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
14.55 «Анжелика и султан». Х/ф.
(16+)
18.00 «Поделись счастьем своим».
Х/ф. (16+)
23.30 «Сангам». Х/ф. (16+)
02.45 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45 «Гримм». Т/с. (16+)
11.45 «Аполлон 13». Х/ф. (12+)
14.30 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
16.45 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф.
(16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
22.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
01.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
03.30 «Челюсти-4. Месть». Х/ф. (16+)
04.45, 05.15 «Охотники за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Подозреваемый – доллар. Валютная афера века». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Сталин и Гитлер. Тайная
встреча». Д/с. (12+)
11.30 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.10, 17.25 «Кавалеры морской звезды». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.25 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)
01.15 «Танк «Клим ворошилов-2».
Х/ф. (6+)
02.50 «Человек-амфибия». Х/ф. (12+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Найденный рай». Х/ф. (16+)
07.55, 05.15 «Моя история». (12+)
08.25, 02.20 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Мое родное. Детский сад». (12+)
10.30 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
12.30 «Туризматика 55». (0+)
19.15 «По следам черной кошки». Д/ф.
(16+)
20.30 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
22.40 «Пилигрим. Пауло Коэльо».
Х/ф. (16+)
00.40 «Скульптор смерти». Х/ф. (16+)
03.20 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Автомобиль, скрипка и собака
клякса». Х/ф.
09.15 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». М/ф.
10.05 «Телескоп».
10.35 «Золотой теленок». Х/ф.
13.20 «История русской еды». Д/с.
13.50 «Умница Уилл Хантинг». Х/ф.
(16+)
16.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
17.15, 02.30 «Династии». Д/ф.
18.10 «Ближний круг».
19.05 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается...».
20.00 «Острова».
20.40 «Анна Каренина». Х/ф.
23.00 «Сабрина». Х/ф.
00.50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн».
01.35 Бобби Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.
03.20 «Жил-был пес». «Мартынко».
«Путешествие муравья». М/ф.

Матч ТВ

05.25 «Команда мечты». Х/ф. (12+)
07.15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Лейпциг». (0+)
11.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии. (16+)
13.30, 16.50, 18.25, 23.30 «Новости».
13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40 «Английские премьер-лица».
(12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли». (0+)
16.55, 18.30, 23.40, 02.40 «Все на Матч!».
17.25 «Капитаны». (12+)
17.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специальный репортаж. (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. Прямая трансляция из
Челябинска.
24.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Барселона». Прямая трансляция.
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

04.00, 04.45, 05.35, 06.20 «Дед Мазаев и
Зайцевы». Т/с. (16+)
07.20 «Пес барбос и необычный
кросс». Х/ф. (12+)
07.30 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
07.50 «Принцесса на бобах». Х/ф.
(12+)
10.00 «Самая обаятельная и привлекательная». Х/ф. (16+)
11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40,
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 21.50, 22.40 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Блеф». Х/ф. (16+)
01.25 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)
03.05 «Мое родное. Деньги». Д/ф. (12+)
03.45 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф.
(12+)

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Холодное сердце». Х/ф.
(6+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Среди коршунов». Х/ф.
(12+)
12.00 «Мир без виз». Д/ф. (6+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф.
(0+)
13.00, 00.00 «Мелкие мошенники».
Х/ф. (16+)
14.45, 01.45 «Чудеса природы». Д/ф.
(0+)
15.00, 02.00 «Проклятие нефритового
скорпиона». Х/ф. (16+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Голливудский финал». Х/ф.
(16+)
20.00, 23.30 «Самокат». Бомж-туризм.
(16+)
20.30 «Кое-что еще…». Х/ф. (16+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с.
(16+)
04.00 «Знаменитость». Х/ф. (16+)

«Дерсу Узала»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Советско-японский художественный
фильм Акиры Куросавы по мотивам произведений В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Соавтор
сценария – советский писатель Юрий
Нагибин. Музыку к фильму написал Исаак Шварц. На роль Дерсу японский мастер выбрал тувинского актера Максима
Мунзука. Арсеньева сыграл Юрий Соломин. Картина имела большой успех
в международном прокате, получила
«Оскара» в номинации «Лучший фильм
на иностранном языке» и другие награды.
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и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2-я с.
14.00 «Возврата нет». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.30, 20.30, 22.30, 3.30 Стоит заДУМАться.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 1-я с.
21.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Нашествие». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Без срока давности». Х/ф.

первый канал

05.30, 06.10 «Анна Герман». Т/с. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...». (12+)
13.30 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт. (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети». (0+)
Т/с.
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени-3».
Т/с. (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка». Х/ф. (12+)
00.20 «Не будите спящего полицейского». Х/ф. (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.45 «Давай поженимся!». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

04.55 «Там, где ты». Т/с. (12+)
07.00 «Сердце не камень». Т/с. (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 «Большой артист». Х/ф. (12+)

«Возврата нет»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Мелодрама по одноименной повести
Анатолия Калинина, режиссер – Алексей Салтыков.
Исполнительница роли героини Антонины Кашириной – Нонна Мордюкова
была признана «Лучшей актрисой года»
по результатам опроса журнала «Советский экран».
В ролях созвездие звезд: Владислав
Дворжецкий, Ольга Прохорова, Николай Ерёменко (мл.), Татьяна Самойлова, Борис Кудрявцев, Алексей Баталов,
Нина Меньшикова, Вилнис Бекерис и
другие.

21.00 «Галина». Х/ф. (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 «Освобождение». «Огненная
дуга». Х/ф.
03.25 «Освобождение». «Прорыв».
Х/ф.

нтв

03.40 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Юристы». Т/с. (16+)
22.20 «Магия». (12+)
01.00 «Подозреваются все». (16+)
01.35 «Пасечник». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.10 «Три богатыря и морской царь».
М/ф. (6+)
08.30 «Три богатыря и принцесса Египта».
М/ф. (6+)
10.00 «Три богатыря и наследница
престола». М/ф. (6+)
11.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
13.30 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
15.50 «Маска». Х/ф. Х/ф. (12+)
17.50 «Изгой». Х/ф. (16+)
20.40 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
23.30 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
01.10 «Парень с нашего кладбища».
Х/ф. (12+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Смывайся!». М/ф. (6+)
09.30 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
11.30 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
15.00 «Трансформеры. Последний
рыцарь». Х/ф. (12+)
18.05 «Напролом». Х/ф. (16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.30 «Слава богу, ты пришел!». Х/ф.
(16+)
00.30 «План Б». Х/ф. (16+)
02.10 «Здравствуйте, меня зовут
Дорис». Х/ф. (16+)
03.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.20, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.30 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Восемь бусин на тонкой
ниточке». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События».
10.45 «Следствием установлено».
Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.20 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
14.10 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Федерация». (16+)
15.25 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
16.20 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.00 «Этим пыльным летом». Х/ф.
(12+)
23.55 «Убийства по пятницам». Х/ф.
(12+)
03.45 «10 самых... Звездные транжиры».
(16+)
04.15 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». Д/ф. (12+)
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05.30, 17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
06.30, 11.00 «Гордость и предубеждение».
Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.05 «Путь к себе». Т/с. (16+)
18.00 «Домик у реки». Х/ф. (16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Слоны - мои друзья». Х/ф.
(16+)
02.40 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

17.00 «Первые в мире». Д/с.
17.15, 02.30 «Династии». Д/ф.
18.10 «Надо жить на свете ярко!».
20.25 «Председатель». Х/ф.
23.05 «Бен Гур». Х/ф.
03.20 «Кот в сапогах». «Икар и мудрецы».
М/ф.

Матч ТВ

ЗВЕЗДА

05.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
07.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Каллума Джонсона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Трансляция из
США. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи. Прямая трансляция
из США.
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер». (0+)
13.50, 16.50 «Новости».
14.00 Хоккей. Евротур. Россия – Финляндия. Трансляция из Чехии. (0+)
16.20 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
16.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) – «Уфа».
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия.
Прямая трансляция из Чехии.
24.25, 02.40 «Все на Матч!».
24.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» – «Валенсия». Прямая трансляция.
03.10 «Кибератлетика». (16+)
03.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II» – «Аякс». (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Сент-Этьен». (0+)
07.40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Испании.

12 КАНАЛ

04.00 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф.
(12+)
04.25, 05.05 «Мое родное. Отдых». Д/ф.
(12+)
06.05, 06.55, 07.50 «Моя родная молодость». Д/ф. (12+)
08.50, 09.45, 10.45, 11.45 «Дикий-3». Т/с.
(16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.20, 17.15,
18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55
«Дикий-4». Т/с. (16+)
23.50, 00.50, 01.35 «Каникулы строгого
режима». Т/с. (12+)
02.20 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
03.00 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45 «Гримм». Т/с. (16+)
11.45 «Гравитация». Х/ф. (12+)
13.30 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
15.45 «Чужие». Х/ф. (16+)
18.30 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
21.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф.
(16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
02.45 «Аполлон 13». Х/ф. (12+)
05.00, 05.30 «Охотники за привидениями».
(16+)

05.00 «Егорка». Х/ф. (0+)
06.20 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.40 «Легенды Госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу». Д/ф.
(16+)
12.35 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.00 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
18.45 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых артистах». Д/ф. (12+)
00.30 «Александр маленький». Х/ф.
(6+)
02.10 «Васек Трубачев и его товарищи». Х/ф. (0+)
03.30 «Отряд Трубачева сражается».
Х/ф. (6+)
06.05, 04.25 «Скульптор смерти».
Х/ф. (16+)
07.45 «Тайны ожившей истории». (12+)
08.25, 01.30 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Мое родное. Еда». (12+)
10.45 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.20 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
13.20, 00.00 «Полное превращение».
Х/ф. (16+)
14.50 «Национальный характер». (0+)
18.10 «Большой праздничный концерт».
(12+)
19.40 «Без обмана. Торгаши из интернета». (16+)
20.30 «Медальон». Х/ф. (16+)
22.20 «Лекарство против страха».
Х/ф. (16+)
02.30 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.20 «Мы – грамотеи!».
11.00 «Анна Каренина». Х/ф.
13.20 «История русской еды». Д/с.
13.55 «Сабрина». Х/ф.
15.45 «Гофманиада». М/ф.

5 КАНАЛ

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.10 «Верная рука: друг индейцев».
Х/ф. (6+)
12.00 «Мир без виз». Д/ф. (6+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф.
(0+)
13.00, 02.00 «Кое-что еще…». Х/ф.
(16+)
15.00 «Сладкий и гадкий». Х/ф. (16+)
16.50, 22.20 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00, 04.00 «Матч-пойнт». Х/ф.
(16+)
20.00, 23.30 «Самокат». Этнотуризм.
(16+)
20.30 «Сенсация». Х/ф. (16+)
22.30 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
00.00 «Голливудский финал». Х/ф.
(16+)
04.00 «Знаменитость». Х/ф. (16+)
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Такая стабильность нам не нужна!

«На наших глазах сегодня в России разворачивается масштабное
наступление на свободу слова и иные основополагающие демократические институты», – с этого вывода начал свое выступление в часе
заявлений думских фракций политических партий Валерий Рашкин.
Тенденцию к сворачиванию де- сти, позволяющие наказывать как
мократии наглядно демонстрирует за ложь, так и за правду.
Чем ближе к выборам, тем давцелый ряд законов, уже принятых
палатой или находящихся на опре- ление будет сильнее, уверен комделенной стадии рассмотрения. мунист. Избирательные комиссии,
Здесь и так называемый пакет правоохранительные органы и
Яровой, который обязывает опера- суды постоянно закрывают глаза
торов связи хранить записи разго- на нарушения и фальсификации,
воров, переписку, социальные но если раньше об этом хотя бы
сети и интернет-трафик абонен- могла узнать широкая обществентов. Далее были просто позорные ность, то теперь средства массопопытки Роскомнадзора заблоки- вой информации под угрозой накаровать мессенджер Telegram, ко- зания и блокирования будут опаторый не стал делиться с россий- саться освещать электоральные
скими спецслужбами ключами махинации, возможностей для кошифрования. В том же ряду и зако- торых становится все больше.
ны о «фейках» и о неуважении вла- Одна из них внедрена системой

«Мобильный избиратель». Опустившись с федерального на муниципальный уровень, система электронного голосования демонстрирует чудеса управления демократией. Например, на УИК №2304
г. Москвы в реестре избирателей,
подлежащих исключению из списка по месту жительства, были обнаружены 57 лиц, которых не было
в списке избирателей данной УИК.
Значит, за этих людей якобы по
месту их пребывания могли быть
вбросы или означенные лица могли проголосовать и по месту жительства, и по месту пребывания.
«Можете нисколько не сомневаться, вы в полной мере прочувствуете на себе тотальную цензуру
уже в сентябре на выборах в Мосгордуму, – заявил Валерий Раш-

кин, обращаясь к СМИ. – Это новая
реальность, в которой нельзя распространять неугодную власти информацию!.. Свободу слова решено добить окончательно!»
На подходе очередной закон
Клишаса о «суверенном интернете». Как обычно, декларируются
высокие цели сохранения стабильности. Но говорить о стабильности
и защите прав и интересов граждан и при этом вводить все новые
антисоциальные меры – высшая
степень лицемерия, убежден парламентарий. В чем эта стабильность?! В том, что больше половины населения страны живет в бедности и нищете с доходами до 25
тысяч рублей?! В том, что государство отнимает последние социальные гарантии у своих граждан?!

Родной земли спасая честь
Члены Движения «Русский Лад» обратились с Открытым письмом
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Вот уже 8 лет в России ежегодно отмечается День русского языка 6 июня – в день
рождения А.С. Пушкина. Инициатором этого
прекрасного праздника выступили Коммунистическая партия Российской Федерации
и Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад».
За минувшие годы «Русский Лад» оформился в крупную общественную организацию с разветвленной инфраструктурой в
регионах. В основе нашей деятельности –
просвещение, пропаганда и защита русского языка и литературы, российской истории.
Как, впрочем, и других традиционных национальных видов искусства, отмечается в Обращении.
Не скроем: сегодня деятельность такого
рода сопряжена не только с большими трудностями финансового характера, но и заметным противостоянием нашему Движению со стороны либерально-чиновничьего
сообщества.
Беспрецедентна в большой степени
по антикультурному наполнению отечественная информационная политика.
Агрессивно по своей сути так называемое
взаимодействие Министерства культуры с
творческими союзами. Яркий пример тому –
ущемление Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов и Литературного фонда России.
Список трагедий, связанных с традиционными культурными ценностями, огромен.
Опечатан Международный фонд славянской
письменности и культуры – в связи с накопившимся долгом арендной платы. Уничтожаются Центр русского фольклора, Музей,
посвященный творчеству Н.К. Рериха. Выселяется Музей семьи Рерихов. По сообщениям отдела библиотек и архивов Департамента науки и образования Минкультуры
РФ, число библиотек в России сокращается со скоростью тысяча библиотек в год. Основная доля потерь приходится на сельские
библиотеки.
Какая бездна открывается здесь в связи с
российским селом: исчезают почтовые отделения, медицинские пункты, клубы и библиотеки. Это ли не национальная трагедия?!
Прекращают свое существование толстые
литературно-художественные журналы: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Остро
нуждается в помощи любимейший в России,
и особенно в русской провинции, журнал
«Наш современник» – вот его-то и выписывали больше всего все сельские, районные и
областные библиотеки.
Нет сомнения в том, что введение в общественную и политическую жизнь новой России Дня русского языка – судьбоносное решение российской власти. Но, сказав «А»,
нужно проговаривать и все остальные буквы нашего мудрого и прекрасного алфавита,
подчеркивают авторы обращения.
С удручением мы вынуждены констатировать, что народная речь современной России, как, впрочем, и наше гуманитарное об-

разование, идет вразрез с заветами русской
классики.
В поэтическом мире А.С. Пушкина – по
языку абсолютного современника двадцатому и двадцать первому векам, – чье 220-летие мы будем отмечать в нынешнем году, не
случайно так часто встречаются церковнославянизмы, уже тогда звучавшие как архаизмы. Но Пушкин оставил свои и «виждь», и
«внемли» в «Пророке», нарочито не пугаясь

стопольские рассказы», гоголевский «Тарас
Бульба» и блоковские «Скифы», «Стихи о советском паспорте» Маяковского, «Василий
Теркин» Твардовского и симоновское «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».
Этот день должен стать праздником русских школ, всех учителей-славистов. Праздником русской провинции, трудную судьбу которой разделяет сегодня наш язык.
Праздником всего русского мира. Наконец,

Праздник русского языка … мы настаиваем, чтобы этот день стал подлинно
национальным праздником России – как День Победы, Рождество и Пасха… Он
должен стать красным днем календаря. Он заслужил это – наш великий, могучий, правдивый, по выражению Тургенева, русский язык.
получить осуждение современников.
Именно он, Пушкин, назвал презрительным словом «французятина» все то, что засоряло прозрачность и чистоту русской лексики. То, чем сегодня так изобилует наш
современный язык – все эти рейтинги, кастинги, креативы, месседжи и мейнстримы… С той только разницей, что сегодня это
может называться америконизятиной.
Справедлива, на наш взгляд, откровенно
гневная оценка языковой ситуации филолога, профессора В.Ю. Троицкого: «Стало реальностью бесконтрольное и циничнонаглое продвижение английского языка
в условиях колониального угнетения
русского, государственного языка».
Засоренная речевая атмосфера сказывается и уже сказалась на общем кругозоре, если не сказать больше – на общем
умственном и нравственном развитии нескольких поколений наших детей. Безграмотность и бедность речи учеников и учителей – печальная мета, позорное тавро
нашего времени. Расчеловечивание постперестроечного российского общества началось с оскорбления русского языка.
Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть…
– пишет Пушкин в «Евгении Онегине», переводя письмо своей горячо любимой героини с французского. Вот это и есть борьба за
честь России!
В борьбе за честь нашей с Вами Родины, уважаемый Владимир Владимирович,
и был учрежден праздник русского языка
в день рождения «солнца русской поэзии».
Но уже сегодня мы хотели бы, мы настаиваем, чтобы этот день стал подлинно национальным праздником России – как День Победы, Рождество и Пасха… Он должен стать
красным днем календаря. Он заслужил это –
наш великий, могучий, правдивый, по выражению Тургенева, русский язык. Заслужил,
как наши Армия и Флот! Как Гимн России! На
нем – великом и могучем – написаны вослед
пушкинским «Клеветникам России» лермонтовское «Бородино» и толстовские «Сева-

он должен стать праздником нашего телевидения, чтобы помочь ему избавиться от скудословия и безграмотности, от чужеродных
интонаций и диалектов. «Прежде всего, – утверждает выдающаяся лингвист и патриотка
Г.А. Богатова-Трубачева, – агрессия ведется
именно через язык. Ибо язык – это не просто средство общения, но философия и психология народа… это панорама национального умоначертания… это оружие в схватке
с врагом… Самый глубинный держащий корень всякого народа есть его родной язык».
Уважаемый Владимир Владимирович! Накануне профессионального праздника работников культуры в Государственной думе
РФ были собраны представители отрасли
из 42 регионов России. К нашему глубокому
сожалению, представители «Русского Лада»
не были приглашены для обсуждения важнейшего вопроса – Федерального закона «О
культуре». В составе Президентского совета по культуре также не представлено наше,
подчеркиваем, созидательное движение.
С надеждой восприняли мы и создание
Общества российской словесности, которое возглавил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Мы готовы к тесному сотрудничеству с Обществом в стремлении отстаивать интересы родного языка, литературы,
культуры.

Отнимает накопительную часть
пенсии, индексацию у работающих
пенсионеров, заставляет пожилых
людей трудиться до гробовой доски. Вводит новые налоги и сборы,
повышает старые. Душит неудержимым ростом цен на «коммуналку», продукты питания, бензин и
другие товары. Закрывает тысячу
больниц и сокращает почти 165
тысяч больничных коек. Громит некогда лучшее в мире всеобщее
бесплатное образование. Вот в
чем «стабильность» нынешнего
курса.
«Вы отнимаете у людей и естественные свободы, и одновременно социальные гарантии. В чем
тогда заключается общественный
договор? Почему общество должно
терпеть такое государство?!» – с
негодованием бросил вызов парламентской подпорке режима Валерий Рашкин.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Ярким раздражителем выступают сегодня российские средства массовой информации. Достаточно обратиться к назойливой
рекламе, а она не дает буквально продохнуть
нашему зрителю. Практически вся телевизионная реклама сегодня звучит в стихотворной форме. Нет, это стихи не о национальных героях и не о русской природе. Это
стишки о дезодорантах, прокладках и шинах
– самые худшие образчики стихосложения.
Самые ядовитые добавки, разрушающие
эстетический вкус нации.
Недавно, не без удивления, узнали мы о
перспективе поддержки если не сомнительного, то уж во всяком случае весьма низкохудожественного эстрадного явления под
неблагозвучным названием «рэп». Мы могли бы снисходительно взглянуть на повышение статуса рэпа, если бы с основными жанровыми проблемами у нас в стране было все
в порядке.
Но знаете ли Вы, уважаемый Президент,
что наши дети не хотят более учиться игре
на балалайке, мотивируя это тем, что на балалайке играют только Шариковы? Сегодня
уже обозначилась проблема недобора в музыкальных институтах и колледжах на отделения народных инструментов.
Это новый этап «французятины», который когда-то так щедро высмеяли Тургенев
и Островский. А вот Иван Алексеевич Бунин
с глубочайшим трагизмом отразил это явление в стихах: «Они глумятся над тобою… о
Родина… Так сын, спокойный и нахальный,
стыдится матери своей – усталой, робкой и
печальной средь городских его друзей…»
У нас уже тысячи таких «сыновей» – продвинутых, жестоких и предприимчивых.
Совершим ли мы с этой бездушной и бездуховной генерацией тот самый чаятельный «прорыв», на который уповаем вместе с
Вами, Владимир Владимирович?!
Несколько поколений советских людей, живших в удаленных от столицы Родины городах и поселках, воспитывались
на литературных, музыкальных и театральных программах советского радио, а затем
и телевидения. Там звучала русская, зарубежная и советская музыкальная классика.
Там уважительно звучало русское слово. А
такие передачи, как «Театр у микрофона»,
были блистательной школой русского языка. Сегодня и живой театр, и театр у микрофона изобилуют празднословием и грязнословием, обедненной до неузнаваемости
якобы русской речью. Мы не хотим и никогда не сможем мириться с таким положением вещей!

Письмо подписали члены Высшего совета ООД «Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад»: председатель Высшего совета ВСД «Русский Лад» – руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук Г.А. ЗЮГАНОВ; председатель Координационного совета ВСД «Русский Лад», академик Петровской академии наук и искусств, кандидат экономических наук В.С. НИКИТИН; заместитель председателя
Высшего совета ВСД «Русский Лад», советник Председателя ЦК КПРФ, сопредседатель правления Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Л.Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО; советник Института языкознания РАН, доктор филологических наук, член-корреспондент
РАН В.М. АЛПАТОВ; научный руководитель Института геохимии и аналитической химии им.
Вернадского РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАН, лауреат
Государственной премии РФ Э.М. ГАЛИМОВ; народная артистка РФ, певица Н.Е. КРЫГИНА;
писатель, сопредседатель Союза писателей России В.Н. КРУПИН; поэт, публицист, главный
редактор журнала «Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького С.Ю. КУНЯЕВ; советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Ю.В. НАЗАРОВ; заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Д.Г. НОВИКОВ;
народный артист РФ, певец В.П. ОВСЯННИКОВ; генерал-лейтенант в отставке, ветеран боевых действий, житель блокадного Ленинграда Б.В. ТАРАСОВ; профессор Литературного института им. А.М. Горького, заслуженный деятель науки РФ В.Ю. ТРОИЦКИЙ.
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Петиция президенту

В Калачинске идёт сбор подписей под обращением к Путину
Причиной, подтолкнувшей сельчан обратиться с петицией к верховной власти, стало бедственное положение.
«Мусорная» реформа усугубляет его. Причем если от
каких-то других коммунальных услуг люди, не имеющие
на них денег, могут просто отказаться, то плата «за мусор» будет начисляться вне зависимости от того, какие
финансовые возможности имеют жители.
Вот только несколько иллюстраций того, насколько разорительна «мусорная» реформа для
сельчан.
Рассказывает мать 9 детей
Екатерина Луценко:
– Проживаю в селе Ивановка
Калачинского района Омской области в частном доме с детьми и
мужем. Оба не работаем, так как в
селе нет работы, только временные заработки. Основной доход
– это детские пособия. На каждого ребенка платят 340 рублей.
На семерых – 775 рублей разовая
выплата в месяц как многодетным, 5000 тыс. рублей на ребенка до полутора лет, и на газовый
баллон – 1800 рублей. Все вместе
– это 6500 за месяц. За свет плачу раз в три месяца, и на оплату
иногда уходят все детские. На сегодняшний день долг за электричество составляет 6000 рублей.

Если в 10-дневный срок не оплачу, отрежут от электричества.
На дрова и уголь уходит за зимний период примерно 28 000 рублей. И с чего мне оплачивать налог на мусор? У нас и так денег
– только на «чойсы» по праздникам. Нам бы детей прокормить.
С мужем едим по принципу «что
останется». А тут еще 1460 рублей в месяц только за вывоз мусора надо заплатить. Да и мусор
мы свой сами и перерабатываем.
Основное все сжигается в печке.
Или перегнивает на удобрение.
А когда обращаешься в госорганы за помощью, то слышишь один
и тот же ответ: «Зачем так много
рожали?»
Еще одна иллюстрация. О своих доходах и расходах рассказывает пенсионерка, которая
попросила не называть в газете
ее фамилию – стыдно, что в ста-

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы в послании Федеральному Собранию подчеркнули, что так называемая мусорная реформа не
должна заключаться только в сборе средств с населения. По Вашим словам, это будет лишь профанацией, за счет которой будут наживаться «мутные
конторы».
Мы, жители города Калачинска и Калачинского
района, обращаемся к Вам с просьбой остановить
грабеж населения в прямом и в переносном смысле. Речь идет о так называемой «мусорной реформе» и об оплате новой коммунальной услуги.
Вы и ваши чиновники занимаетесь не вопросами
улучшением жизни граждан, а ухудшением и добавлением проблем! По-другому все это никак не назовешь.
В Омской области – одни из самых низких доходов населения в СФО. Мы едва сводим концы с
концами. 80% жителей именно Калачинского района продукты оплачивают с кредитных карт. Заработная плата большинства работающих в нашем районе не выше минимального размера оплаты труда и
составляет 11300 рублей в месяц. В деревнях – и
того меньше. Работы нет, а если и есть, то она сезонная или у частников, которые платят 6 000-7 000
в месяц. Отношение как к рабам. Люди слышат от
хозяев: «Не нравится? Уходи, на твое место придет
другой».
Так как тариф утвержден, с 1 апреля начала работать система обращения с коммунальными отходами. Обязанности регионального оператора взяло на
себя ООО «Магнит», которое организует вывоз ТКО
с контейнерных площадок. Плата за услугу будет начисляться всем жителям региона, причем даже живущим там, где контейнерные площадки не созданы. А они не созданы не только в Калачинске. Ни
в одном сельском поселении нет соответствующих
площадок. Но услуга по вывозу мусора (и неизвестно откуда неизвестно куда) будет стоить 132,26 ру-

бля с каждого члена семьи в самом Калачинске и
116,21 рубля – в селах.
Приведем пример Ивановского сельского поселения. Количество жителей населенных пунктов,
входящих в него, – около 2000 человек. В одной
только Ивановке зарегистрировано 1500 человек.
При этом есть только 2 контейнера на всю деревню. В поселении – всего 5. При этом для сел норма накопления завышена как минимум в три раза.
Если бы производили столько мусора, за сколько
нам насчитывают, контейнеры бы не успевали вывозить!
Так за какую услугу мы должны платить? Мы самостоятельно еще в течение двух лет (на время переходного периода) будем сами вывозить мусор на
свалки, которые существуют у населенных пунктов.
И когда этот период закончится?
Другой вопрос: почему система реализации задач
реформы не продумана, а система наказания в случае неуплаты уже начинает действовать? Почему,
выражаясь вашими словами, нас начинают «кошмарить»? В случае неоплаты услуги по вывозке мусора, которую еще вообще не оказывают, нам грозит
отключение электричества или арест заработных
карт. Нам детей кормить не за что. Ведь правительство не увеличивает наши зарплаты, а только ищет
способы, как нас побольше обобрать.
Уважаемый Владимир Владимирович, посмотрите, что творится в России! Поговорите с людьми, а
не с чиновниками, они вам правду не скажут! Ведь
так живет практически каждый второй. Доходы населения не растут, они стремительно падают из-за
высоких тарифов на коммунальные услуги, роста
цен на продукты, роста цен на ГСМ, вынужденных
кредитов.
По поручению жителей Калачинского района
Омской области – депутат Калачинского районного Совета КУРОПЯТНИК Татьяна Александровна».

Каждое пятое рабочее место
считается вредным и опасным
Минтруд проверил условия труда россиян и пришел
к выводу, что 79% рабочих
мест имеют допустимые условия, оставшиеся 21% признаны вредными и опасными.
Специалисты проверили свыше
26 млн работников, пишет ТАСС.
Установлено, что 2,8 млн человек
на работе подвергаются воздействию вредных производственных факторов, но организм этих
людей потом восстанавливается. Тогда как у 2,2 млн работников влияние необратимо и приво-

рости оказалась в таком положении:
– Живу в городе Калачинске.
Моя пенсия составляет 8600 рублей в месяц. Живу в многоквартирном доме на улице Калинина.
Оплата за коммунальные услуги составляет в среднем почти
4000 рублей. На лекарства уходит 2800–3000 рублей. Остающихся денег хватает только на
хлеб и молоко, и то не всегда.
Живу впроголодь. Дочь помочь
не может, так как они с мужем
получают 26 000 на двоих, а у
них еще двое маленьких детей
на иждивении.
Такую же печальную историю
может рассказать каждый второй
калачинец. И вот этих людей хотят заставить платить еще по 133
рубля в месяц, причем не предоставляя им никакой альтернативы, никакого способа сокращения
расходов на мусор путем уменьшения фактического объема накопления, внедрения первичной
сортировки и так далее. Об этом
региональный оператор еще даже
не задумывался.
Именно поэтому в Калачинске
ведется сбор подписей под петицией к президенту:

дит к возникновению заболеваний
легкой степени тяжести.
366 тысяч человек вынуждены
работать в таких условиях, которые приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени
тяжести и затем потере трудоспособности.
23,8 тыс. работников рискуют нанести тяжелый вред своему здоровью, а 36,7 тыс. рабочих
мест признаны опасными.
Согласно действующим в России технически-правовым нормам, в первую десятку вредных и
потенциально опасных для жиз-

ни вошли следующие производственные отрасли:
горнодобывающая;
металлургическая, связанная с
черными и цветными металлами;
коксохимическая и производящая термоантрацитовые вещества;
занимающиеся выпуском генераторного газа;
динасовых изделий;
химпредприятия;
производственные линии по выпуску боеприпасов и взрывчатых
веществ;
нефтегазовая
переработка,
включая добычу газового конденсата, угля, сланца;
металлообрабатывающая;
электротехническая,
включая ремонт электротехнических
устройств.
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Колышек для мусора
После публикации в №15 «Красного Пути» статьи «Как реализуется мусорная реформа в селах» в
редакцию начали звонить сельчане, возмущенные тем, что происходит в их районах. Оказалась что
мусорный бак в болоте – не самое
страшное.
Один из звонков – от Николая Викторовича Кучерова из
д. Лобкова Харламовского сельского поселения Таврического
района. Причина его возмущения
– результаты схода жителей села
по поводу определения мест сбора мусора:
– Пришел глава поселения Андрющенко, воткнул колышек на

полянке в 20 метрах от магазина в
центре деревни и сказал: «Мусор
будете носить сюда»! Ну, хорошо,
люди натащат. А убирать кому?
Кто и когда вывезет?
Причем, как и в остальных районах, сельчанам объясняют, что
«мусор» – это только бытовые отходы, всякие банки, бутылки и
пластиковые пакеты. То, что почти и не накапливается. А отходы
от подсобных хозяйств как возили на свалку в километре от деревни, так пока и будут возить.
Хотя для жителей Лобкова именно эта свалка представляет гораздо большую проблему, так как на
нее возят гнилые овощи с китайских теплиц, а содержанием ее
занимается поселение.
Причем, как говорят жители самого Таврического, «система колышков» как имитация реализации
подготовки к мусорной реформе –
не только в деревнях, но и в самом райцентре.
Теперь, когда «подготовка мест
сбора мусора» проведена, с каждого жителя района будут требовать более 100 рублей в месяц,
причем в безусловном порядке,
во сколько реально обойдутся людям эти колышки? По цене выходит, что делали их не из первых
попавшихся под руку палок, а из
чистого золота…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Приём избирателей депутатами
Омского горсовета (фракция КПРФ)
ФЕДОТОВ Михаил
Юрьевич, руководитель
фракции КПРФ
Ведет прием
избирателей Советского
административного округа

Каждая среда
с 15.00 до
17.00

г. Омск, пр. Мира,
37, каб. 11
тел.: 22-17-38,
8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий
Анатольевич
Ведет прием избирателей
г. Омска

Последняя
пятница
месяца
с 15.00 до
17.00

г. Омск, ул. 4-я
Линия, 244,
тел. для
предварительной
записи 8-951-41650-77

ПОРШНЕВА Наталия
Викторовна
Ведет прием
избирателей Кировского
административного округа

Второй и
четвертый
понедельник
месяца
с 17.00 до
19.00

г. Омск, ул.
Профинтерна, 15,
каб. 201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей
Тимофеевич
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Последний
четверг
месяца
с 14.00 до
18.00

г. Омск, ул. Фрунзе,
93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван
Александрович
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Запись по тел.
32-50-08

ИВЧЕНКО Светлана
Ивановна
Ведет прием
избирателей Кировского
административного округа

Первый и
последний
четверг
месяца
с 15.00 до
17.00.

г. Омск, ул.
Лукашевича, 8а, тел.
73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий
Константинович
Ведет прием
избирателей Кировского
административного округа

Каждая среда
с 11.00 до
15.00

г. Омск, ул.
Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием
избирателей Кировского
административного округа

Четвертый
четверг
каждого
месяца
с 18.00 до
19.00

г. Омск, ул.
Дмитриева, 3, корп.
4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл
Николаевич
Ведет прием избирателей
Центрального
административного округа

Запись
по тел. 3250-08
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Красный ПУТЬ

Такая странная «конкуренция»
«Никуда вы от нас не денетесь, все равно будете нашими» – знакомая
формула. Прибегают к ней представители УК «Левобережье»
Каждый дом – это многие миллионы дохода для УК. Особенно дом относительно
новый, возведенный в 70–80-е годы прошлого века, когда строилась большая часть
Нефтяников. УК стремятся «переманивать»
друг у друга многоквартирные дома, предлагая собственникам лучшие условия.
Как это обычно происходит? К старшему по дому и к другим членам совета дома
приходят представители конкурирующей УК
и предлагают: «Переходите к нам. У нас условия лучше». Как правило, старшие по домам работают в тесном контакте с сотрудниками действующей УК, а то и получают
«вознаграждение» от нее за решение оперативных вопросов и контроль за дворниками и уборщицами. И никуда, если нет
серьезного конфликта с «управляшкой»,
«переходить» обычно не хотят. «Переходы»
происходят в двух случаях. Первый – критическое недовольство ценой и качеством услуг действующей УК. Дома «бегут» из нее,
создают ТСЖ в надежде, что маленькую
«административную надстройку» жильцам
легче контролировать.
Второй случай – «агрессивный маркетинг», который сейчас применяет УК «Левобережье». Расценки здесь – одни из
наиболее высоких в городе. В других УК
стоимость «квадрата» (цена услуги зависит
от площади квартиры) может быть дешевле на 2–10 рублей. Вроде бы и немного, но
даже для квартиры в 50 кв. метров разница доходит до 500 рублей в месяц. Дело в
том, что в УК «Левобережье» берут за основу «муниципальный» тариф. Это – цифра, которая определяется в мэрии. Выше
стоимость обслуживания бывает, но только если жителям оказываются какие-либо
дополнительные услуги, например, в доме
есть консьерж. Если же набор услуг типовой, то цена «за квадрат» может быть равной или ниже «муниципального тарифа». В
других УК «торгуются» со старшими по домам, «сбрасывают» цену и, в конце концов,
приходят к соглашению. Окончательное
решение одобряется на общем собрании
жильцов дома. Но сотрудники УК «Левобережье» обычно «на голубом глазу» доказывают жильцам, что тариф может быть только «муниципальный» и ни копейкой меньше.
Что это – закон.
Конечно, не все люди настолько легковерны, чтобы не поинтересоваться тарифами у жителей тех домов, которые обслуживают другие компании. Зачастую
обнаруживают ложь, начинается конфликт,
старшие по домам проводят собрание, пытаются разорвать договор с продавцами
услуг. Но не тут-то было!
Жильцы доброго десятка домов только в
Советском округе города сейчас пытаются избавиться от договора с «Левобережьем». В феврале этого года на телеканале
«Обком ТВ» прошел сюжет «Народное восстание». В нем шла речь о ТСЖ «Королева,
10». Жильцы решили разорвать договор с
УК «Левобережье», организовали ТСЖ. По«Премьер-министр Медведев теряет
поддержку в стране. Его позиции сильно подорвали аресты бывших соратников», – указывает журналистка немецкой газеты «Зюддойче цайтунг» Зильке
Бигалке.
«Особенно в связи с взятием под стражу
Абызова, до 2018 года входившего в число
министров Медведева, премьер выглядит
слабым. Слишком слабым для того, чтобы
защитить своих сторонников и, вероятно,
самого себя. Согласно опросам, его кабинет больше не поддерживается большинством. Падает и популярность президента
Владимира Путина, который мог бы улучшить свой рейтинг, пожертвовав непопулярным председателем правительства. Но
почему Медведев, несмотря на это, остается главой кабмина и вторым человеком в
государстве?» – задается вопросом издание.
Его отставка была бы идеальным решением для спасения снижающейся популярности Путина, считает Константин Гаазе, социолог Московского центра Карнеги. «Од-

сле этого в доме начались поджоги мусорных баков и прочее хулиганство, в котором
люди обвиняют работников УК «Левобережье». И одновременно, словно из воздуха, появился протокол «альтернативного»
собрания жильцов, которые, оказывается, просто жаждут оставаться в «Левобережье». Правда, часть подписей в этом протоколе оказалась явно поддельными: люди,
чьи фамилии там значатся, их не ставили. И
даже не могли ставить, физически находясь
в период якобы проведения этого «заочного собрания» вне Омска. Или не имели право ставить подпись. Например, владельцем
одной из квартир является несовершеннолетний мальчик, который еще не имеет права распоряжаться своим имуществом, за
него решение должен принимать
его представитель – мать. Но в
протоколе стоит фамилия пацана. Похоже, когда «рисовался»
подписной лист, авторы подделки
просто брали реестр собственников и «ставили закорючки».
Дальше был суд, протокол сторонников «Левобережья» был
признан неправомочным. Однако, как утверждает в сюжете телеканала «Обком ТВ» специалист
по работе с населением УК «Левобережье» Светлана Бахинская,
«никакого ТСЖ в 2018 году создано не было». И УК по-прежнему
выставляет счета жильцам дома,
угрожая судами и штрафными
санкциями.
То есть люди провели собрание, приняли решение, проголосовали, создали ТСЖ, оно начало работать, но их мнение никого,
оказывается, не интересует! Даже
в суде им не удается доказать, что
они не хотят пользоваться дорогими и не особо качественными
услугами УК «Левобережье».
Похожие истории в доме №41 по улице Бородина и в доме №9а по Заозерной. «Убегает» из УК «Левобережье» дом
№12 по улице Малиновского. Пострадали
от действий УК «Левобережье» жители еще
доброго десятка домов: Мира, 30в; Мира,
108а; Бородина, 37а; Мамина-Сибиряка, 9;
4-я Новостроевская, 5; Химиков, 40; Заозерная, 1; Нефтезаводская, 1; Культуры, 4;
Культуры, 4а; Стрельникова, 6 и так далее.
Если какой-то дом хочет уйти из «Левобережья», против старшего по дому начинается настоящая травля. Клевета, оскорбления, грязь, ложь, намеренная порча
общедомового имущества. И, как только проходит собрание, на котором жители дома решают уйти из «Левобережья»,
появляется «альтернативный» протокол, в
котором те же жители якобы расписываются за то, что хотят платить деньги именно этой компании и никакой другой. А вот
дальше еще интереснее. Протоколы собраний жильцов регистрируются в Горжилин-

спекции. Раньше этот момент был чисто
техническим. Сейчас по каким-то странным
причинам протоколы, поданные УК «Левобережья», моментально регистрируются, а
протоколы, поданные другими УК и создающимися ТСЖ, вдруг оказываются поданными не вовремя, не так, не в том порядке и так далее.
Причем УК «Левобережье» не только «не
отпускает свои» дома, но и агрессивно пытается «забрать» чужие. Причем началась
эта агрессивная экспансия в последние месяцы прошлого года.
Буквально на прошлой неделе прошло
очередное заседание суда по поводу того,
какая УК должна обслуживать дом №28 по
улице 22 Апреля. Обслуживала этот дом УК

УК

УК

ЕК. Особых претензий и по цене, и качеству
услуг не было. Но вдруг появляется некая
«инициативная группа» и начинает агитировать жильцов дома «переходить» в «Левобережье». Естественно, людям не говорят:
«А давайте вы будете платить больше, при
этом получая те же или худшие услуги!» По
дому ходят агитаторы, расписывают радужные перспективы. Но люди – не дураки. И
подписываются очень немногие.
Тогда сотрудники УК «Левобережье» идут
проверенным путем: фабрикуют на основе
полученного каким-то непонятным образом
реестра собственников поддельный подписной лист, «рисуя закорючки» рядом с их
фамилиями. Но тут получается промашка:
владельцы нескольких квартир не вступили
в право собственности после смерти тех,
чьи фамилии значатся в реестре. В результате в представленном УК «Левобережье»
оказываются подписи… мертвецов. Которые, находясь на момент проведения собрания на кладбище, естественно, не могли
их поставить. Еще несколько десятков че-

Россия: взгляд со стороны

«МЁРТВАЯ УТКА»
нако это средство, по его словам, президент предпочитает приберечь до момента,
когда оно принесет ему больше пользы,
чем сейчас. В конце концов следующие
президентские выборы состоятся только
через пять лет. И, возможно, Медведев еще
понадобится ему до этого времени». В
частности, Путин может готовить для себя
преемника, а пост премьер-министра – лучшая позиция для этого. «Медведева могут
заменить тогда, когда у Путина найдется
подходящий кандидат», – отмечает газета.
Когда с 2008 по 2012 год Медведев заменял Путина на посту президента, «они вели
себя как хорошо работающий тандем. Теперь же Медведев – больше тень, нежели
партнер, – считает Бигалке. – У него, зависимого в политике от «национального лиде-

ра», нет не только ответов, но и собственной повестки дня. Над премьером посмеиваются как над человеком, которому новейший смартфон куда интереснее внешней
политики». Медведев не только «хромая
утка», как называют политика, завершающего свой срок во власти и не имеющего
большого влияния. Медведев, по мнению
автора, «мертвая утка», констатирует Гаазе.
«Если у Медведева еще есть политические цели, то они спят непробудным сном.
Однако в будущем без Путина, говорит политолог Татьяна Становая, он, наверное,
сумел бы снова попытаться укрепить в Москве позиции либералов по отношению к
консерваторам. По ее словам, для его политической активности есть только одно
препятствие: «превосходство Путина». Ведь

ловек готовы свидетельствовать под присягой, что никогда не ставили ту закорючку,
которая стоит в подписном листе. Они его
просто в глаза никогда не видели!
Старшая по дому Ольга Гонохова, понимая, чем грозит ситуация, проводит другое
собрание, собирает подписи за то, чтобы
дом оставался в УК ЕК. Начинается судебная тяжба, которая тянется до сих пор.
– Больше всего поражает наглость «Левобережья», – возмущается Ольга Гонохова. – Несмотря на то что их протокол явно
сфальсифицирован, несмотря на то что в
январе они никакого собрания не проводили, никаких объявлений о его проведении не расклеивали, после заседания суда
ко мне подошел один из представителей
их стороны и с издевкой сказал: «Никуда
вы от нас не денетесь, все равно будете
наши!».
То есть получается, что реальное мнение
собственников жилья вообще никому не
интересно! Ни суду, ни Горжилинспекции.
Идет «соревнование бумажек», и сфальсифицированные протоколы порой оказываются более весомыми, чем те, которые
составлялись на реально проходивших собраниях. Такое ощущение, что в УК «Левобережье» собственников жилья считают
крепостными крестьянами, которых один
барин может «отсудить» у другого барина.
Кстати, очень странной в данной ситуации выглядит и позиция Горжилинспекции и ее нового руководителя Александра
Бурых. Почему-то сотрудникам УК «Левобережье» удается вовремя и правильно
зарегистрировать в ГЖИ протоколы собраний собственников жилья, а их конкуренты
вдруг оказываются «не совсем подкованными» в тонкостях чиновничьих инструкций. И
это притом что в случае с домом №28 по
улице 22 Апреля в суде с юристами УК «Левобережье» состязаются не общественники из ТСЖ, а юристы другой УК. Которые,
вообще-то, имеют не меньший опыт. Очень
странная ситуация.
Хотя «странность» тут только видимая.
Грязь, обман, хамство исполнителей, подделки результатов голосования, «особая
благосклонность» чиновников и использование «административного ресурса» – «фирменный стиль» «Левобережья», сотрудники которой, похоже, заимствуют приемы у
«Единой России». Заимствуют, так сказать,
опыт. Кстати, бенефициант УК «Левобережье» Юрий Федотов играет не последнюю
роль в «партии власти».
– Если нам не удастся избавиться от
угрозы насильственного «перевода» нашего дома в УК «Левобережье» по суду, – говорит Ольга Гонохова, – мы готовы выходить на уличные акции. Мы готовы бороться
за наши права собственников всеми законными способами.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. Если собственники жилья в вашем
доме тоже столкнулись с беспределом со
стороны управляющих компаний, звоните по телефонам 8-913-647-18-47 (Ольга Николаевна) и 8-909-535-77-91 (Евгения Ивановна). Может быть, совместными
действиями удастся объяснить руководителям УК, что они – наемные работники,
которых владельцы квартир нанимают для
оказания конкретных услуг. И ни для чего
больше.
его Медведев уважает», – говорится в статье.
Несмотря на общее прошлое, «Путин держится за Медведева не из-за того, что он
ему что-то должен, считает Татьяна Становая, а потому, что это для него проще, чем
пристроить соратника в какое-нибудь другое место. Поскольку у Медведева больше
нет лобби, на другой должности он не получит признания». «То есть Путин держит его
при себе, дабы лучше контролировать своего прошлого преемника», – уверено немецкое издание.
Кроме того, он «безропотно берет на себя
неблагодарную работу: именно Медведева,
а не Путина люди винят в первую очередь в
непопулярных реформах и своих финансовых проблемах», указывает Бигалке.
Теперь за ближайшим окружением Медведева охотятся силовики, пишет журналистка в заключение. Если премьер так и не
сможет защитить свой лагерь, вскоре он
может и вовсе его лишиться, подытоживает
«Зюддойче цайтунг».
Inopressa.ru.
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Школа – вуз – поле

Новости
образования

Зачем учить
географию

Интеграция агрообразования, науки
и практики – знамение времени
24 апреля исполняется 25 лет с момента создания Омского аграрного университета им. П.А. Столыпина. Интервью дает первый ректор, заслуженный деятель науки
РФ, профессор Н.М. КОЛЫЧЕВ.
– Николай Матвеевич, всем
известно, что Омский сельскохозяйственный институт и Омский ветеринарный институт
– старейшие высшие учебные
заведения не только в нашем городе, но и в Сибири. На протяжении всей советской истории
страны они готовили крепкие кадры и пользовались популярностью у молодежи, выбирающей
профессию. И вот 25 лет назад,
в то время, когда вы были ректором ветеринарного института,
эти солидные вузы объединились вместе с институтом переподготовки кадров и агробизнеса в Аграрный университет.
Почему это произошло, кто был
инициатором его создания?
– Произошло это, безусловно,
не вдруг. Создание университета было моей мечтой. Когда зародилась идея связать воедино науку и практику, точно сказать не
могу. Экономическое развитие,
сама жизнь толкала к этому. Будучи ректором ветеринарного института и депутатом областного Совета, в 1988 году я заявил с трибуны
обкома партии: «Пришло время
пересмотреть структуру институтов аграрного профиля. Вуз должен стать крупным научным центром. Предлагаю создать в Омске
сельскохозяйственную академию,
а лучше агроуниверситет, придав
ему соответствующие научно-исследовательские институты с их
подразделениями, опорно-показательные и учебно-опытные хозяйства. В результате – и студент
будет дышать воздухом науки, и
будут научные разработки».
Хотелось, чтоб родился такой
университет, где проявилось бы
единство профессоров и студентов, единство науки, образования
и воспитания, единство различных
отраслей знаний и научных школ,
традиций, инноваций и компетенций.
– Как скоро удалось реализовать задуманное?
– Время было сложным, неустойчивым. Но результата я добился – с Постановления Правительства РФ №389 от 24 апреля
1994 г. и Приказа Минсельхозпрода РФ №128 от 31 мая того же
года (вуз будет отмечать 25-летие
в мае. – Авт.) началась биография
Омского государственного аграрного университета.
– Кто еще стоял у истоков создания университета, кроме вас?
– Идейным вдохновителем моих
начинаний стал основатель Сибирского отделения Академии наук
СССР, академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. Конечно же, опирался я и на опыт других, теперь
уже давно ушедших из жизни, руководителей ОмСХИ, ветеринарного и других институтов. Среди
основателей ОмГАУ – профессор
Георгий Петрович Сапрыгин, который в течение 24 лет проработал
ректором ОмСХИ им. С.М. Кирова,
внеся огромный вклад в его развитие; директор Омского института
переподготовки кадров и агробизнеса, доцент Сергей Васильевич
Чусов. Поддержали нас тогда и руководители области, и министерство сельского хозяйства РФ.
– На тот момент прецедента такого объединения вузов в

стране еще не было – наоборот, казалось, что новые институты появляются как грибы
после дождя. Были ли противники объединения в университетскую структуру?
– Скорее скептики. Если б мы не
создали агроуниверситет, то могли бы потерять региональный вуз
с богатыми традициями. Его могли поглотить Новосибирск или Тюмень, слухи об этом ходили. Моя
позиция: интеграция образования, науки и практики – знамение
времени, и мы от этого никуда не
уйдем. Не случайно в 2016 году в
стране появились опорные вузы
(создаваемый в регионе на основе объединения существующих

высших учебных заведений вуз,
ориентированный на поддержку
развития субъекта Российской Федерации. – Авт.). Это движение в
сторону интеграции, но результат будет в том случае, если это не
формальное объединение, а продуманное.
– Как изменилась нагрузка
ректора после объединения? В
прессе тех лет писали, что вы –
«нестандартный» ректор.
– Обязанностей прибавилось –
общее хозяйство значительно увеличилось, а вот возможности к середине 90-х совсем снизились:
часто в учебных корпусах свет и
отопление отключали – не было денег рассчитаться с энергетиками,
как не было их и для оплаты труда преподавателей. Становление и
развитие университета проходило
в разгар демократических перемен
и иллюзий, но вместе с единомышленниками, вместе с коллективом
мы справились. Будь ректор и семи
пядей во лбу, но если он не опирается на опыт, ум своих коллег, на
квалифицированную команду, вряд
ли у него получится что-нибудь толковое. Считаю, мне повезло – работать довелось с ответственными
профессионалами, которые и поддерживали, и критиковали по делу.
Созидание – вот жизненное кредо,
которым я руководствовался, и особо ни перед кем не прогибался. А в
прессе называли меня по-разному,
например, «строитель в душе и на
практике». И сегодня горжусь тем,
что сделано командой Колычева за
время моего ректорства в ветинституте и ОмГАУ. Прогуляйтесь по
территории студгородка и вы увидите воочию жилые дома, квартиры в которых получали практически бесплатно наши сотрудники от

лаборанта до профессора, общежития, спортивные сооружения (в
их числе – плавательный бассейн),
учебные корпуса, современную библиотеку почти на миллион томов. А
материально-техническое оснащение учебных аудиторий и научных
лабораторий! А омская аграрная
выставка на заброшенных пустырях
(на проспекте Королёва. – Авт.)?!
Но строительство – это лишь
одно направление деятельности.
Особое значение придавал агроальянсу, в который, кроме университета, входили четыре НИИ, три
учебно-опытных хозяйства, четыре базовые кафедры на агропредприятиях, четыре техникума, две
гимназии (где учились потенциальные абитуриенты) и ряд других организаций – всего 42 структуры.
Совет руководителей возглавлял
я, и вместе мы решали все вопросы, касающиеся образования, науки и практики. К моему сожалению,

с приходом нового ректора агроальянс почил в бозе.
Достигнув 70-летия, в начале
2010 года я не стал избираться на
шестой срок и освободил занимаемую должность. Мог бы остаться
президентом, но должность эта –
номинальная, без прав и обязанностей, и я перешел на директорский
пост
учебно-научно-производственного комплекса, в задачи которого входила та самая интеграция. Через год увидел, что этой
структуре должного внимания не
уделяется, и перешел на преподавательскую работу, а два года назад вышел на заслуженный отдых.
– Какие задачи, с вашей точки зрения, стоят перед университетом сегодня?
– Омский регион – агропромышленный, следовательно, главная задача – подготовка современных
квалифицированных кадров для
всего агропромышленного комплекса. У ОмГАУ есть такой опыт,
и он многие годы занимал ведущие
места в рейтинге высших учебных
заведений страны. Если сделать
ставку не на оптимизацию в нынешнем виде, а на интеграцию образования, науки и практики, можно
повысить эффективность учебных
программ и привлечь молодежь и
в производство, и в фундаментальную науку. При этом регион должен
развивать сельские территории,
их социальную структуру. Сегодня 60% выпускников агро-, мед- и
педвузов в село ехать не собираются. Если так будет далее, то кто завтра будет жить и работать в селе?
– На обсуждении в Общественной палате РФ 20-летнего опыта проведения реформы
в образовании были ученые, которые говорили о катастрофе

в этой важнейшей для страны
сфере. Как вы оцениваете то,
что происходит сегодня с нашим образованием?
– Российское образование болеет, и ему нужны квалифицированные доктора. Надо определиться:
ЕГЭ в школах – это благо или благоглупость? Улучшилось ли качество знаний после его внедрения
или образованием правят баллы?
Обязаны ли вузы брать тех, кого
пошлет им ЕГЭ? Почему скукожился целевой прием, и лучшие ученики уезжают в другие края и там
оседают, и кем будет прирастать
Сибирь-матушка?
Россия, славившаяся качеством своего образования в советский период, утратила многие
позиции. С 2003 г. в высшее образование страны внедряется Болонский процесс (процесс сближения и гармонизации систем
высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. – Авт.), но он
по-прежнему недостаточно понятен обществу в целом и образовательному сообществу в частности.
Улучшилось ли качество подготовки специалистов? Бакалавры – недоучки, а магистры почти не знают
производства – так говорят многие
аналитики. Ныне внедряется еще
один уровень обучения – четырехгодичная аспирантура дает право
на получение квалификационного диплома, но не на кандидатскую
степень! Нонсенс!
Я бы не стал говорить о катастрофе, может быть, дело не в Болонском процессе, а в самой концепции современного российского
образования, породившего бумажную паранойю, канцелярскую шизофрению, чиновничий диктат, девальвацию знаний и душевное
нездоровье профессорско-преподавательского и учительского состава, который должен оказывать
какие-то «образовательные услуги».
Реформировать наше образование
можно и нужно только, опираясь
на мнение преподавателей вузов и
школьных учителей, на их здравые
инициативы и конкретные дела. Почему бы не командировать высокопоставленных чиновников на годик-другой в периферийные вузы,
школы, ведь многие из них, заняв
место по протекции, знатности происхождения и тому подобное, просто не знают проблем образования.
Было же в советское время золотое правило: руководитель должен
пройти путь «от станка»!
Осуществляя реформы, надо беречь российскую систему образования, считаю, что наше образование, наши научно-педагогические
кадры – одно из важнейших достижений страны за годы Советской власти, до сих пор признаваемое в мире. Наступивший XXI век
– век знаний, информации, новых
технологий. Уровень образования
будет расти, а вместе с ним и качество подготовки специалистов.
Бал должны править интеллектуалы, а не «крутые» денежные граждане. Верю, что российское образование выздоровеет и станет той
силой, какой всегда было знание.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива
Н.М. Колычева.

В Омской области состоялся
первый географический турнир, в котором приняли участие 14 команд из школ региона. Юные географы демонстрировали свои знания о барометре,
гигрометре и геологическом компасе, работали с коллекцией минералов и горных пород, определяя их твердость. Во время туристического квеста участники знакомились
с
исторической
географией города. Кроме того,
они должны были создать картусхему географической экскурсии
протяженностью до пяти километров от своей школы до какоголибо географического объекта, о
котором нужно было рассказать
интересно и увлекательно.
По итогам турнира первое место заняла команда городской
средней общеобразовательной
школы №17, второе место у команд Нагибинской школы Тюкалинского района и Хорошковской
школы имени Г.Ф. Цыбенко Павлоградского района, третье место разделили команды Красноусовской основной школы Тюкалинского района, Иртышской
школы Черлакского района и Калачинского лицея.

Признание
в профессии
Подведены итоги регионального этапа трех всероссийских конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю
детям». С февраля по апрель в них
приняли участие около 100 педагогов. Они презентовали свои интернет-ресурсы (странички) для
детей и родителей, проводили открытые уроки и занятия, давали
мастер-классы для коллег, выступали в публичных мероприятиях и
дискутировали. Средний возраст
конкурсантов – 36 лет, причем отмечено, что впервые активно участвовали педагоги-мужчины.
В конкурсе «Сердце отдаю детям» второе место присудили педагогу дополнительного образования Омской областной станции
юных техников Максиму Михайленко, третье – педагогу дополнительного образования центра
развития творчества детей и юношества «Ровесник» Омского района Олегу Антонову. В конкурсе
«Воспитатель года» лучшие: воспитатель детского сада №207
комбинированного вида г. Омска
Мария Злыдень (2 место), а также
воспитатель детского сада «Радость» Москаленского района Наталья Скворцова (3 место). В конкурсе «Учитель года» 2 место у
педагога Крутинской гимназии
Андрея Конторина, а 3-е досталось учителю истории и обществознания Черлакской средней
общеобразовательной школы №1
Николаю Албукову.
Победителями стали: педагог
дополнительного
образования
центра творческого развития и
гуманитарного образования Алексей Степочкин-Тищенков, воспитатель Марьяновского детского
сада №2 Алена Цветцих и учитель
истории и обществознания Нижнеомской средней школы №1
Александр Мамаев. В качестве
награды они получили автомобили. Осенью этого года победители представят регион в финале
всероссийских конкурсов.
Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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У добра нет границ
В декабре прошлого года мы писали («Уроки бессердечия», №50), как волонтеры
«Кладовой добра», созданной при храме святой Татианы и занимающейся приемом и
передачей нуждающимся одежды, обуви и других предметов, обращались к властям
города с просьбой помочь с помещением, но вопрос тогда не был решен. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом.
– Мы согласились на один из
вариантов, предложенных мэрией, – рассказывает Дарья Осенник, автор проекта «Кладовая добра», ее активный участник и волонтер. – Это помещение бывшего клуба для детей «Искра»,
которое находится в муниципальной собственности. Выделили нам
его на условиях аренды, нужно будет оплачивать ежемесячно коммунальные услуги. Здесь три комнаты – 115 квадратных метров.
Решиться было сложно, требовал-

ся большой ремонт. Но все-таки
рискнули.
Волонтеров ждал очень большой
объем работ, а рабочих рук не так
уж много. Кинули клич через социальные сети в интернете, обратившись к неравнодушным людям.
Пришли друзья и... друзья друзей.
Нужна была и мужская сила, и женские руки. И электрик, и сантехник,
и дизайнер, чтоб красиво оформить
помещения и сделать грамотное
расположение будущих зон под мероприятия, что будут проходить.

На первом этапе

Сначала выносили старую мебель, мусор, стены очищали от
обоев и отваливающейся штукатурки, снимали прогнивший линолеум. Параллельно искали
средства: обращались и к знакомым, используя личные связи, и к
незнакомым через те же соцсети.
Нужно было все – от тряпок, хозяйственных перчаток и кистей,
шпателей и гвоздодеров до недешевых строительных материалов. «Переживаю за наш большой
зал. Денег на материалы понадобится много, будем прорываться...», – писала Даша Осенник на
своей страничке в соцсети
«ВКонтакте».
Только за пол – демонтаж и новое покрытие отдали 42 тысячи
рублей. Установили новые двери
(входные, межкомнатные и в туалете), новые замки, поменяли
сантехнику, батареи. Шпаклевали,
грунтовали стены, красили батареи. Потом был следующий этап:
убирали, оттирали, отмывали. Покупали и устанавливали гардины,
шили и вешали шторы. Приобрели
и установили стеллажи. Нашлись
добрые люди – передали хорошую
мебель, но нужно было оплатить
труд грузчиков и доставку, и снова
искали средства.
– Я могу с уверенностью сказать, что мы – команда! У нас в
Омске нереально замечательные
люди! А самое главное, что мы
вместе объединяемся в одно
дело. Это показатель того, что
наши проекты значимы для людей, – подводит итог Даша. – Мно-

По страницам районных газет

Ажурных дел мастер
Сергей Невротов – тренер и неоднократный победитель «Силового экстрима по-тарски». Но недавно у него обнаружился талант «вязать железное кружево», как пишет газета «Тарское Прииртышье».
Сергей взялся за изготовление ажурных
металлических конструкций. Оказывается,
сварочные работы он освоил еще пять лет
назад, открывая свое дело – тренажерный
зал. Но как-то все время было не до хобби. А
не так давно, взяв кусок профильной трубы,
скрутил ее в изящную дугу и подумал: «Чем
не элемент для садового мостика или качели?».
В интернете нашел эскизы металлического кружева и рекомендации умелых сварщиков, после чего в мастерской стали появляться первые изделия – резной металлический навес и козырек для входной двери,
ажурная дровница с каминным набором , декоративные мостик, балкон и многое другое.
Сергей говорит, что на творчество его вдохновило рождение долгожданной дочки Анюты. Для нее Сергей сварил санки и лавочки,
для супруги – кружевной каркас кровати.
Сейчас мастер занят изготовлением качели,
которую установит в саду рядом с эксклюзивным мангалом, чтобы в летние дни всей
семьей наслаждаться отдыхом и релаксацией.
«Тарское Прииртышье» приводит мнение
мастера: нет ничего невозможного, если
есть желание. Можно научиться всему, воплощая в жизнь свои на первый взгляд кажущиеся нереальными идеи.

Материнская слава
Жительницу села Степное наградили
медалью «Материнская слава», сообщает
газета «Авангард» Марьяновского района.

Ольга Николаевна Крюкова – мать пятерых детей и бабушка десяти внуков. Родилась она на Украине, но родиной считает
Омскую область, где выросла и живет всю
жизнь. В совхоз «Голубковский» Любинского
района родители привезли ее еще грудной
малышкой. Время было тяжелое, послевоенное. В школе Ольга была прилежной и старательной ученицей, но уже после восьмого
класса стала вместе с матерью работать на
колхозной ферме. В то время многие старшие школьники работали в колхозе. «Без отрыва от производства», девушка закончила
среднюю школу, вечерами грызя гранит науки. Прекрасно пела, выучилась сама играть
на аккордеоне, еще и рисовала, выпускала
школьную стенгазету. Этот талант и подтолкнул Ольгу пойти учиться на полиграфиста.
Устроилась на работу после окончания Москаленского профессионального техникума
в Марьяновскую типографию. Здесь освоила она все типографские профессии: и наборщика текстов, и печатника, и переплетчика, так что можно сказать, районка наша
выходила из ее рук.
Двадцать пять лет Ольга Крюкова отдала
культуре района. Помнит она время, когда в
Степном функционировал культурно-спортивный комплекс, как шумно и весело проходили праздники, спортивные соревнования.
Она была и организатором мероприятий, и
солисткой вокального коллектива. Вместе с
ребятишками ставила спектакли кукольного
театра, а кукол изготавливала своими руками. В свободное время Ольга Николаевна
бралась за рукоделие: вязала, ткала ковры,
а в платьях, сшитых ее руками, ходило все
село. О своем главном богатстве – детях и
внуках – Ольга Николаевна может рассказывать бесконечно, да и есть чем гордиться.
Ведь это благодаря ей в Омской области живут и трудятся теперь уже пять достойных
семей, как пишет газета.
Медаль «Материнская слава» учреждена в
2005 году, «Отцовская доблесть» – в 2009

После трудового аврала

гие помогали и деньгами, и трудом и при этом на условиях анонимности. Назову лишь некоторых: Мария и Денис Андреевы,
Максим Гаурлик, Надежда Жук,
Вероника Апарина, Ольга Колебер, Наталия, Даша и Тихон Высоцкие, Дмитрий Зуб, Андрей и
Ольга Дзекун, Николай Таранбулов, Илья Безруцков, Николай
Иванов, Татьяна Полуночева,
Юлия Бондаренко.
В мае будет официальное открытие «Кладовой добра», но по
графику, который Даша постоянно
размещает на своей странице в
соцсети «ВКонтакте» (https://
vk.com/id40230747), уже работают
дежурные, принимающие от населения вещи.
– В процессе наших походов по
инстанциям выяснилось, что помещение для такой работы, как
мы вели прежде, должно быть
оборудовано специальной техникой по обработке вещей и к нему
предъявляется целый ряд требований, – поясняет Осенник. – Поэтому решили, что впредь будем
для передачи нуждающимся брать
от граждан только чистые, пости-

году. Женщины получают награды за рождение, усыновление и воспитание пяти и более
детей, мужчины – за воспитание троих и более детей без матери. Количество обладательниц медали «Материнская слава» в Омской области перевалило за тысячу.

Окуневцы против
интернета?
В «энергетическом центре земли», как
многие жители Окунево называют свою
деревню, оказывается, до сих пор нет
интернета и сотовой связи. Об этом поведала Муромцевская газета «Знамя
труда».
Здесь прошел сход граждан, на котором
рассматривался вопрос о необходимости
установки на территории деревни вышки
сотовой связи. Быть или не быть вышке сотовой связи – вопрос, который, как пишет
газета, разделил деревню на два лагеря.
Коренные окуневцы высказались за установку, понимая, что это возможность вызвать скорую помощь и просто позвонить
близким людям, в том числе через интернет. Другие граждане, приехавшие в село
из разных городов России и проживающие
здесь не постоянно, выступили категорически против. Они обосновали свой отказ
тем, что станция сотовой связи может испортить не только общий вид местности,
но и воду, здоровье людей и животных.
Приезжают в Окунево, надо заметить,
большей частью небедные горожане, как
раз для того, чтобы отдохнуть от суеты в
тишине и покое.
Представители Муромцевской администрации уверили сельчан, что будут проведены все необходимые исследования, измерен уровень электромагнитного поля, и
только после этого будет выдано санитарноэпидемиологическое заключение. Тем не
менее, включение Окунево в «мировую паутину» пока находится под большим вопросом.

ранные вещи в приличном состоянии: обувь, вещи, игрушки, детские книжки, канцелярию, подгузники. Адрес: ул. Светлая, 1, крайняя дверь с картинкой «пингвин»,
остановка «Сады» в Нефтянниках.
Прежде, чем ехать, нужно предварительно связаться с волонтерами по указанным на странице телефонам.
Мне понравилась запись, которую Дарья Осенник сделала в
ходе ремонтной эпопеи: «Вицекоролева конкурса красоты гладит
сшитые своими руками шторы,
еще одна королевишна моет окна
и стены, а фея праздника порхает
с подоконника на подоконник.
Здесь происходит маленькое чудо
– готовится к открытию «Кладовая
добра». А еще здесь много людей,
которые пришли, потому что надо
помочь... Многие видят жизнь в
сером цвете. Я сегодня увидела
радугу из эмоций, желаний,
стремлений. И все это не пропадет даром, а принесет огромную
пользу тем, кто нуждается в помощи».
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото от Дарьи Осенник.

Тонкое дело

Иван Васильевич Николаенко не согласен с тем, что вышивка – рукоделие
исключительно женское – он уже девять
лет занимается вышивкой икон бисером. Он стал героем статьи в саргатской
газете «К новым рубежам».
– Я не коллекционирую иконы, которые
вышиваю: дарю родственникам и друзьям, –
приводит слова 63-летнего Ивана Васильевича автор Виктор Гоношилов. Вышивка бисером захватила его героя в одно мгновение, как любовь с первого взгляда. Гостил в
Ессентуках, где обитает весь род Николаенко. В квартире дяди увидел цветистый образ
– рукоделие его жены – и он его сразил. Тут
же отправился в магазин фурнитуры, где
продавались заготовки будущих икон, тут
же, в Ессентуках, взял первые уроки.
Икон бисером у Николаенко расшито уже
больше двадцати. Рукоделием он занимается часа по полтора-два в день – столько времени требуется на вышивку пяти-шести квадратных сантиметров. Свободное время для
своего увлечения находит только зимой. Летом других дел полно. Несколько лет назад
поменял житье в благоустроенной квартире
на жизнь на земле.
По специальности вышивальщик – мастер
по ремонту холодильников, окончил Краснодарский механико-технологический техникум. По распределению попал в Знаменку,
хотя мечтал остаться в Омске, который, по
его словам, в конце 70-х прошлого века действительно был городом-садом. Но сразу почувствовал себя как дома, и на юг никогда не
тянуло. Сумел еще заочно окончить Кемеровский институт пищевой промышленности.
Вышивка бисером, на взгляд рукодельника, хороша тем, что по содержанию полная
противоположность его специальности. Таким и должно быть хобби – отдыхом для
души и тела. К тому же «тонкое дело» благотворно сказывается на здоровье: прекратила прогрессировать возрастная дальнозоркость, больше появилось спокойствия в характере.
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Александр Лукашенко:

«Россия вводит всё больше
санкций против Беларуси»
Взаимоотношения с Россией, в том числе существующие проблемные вопросы, по которым стороны ведут переговоры, рассматривались на совещании президента Белоруссии Александра
Лукашенко с экономическим блоком правительства.
– Каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят
называть себя – «партнеры») все
больше и больше вводит санкций
против Беларуси, – сказал Лукашенко. – Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их
абсолютно поддерживаю. Но в то
же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников.
В доказательство президент Белоруссии привел очевидные факты: «То одно предприятие закрыли,
то другое. Потом то ли морковь, то
ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение
есть, что мы что-то поставляем не
оттуда. И каждый день происходит
закрытие наших предприятий. Нам
закрывают рынок».
Самое свежее тому подтверждение – запрет на ввоз из Белоруссии плодов, овощей и говядины
на кости. Вся эта продукция была
законтрактована, она есть в межгосударственных балансах. Но с
российской стороны пошли сигналы: надо вам ее попридержать,
поскольку появилась возможность
поставок из других стран, не входящих в Евразийский экономический союз.
Все это напоминает прошлогоднюю ситуацию, когда Россия «закрывалась» от белорусского молока. Россельхознадзор попытался
поставить под сомнение его качество, но реальная причина оказалась иной. Российские операторы
рынка закупили большие объемы
сухого молока в Новой Зеландии,
а более дешевое белорусское
мешало продажам дорогой продукции из новозеландского сы-

рья. Теперь ситуация повторилась,
только уже с говядиной.
В том, что российское руководство делает ту или иную продукцию
политическим оружием, убеждает
пример с Молдавией. Когда отношения с ней ухудшились, молдавское вино стало некачественным и
непригодным для поставок в Россию. Отношения улучшились – и то
же вино превратилось в качественное и для поставок пригодное.
Александр Лукашенко напомнил,
что Белоруссия, со своей стороны,
всегда действовала так, чтобы не
ущемлять интересов российских
партнеров. Полтора года назад,
например, специалисты доложили ему, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут
через Белоруссию. Надо было на
несколько дней закрыть их для ремонта.
– Но мы ведь не поступили так.
Мы понимали, что это нанесет
ущерб России. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать дороги, по
которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации, – подчеркнул Лукашенко.
Этот вопрос и сейчас в повестке
дня. Действующий нефтепровод,
который проходит по территории
Белоруссии, эксплуатируется длительное время и нуждается в дополнительном регламентном обслуживании. Провести его с учетом
экологии, без ограничения поставок по отдельным участкам либо
без перекрытия их невозможно.
– Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через

Спрос на Жеглова
Писатель Юрий Поляков: Что
за каста подпольных миллионеров появилась в стране?
– Когда нынче заходит речь об
обладателях миллиардных состояний, непонятно откуда взявшихся,
сразу как-то всплывает параллель
с Александром Ивановичем Корейко, персонажем Ильфа и Петрова.
Но Корейко от всех скрывал свои
бесчестно нажитые богатства, мыкался с чемоданом, набитым валютой, по стройкам социализма. Современные же наши «корейки» гордо выставляют роскошь напоказ, а
их недоросли затерроризировали
нас, гоняя без правил на своих
«майбахах».
Да, в середине двадцатых правоохранительная система только
налаживалась и была малоэффективна. Напомню, гражданина Корейко вычислил и разоблачил не
МУР, а талантливый прохиндей
Остап Бендер.
Ситуация резко изменилась после голода начала тридцатых, во
многом возникшего из-за тотального воровства на местах и теневых махинаций с зерном, а также
после убийства Кирова. Ожесточившись, советская система борьбы с хищениями и злоупотреблениями достаточно успешно работала до конца 1980-х, а потом ее
сознательно развалили, ведь на

глазах у Жегловых и Шараповых
разворовывать социалистическую
собственность, богатеть за счет
обманутых было бы затруднительно. Достаточно вспомнить Березовского, чтобы убедиться: наши
«корейки» образца «лихих девяностых» были неуловимы и неподсудны, так как их никто не ловил и не
судил. Генерального прокурора судили, припоминаю. Такова была
стратегия ельцинизма: любыми
способами, легализуя криминал,
как можно быстрее создать класс
богатых, новую буржуазию, и на
нее опереться. Ранее Сталин был
вынужден обобрать остатки правящего класса и впрячь в новое тягло
крестьянство, чтобы провести
ускоренную
индустриализацию.
Сурово? Да, сурово. Но гиганты
первых пятилеток снабдили армию
первоклассным оружием, а колхозы кормили воюющую с фашистами страну. В этой жестокой стратегии был хотя бы исторический
смысл. А обобрать всю страну, чтобы наплодить Березовских, Гусинских, Абрамовичей, Смоленских,
Рыболовлевых и прочих… Зачем?
Где они теперь со своими, а точнее
– с нашими миллиардами?
Думаю, наша правоохранительная система еще не до конца оправилась от разгрома конца восьмидесятых и начала девяностых. Ина-

Беларусь, ставьте и ремонтируйте,
– обращаясь к вице-премьеру Игорю Ляшенко, сказал Александр Лукашенко. – Потому что то добро,
которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже
обнаглели до такой степени, что
начинают нам выкручивать руки.
Президент Белоруссии высказал упрек в адрес правительства,
которое недостаточно занимается
проблемой поставок продукции на
российский рынок:
– Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все
время: нас бьют в левую щеку – мы
подставляем правую.
На совещании Александру Лукашенко было доложено о работе
в рамках созданной двусторонней
белорусско-российской рабочей
группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции. Белорусский президент
акцентировал внимание на том,
что договор о создании Союзного
государства является актуальным.
И необходимо предпринять дополнительные усилия для выполнения
программы реализации этого основополагающего документа, а не
действовать вопреки ему.
Еще не закончилось совещание
в Минске, как из Кремля прозвучало заверение Дмитрия Пескова,
пресс-секретаря Владимира Путина: в России, мол, с пониманием относятся к эмоциональным заявлениям президента Белоруссии,
но никакие санкции против нее не
вводят. Но если белорусским производителям продукции запрещают торговать на российском рынке, чем это отличается по своей
сути от действий западных партнеров России, которые закрываются от ее продукции? Те же самые
санкции, только под другим, россельхозовским соусом.
«Правда», №41.

че невозможно объяснить, как, например, одним из руководителей
стратегической Росгеологии стал
гражданин, проходивший по убойному делу, да еще оформивший
себе документы на другую фамилию. Могу лишь напомнить исторический факт: когда в начале тридцатых после голода разбирались с
виноватыми, оказалось, что на местах на видных должностях работали бывшие антоновцы и петлюровцы, разбежавшиеся по бескрайней
стране. Некоторые даже документы менять не стали. Связь улавливаете? Разве никто не знал, что
творится с газом в Карачаево-Черкесии? Да там об этом на базарах
говорили.
В народе все чаще упрекают
Кремль в том, что он не может или
не хочет пресечь воровство и коррупцию. Преувеличиваю? Возможно, но почему же тогда, по официальным сведениям, в 2018 году
казнокрадство достигло 66 миллиардов, а годом раньше составляло
46 миллиардов? Стали лучше считать? Возможно. Но хотел бы
вспомнить слова мудреца XVII
века: шапка Мономаха держится не
на голове, а на доверии народном… Борьба с коррупцией – вот
наш главный национальный проект, который должен щедро финансироваться из средств, конфискованных у ворья. И «кореек» должен
ловить не Бендер, а Жеглов.
«Изборский клуб».

Блеф посулов
на фоне нищеты
От трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК) пришла неплохая новость: граждан
с маленькой зарплатой правительство может освободить от
НДФЛ (налог на доходы физических лиц, а коротко – подоходный налог). «Маленькая зарплата» – тот доход, который после
вычета НДФЛ станет меньше прожиточного минимума. Т.е., из тех,
кто получает не более 13 тыс. рублей, не будут взимать 13% в
пользу олигархического режима.
Видимо, этой новостью, как
ударной мерой в борьбе с бедностью, Медведев попытается смягчить критический настрой думской
оппозиции. Хотя мера копеечная,
да и придумана не Медведевым с
его министрами. Это предложение коммунистов, которое в сотый раз прозвучало на недавнем
круглом столе в Госдуме, проведенном депутатом Николаем Коломейцевым. Только предлагали
коммунисты не обременять налогом зарплаты не менее чем 30
тыс. рублей, а с богатых, подмявших под себя до 80% ВВП страны,
взимать НДФЛ по прогрессивной
шкале – больше доход, больше
вычет. На это власть, сросшаяся
с олигархатом, не идет и пытается отделаться мелочовкой. Но то,
что перед появлением премьера в нижней палате засуетились
вокруг бедных, свидетельствует о том, что власть боится этой
острой темы, а обойти ее нельзя –
это главнейший из 12 президентских нацпроектов, но отчитаться
по нему нечем, и в последний момент пришлось схватиться за соломинку...
Бедность же на Руси множится в геометрической прогрессии.
Только не по нашей статистике.
До смены руководства Росстата
официальные данные показывали, что бедных и нищих в РФ свыше 20 млн человек. Сменились
первые лица в статистике, бедных стало меньше аж на 2 млн человек к началу 2019-го, теперь их
якобы всего-то 18,9 млн человек.
«Это магия какая-то», – иронизирует депутат Олег Смолин. А потом вспомнил, как несколько лет
назад бывший директор НИИ Росстата Василий Михайлович Симчера, покидая руководящий пост,
объяснил: надоело врать.
Однако никакой магии. Наши
статисты перестали причислять к
бедным пенсионеров, так как, видите ли, у большинства стариков
пенсия выше их прожиточного минимума. Не менее бедные у нас
семьи с детьми, особенно те, у которых трое и больше детей. Страдают от бедности молодые люди.
Очень многие выпускники вузов,
втузов не могут найти работу. А на

что жить, создавать семью? Беспросветность положения нередко
ломает молодых людей, они стыдятся нищеты и в поисках выхода
уходят, порой, в криминал. А это
уже другая статистика… Можно
легко избежать этого позорного
явления, достаточно прислушаться к коммунистам и принять закон о гарантиях первого рабочего
места для молодых специалистов.
Но высшее руководство РФ предпочитает давать команды Росстату, что считать, что не заметить, а
что приукрасить, чем заняться делом.
В России полно безработных,
значит, бедных. Статистика дает
успокаивающие данные – всего 5%, но реальная безработица
в разы больше. Спасли бы положение обещанные Путиным в 2012
году 25 млн высокотехнологичных
рабочих мест. Но где они? Нет ответа…
А разве можно считать благополучными учителей, медиков из
российской глубинки, зарплата у
которых на уровне пенсий?
Если честно посчитать всех горемык, живущих в страшной нужде, нередко впроголодь, если
учесть всех, живущих на подачку
в виде пособия, или на милостыню, то окажется, что таких у нас
раза в 2, а может, и в 3 больше,
чем статистических 18,9 млн человек.
Не жалуются на бедность члены правительства: полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Ю.
Трутнев обогатился в 2018-м на
538,4 млн рублей. Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров задекларировал доход
443,4 млн рублей, министр сельского хозяйства Д. Патрушев заработал 183,8 млн рублей.
Но есть миллиардеры среди парламентариев РФ. Сенатор от Камчатского края В. Пономарев задекларировал 2,34 млрд
рублей, чуть от него отстал единоросс-миллиардер Г. Аникеев,
получив за 2018-й 2,32 млрд рублей. У единоросса Н. Борцова –
988 млн рублей, у члена Совета
Федерации от Карелии И. Зубарева – 564 млн, у Б. Невзорова – 498
млн рублей.
Это только финансовые показатели, а еще у наших высокодолжностных деятелей много недвижимости, транспорта и прочего
добра.
Что видим? Чудовищное неравенство, чудовищная несправедливость. Что выдающегося
сделали миллиардеры, полумиллиардеры для страны? Они сделали так, чтобы большая часть страны была нищей. Вот и получается:
одна страна – два народа.
«Советская Россия», №40.
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Первые Герои
Советского Союза
Звание «Герой Советского Союза»
учреждено в нашей стране 16 апреля
1934 года. А уже 20 апреля того же года
стали известны первые получившие это
звание: отважная семерка летчиков, спасшая экипаж и пассажиров «Челюскина» (на
снимке). В дальнейшем оно присваивалось
летчикам, совершавшим беспримерные
перелеты, устанавливавшим мировые рекорды, а также покорителям Арктики. В их
числе был женский экипаж, установивший
мировой рекорд дальности беспосадочного перелета для женщин: В. Гризодубова, П.
Осипенко и М. Раскова.
Героями Советского Союза стали летчики
М. Водопьянов и М. Бабушкин, совершившие первую в мире посадку на Северном
полюсе и высадившие там первую в мире
полярную экспедицию, а также члены этой
экспедиции во главе с Иваном Дмитриевичем Папаниным, дрейфовавшие 274 дня.
Нельзя не назвать и экипаж ледокола «Георгий Седов»: 813 дней ледокол находился в ледовом плену, ведя при этом научные
исследования и собрав богатый научный
материал. Всего до начала Великой Отечественной войны Героями Советского Союза
стали 45 полярников и летчиков, покоривших небо и Арктику. Среди них был и один
дважды Герой Советского Союза – И. Папанин.
Особого внимания заслуживают смельчаки, получившие это звание, сражаясь в Испании и в Китае, отражая японскую агрессию у озера Хасан. В республиканской
Испании против фашизма сражались около
трех тысяч наших соотечественников, почти
200 из которых погибли. 59 советских добровольцев были удостоены звания Героя
Советского Союза (19 из них посмертно).

Среди них были летчики-истребители (24),
летчики бомбардировочной авиации (10),
танкисты (21), моряки (2), а также два советника: моряк и кавалерист.
В небе Барселоны 25 октября 1937 года
лейтенант Е. Степанов совершил первый
в мире воздушный ночной таран, уничтожив итальянский бомбардировщик. Всего в
небе Испании он сбил 9 самолетов.
Вспомним и других героев. Капитан
П. Арман (танкист) в бою уничтожил 3 орудия и около 200 фашистов. Находясь в подбитом и горящем танке, он продолжал руководить вверенной ему танковой ротой,
несмотря на полученные в этом бою контузию и ранение.
Болгарский военный летчик В. Горанов,
следуя к месту бомбардировки, был атакован пятью немецкими самолетами. Советский экипаж отбился от нападавших, но в
ходе боя вышел из строя правый мотор.
Смельчаки все же достигли цели и сбросили бомбы. На обратном пути в бою был
поврежден и левый мотор, но Горанов, несмотря на полученное ранение в ногу, благополучно посадил самолет на своей территории.
Примерно 30 самолетов сбил в Испании
майор С. Грицевец.
Танк В. Кручинина был подбит, но его командир 24 часа отбивался, будучи окружен
врагами. А когда после прямого попадания
танк загорелся, Кручинин покинул его и, будучи раненым, добрался до своих.
Точно такой же подвиг совершил и лейтенант С. Лапутин.
Танк В. Новикова был подбит и застрял
в нейтральной зоне. Противник хотел уничтожить его огнем противотанкового орудия,
но Новиков успел выстрелом уничтожить

П

У кого ключи от границы?

РЕДВАРЯЮ эту публикацию информацией из октября 2018 года.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области в автомобильном пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе в ходе проведения процедуры
пограничного контроля в багажном отделении
пассажирского автобуса, следовавшего по
маршруту Омск – Караганда, обнаружили два
охолощённых автомата Калашникова АКСУ и
четыре макета выстрелов от РПГ-7.
Пресс-служба Погрануправления ФСБ
России по Омской области пояснила, что
водители автобуса взяли посылку с
оружием и боеприпасами на автовокзале Омска от неизвестных лиц (!)
с просьбой доставить адресату в Республику Казахстан.
Всего с начала 2018 года в пунктах пропуска на участке Пограничного управления
выявлено и передано в правоохранительные органы 15 единиц оружия и более ста
боеприпасов.
За догадками, откуда такая уверенность
в доступности российских границ, – далеко
ходить не надо.
Омич Павел Братковский со всей своей семьей поехал отдыхать в Киргизию на
озеро Иссык-Куль на автобусе Омск–Бишкек. Дорога к этому чуду природы идет через Казахстан. Такой популярный у омичей
маршрут обусловлен меньшими транспорт-

его. В дальнейшем Новиков послал раненого механика-водителя за подмогой, а сам всю ночь охранял танк, дожидаясь прихода своих.
Танк, механиком-водителем которого был старший лейтенант П. Семенов,
в ходе боя застрял в окопах противника. Несмотря на призывы врага сдаться, экипаж вел бой сутки, а когда боеприпасы закончились, он покинул танк
и в результате трехчасового боя вернулся к своим.
Танк командира танковой роты капитана П. Цаплина в бою был подбит, но
Цаплин 8 часов отстреливался, а когда
боеприпасы закончились, привел танк
в негодность и с наступлением темноты вернулся к своим. Спустя несколько дней Цаплин повторил этот подвиг.
В Китае против японских агрессоров
воевали 3665 граждан СССР, почти 200
из которых погибли. Они представляли
ВВС. 14 наших летчиков удостоены звания
Героя Советского Союза, один – посмертно.
Капитан А. Благовещенский в небе Китая
сбил 7 самолетов лично и 2 – в группе. Капитан А. Губенко 31 мая 1938 года первым
среди советских летчиков совершил здесь
воздушный таран. Всего в небе Китая он
сбил 5 самолетов.
Три самолета под общим командованием
капитана С. Слюсарева 3 августа 1938 года
вступили в бой с 19 японскими самолетами,
за 50 минут боя сбив 6 из них. Всего с мая
1938-го по март 1939-го Слюсарев совершил 12 боевых вылетов, участвуя при этом
в уничтожении 70 кораблей и до 30 самолетов противника.
Новых героев дали проходившие 29 июля
– 11 августа 1938 года бои с вторгшимися в пределы СССР у озера Хасан японцами. За героизм, проявленный в этих боях,
26 наших воинов, в том числе 9 посмертно,
удостоены звания Героя Советского Союза.
Вот какие рода войск они представляли: 12
пехотинцев, 5 пограничников, 6 танкистов,
по одному артиллеристу, летчику бомбар-

Никого не удивляет тот факт, что некие отчаянные – то ли преступные,
то ли глупые напрочь граждане везут через границу, не говорю про
наркотики и контрабанду, оружие практически демонстративно? На что
рассчитывают эти лиходеи?
ными расходами и относится к категории
эконом-класса. Международные пассажирские перевозки совершает индивидуальный
предприниматель А.А. Титов. Одна беда –
при пересечении границы некто (язык не
поворачивается обвинить человека, которого и за руку-то не схватил) из его окружения увеличивает стоимость путевки.
На границе Россия – Казахстан в районе р.п. Черлак при подъезде к КПП «Казахстан» водитель по громкой связи предупредил пассажиров, что им надо заплатить по
200 рублей для беспроблемного прохождения таможни сопредельного государства, и
деньги собрал. Пассажиры, конечно же, не
видели, как и кому передавал деньги водитель и передавал ли их вообще – ведь они в
это время проходили паспортный контроль
и регистрацию. Был ли досмотр багажа –
тоже не видели, так как багаж в это время
находился в автобусе.
При прохождении второй границы, Казахстан – Киргизия, все повторилось точь-в точь,

но на 100 рублей дороже. При обратном пересечении границ процедура не изменилась.
Павел Братковский сообщил о случае вымогательства в прокуратуру и УМВД по Омской
области и получил из двух этих многоуважаемых организаций два ответа. Прокуратура
сообщила, что его заявление переправлено в УМВД «для устранения выявленных правонарушений и проведения дополнительной
проверки», о результатах которой пообещали
уведомить. А ответ полиции гражданину и вовсе не понравился. Мало того, что фамилию
его сократили на несколько букв, мало того,
что «обозвали» женским именем, так еще
и сообщили, что по факту обнаружения ножа (!!!) проведена проверка, но уголовное
дело возбуждено не было – в связи с отсутствием состава преступления!
Такой ответ, конечно же, Братковского
не устроил, и он напомнил, что вопрос его
обращения вовсе не какой-то кем-то изъятый нож, а случай вымогательства конкретным водителем конкретного автобуса при

дировочной авиации и военврачу. 95 героев
Хасана награждены орденом Ленина, 1985
– орденом Красного Знамени, 1935 – орденом Красной Звезды, 2485 – медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Это лишь несколько наиболее ярких подвигов советских воинов, совершенных
ими у Хасана. 31 июля танк младшего командира Г. Корнева, младшего командира
К. Пушкарева и красноармейца Г. Колесникова был подбит, но окруженные герои вели
бой, пока не кончились боеприпасы. Японцы облили танк бензином и подожгли. Весь
экипаж сгорел, но не сдался врагу.
Танк лейтенанта В. Винокурова в бою
6 августа был подбит. Но Винокуров и башенный стрелок Я. Ефимов 27 часов вели
бой в окружении, а во время обстрела позиций врага нашей артиллерией выбрались из танка. Японцы бросились за ними,
но, отстреливаясь из пистолета, Винокуров
убил двоих японцев, вырвался к своим вместе с Ефимовым.
Валерий РЫБАЛКИН,
кандидат исторических наук,
доцент МГА ФК.
«Правда», №41.
двукратном пересечении границ трех государств. Но и здесь ему ответили – лично вы не пострадали, платить отказались,
никаким «санкциям» казахских и киргизских
пограничников не подверглись, материального ущерба не понесли, а значит, и разговора дальнейшего нет.
Зато отреагировали в Западно-Сибирском межрегиональном управлении госавтодорнадзора. Специалисты сразу успокоили Братковского – сигнал принят, с
индивидуальным предпринимателем Титовым А.А. проведена профилактическая работа о недопущении в дальнейшем… (?)
Предприниматель же в свою очередь объявил своим водителям выговоры с лишением квартальной премии.
И только УФСБ России выразило Павлу
Братковскому благодарность за те факты,
что были указаны в обращении. Пограничным управлением инициирован комплекс
необходимых проверочных мероприятий
(и, кстати, к таможне и погранцам с сопредельной территории пригляделись) о возможных противоправных действиях, в том
числе и компании-перевозчика.
По странному стечению обстоятельств
автоматы и выстрелы к гранатометам были
обнаружены спустя некоторое время после
обращения Павла Братковского во ВСЕ инстанции.
Евгений ПАВЛОВ.
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Грязь меня замучила

«Дважды два»

Скороговорки

доскажи
словечко

Скушай, дочка,
скушай, сын,
этот сочный...

«Убежали мышки в норку,
Утащили в норку сыр,
Съели сыр и даже корку!
Дважды два равно ЧЕТЫР...»

Взмокший вол с поклажей воз
Вдоль дороги вязкой вез.
Вдруг воробушек-пострел
Подле ног возницы сел.
Воз качнулся, скрипнул, встал,
Вол, вздохнув, без сил упал.

Юла возле Юльки крутится, поет,
Юле и Юре спать не дает.
Не так ароматна,
как роза,
зато без колючек...

Чтоб умножить два на два,
Есть волшебные слова:

Вертлявый ветер вырывал
Ворота, как вертушки.
Ворчливый ворон воровал
Вчерашние ватрушки.

Бык буянил перед дубом,
Тряс под дубом бурым чубом.
Дуб схватил его за чуб.
– Не буянь! – воскликнул дуб.

Считалка

Что это за слово?
Посчитаем снова:

Грязь меня замучила,
Хоть на месте стой:
Каждый раз как чучело
Прихожу домой.
Но ведь я не чучело –
Целый день стоять!
Дали нахлобучку
Ни за что опять.

Я старался честно
Не запачкать ног.
Но сухого места
Отыскать не смог.
Грязь меня замучила.
Хоть на месте стой.
Чучело есть чучело!
В. Кодрян.

Помоги поросенку пошлепать
по всем лужам и вернуться обратно

«Мышки сыр втащили в норку,
Съели сыр и съели корку.
И остались только дырки.
Дважды два равно ЧЕТЫРКЕ».
Это тоже не ответ.
Ведь такого слова нет!
Посчитаем снова,
Медленно, толково:
«Мышки в норке ели сыр,
Не осталось даже дыр,
Не осталось даже корки,
Только РИФМА для ЧЕТВЕРКИ!»
Ой!.. Задачка решена!
Очень лёгкая она!
Добрались мы до ЧЕТВЁРКИ!
Вот спасибо мышкам в норке!
Владимир ДАНЬКО.

В чай добавляем
мы сироп,
а для супов хорош ...

Проведите опыт

Чудо-пузырь
В нее добавила я соль,
и стала вкусною ...

Ох уж эти детки!!!

Нет на «твердый знак»
растенья,
как и твердого варенья.

ЭМОЦИИ
Юля (6 лет):
– Весна! Ура! Даже кошки, и те
птичкам улыбаются!

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Оксана (5 лет) смотрит в зеркало:
– Мама, а когда я вырасту, у
меня лицо красивой породы будет?
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Мама с Соней (6 лет) наблюдают за небом, в котором туча птиц
то равномерно заполняет про-

странство, то выстраивается в
длинную волнистую ленту, то закруживается в спираль... Необыкновенная красота!
Соня предполагает:
– Может, они репетируют танец
встречи весны?
ВЕСНА
Настя (4 года) смотрит в окно:
– Мам, смотри, пончики уже
распускаются!
ПРО ПРЕКРАСНОЕ
Мама с сыном рассматривают первую травку и цветы. Появ-

ляется собака и давай бегать по
цветам. Вовочка (4 года) возмущен:
– Ну, что за собака! Все цветы
растоптала! Никакого чувства прекрасного!
В ДЕТСКОМ САДУ
Полина (4,5 года):
– Мое любимое занятие – рисование и лепение!
ПЛЯЖ
Пришла мама с сыном на пляж.
Степан (5 лет), оглядываясь, спрашивает:
– Это пляж?
– Да.
– А почему тут никто не пляшет?

Страницу подготовила Наталья старкова.

При помощи соломинки из капли мыльной воды можно выдуть
пузырь. Но обыкновенный мыльный пузырь никого не удивит. А
вы возьмите воронку, обмакните в мыльную воду и осторожно
поднимите ее. Широкое отверстие воронки окажется затянутым
тонкой пленкой. Теперь подуйте в
узкое отверстие воронки и выдуйте огромный радужный пузырь диаметром до полуметра и больше.
Настоящий пузырь-гигант.
Чтобы выдуть такой пузырь, предварительно добавьте в мыльную
воду несколько капель глицерина.

Сад-огород
Апрель

Начало см. в №12

Обрезка
винограда методом
«Косой кордон»
Первый год. Из почки саженца
развивается побег, который и станет «скелетом» куста. В первой декаде августа проводим чеканку –
удаляем точку роста.
Второй год. Весной перезимовавший побег подвязываем горизонтально к 1-й проволоке. Все
молодые побеги по мере роста
подвязываем к шпалере. При появлении завязи гроздей, чтобы не
подорвать куст, оставить можно
только одну, для оценки вкуса.
Осенью при обрезке оставляем
первый побег, обрезав его на 6 почек, далее отступаем от его основания на длину 1-го побега и оставляем следующий, но расположенный с обратной по штамбу стороны; обрезаем и его на 6 почек и
так далее – до конца штамба. А
между ними вырезаем все побеги,
оставляя сучки до 1 см.
Третий год. Весной все плодовые стрелки крепим к 1-й шпалере
горизонтально, а штамб (ствол)

свободно провисает над землей.
Из почек подвязанной стрелки растут побеги, на них формируется
новый урожай, часть гроздей уже
до цветения нужно выломать (не
допустить перегруз). В августе
проводим чеканку. Осенью у основания каждой плодовой стрелки
оставляем по 2 нижних побега.
Первый из них обрезаем на 2 (+1
запасной) глазок, а второй на 6
(+2 запасных). Остальную часть
отплодоносившей лозы вырезаем
и используем на черенки. И так мы
получили на каждом рукаве по
сучку замещения (СЗ) и плодовой
стрелке (ПС) – т.е. сформировали
плодовые звенья (ПЗ).
Четвертый год. Весной рукава
подвязываем к 1-й проволоке, а
штамб свободно провисает над
землей. Молодые побеги (лозы)
вертикально (по мере роста) крепим проволочками к шпалере. На
них растет наш урожай. Часть которого мы удаляем (не спешим –
можно подорвать куст). Зато полноценный и гарантированный
урожай получим на 6–7-й год.
Итак, до 10 августа проводим
чеканку (метра на 2). Теперь обрезка (конец сент. – нач. окт.). На
каждом рукаве на сучке замещения (СЗ) оставляем 2 (+1 зап.) почки, а на плодовых стрелках (ПС) по
6 (+2 зап.) почек. Если последнюю
ПС не вырезать, а только лозы на
ней, за исключением последней,
то штамб и количество рукавов
можно увеличивать. Такой способ
формировки позволяет получать
большой урожай с одного куста.
Существует много формировок куста, но всегда на рукаве присутствуют плодовая стрелка (м.б. усиленная) и сучек замещения.
(Продолжение следует).

Рассада... из супермаркета
Затяжная осенне-зимняя тоска
заставляет как можно раньше
взяться за посадки. Да и организм
соскучился по витаминам. Но чтобы вырастить даже быстрорастущую зелень из семян, требуется
время. Если же вам интересен не
процесс, а результат, целесообразнее сажать в горшок уже подросшие корешки петрушки или
сельдерея и рассаду розмарина,
лаванды, шалфея, тимьяна, мяты,
базилика, майорана, лемонграсса, чем выращивать их из семян.
Кстати, не обязательно искать по-
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садочный материал по питомникам и садовым центрам. Можно
просто пересадить в более объемную емкость проращенную в
горшочках зе
лень, продающуюся
в супермаркетах круглый год. В
земле кустики хорошо разрастутся, а регулярная обрезка (для кулинарных надобностей) сделает
их более пышными. Кроме того,
все эти растения отлично укореняются черенками, так что весной
можно размножить их и для посадки в контейнерах и в открытом
грунте.

Если рассада
помидоров вытянулась
Рассада помидоров вытянулась
– не беда! И этот, казалось бы, на
первый взгляд неприятный момент
можно обратить в положительный
результат. А именно, из одного
растения можно вырастить сразу
два. Разрезаем помидор на две части на уровне 5 – 6 листьев. Обрезанные верхние растения следует
поставить в емкость с водой. И
примерно через неделю они дадут
корни размером 1,5 – 2 см. Затем
их надо посадить в горшки или в
ящик на расстоянии друг от друга
10 см. Они будут расти как рассада, которую надо будет сформировать в один стебель.
По мере роста из пазух нижних
листочков обрезанного растения
вскоре вырастут пасынки. Когда
они станут размером 5 см, то все
надо удалить, кроме двух верхних.
Из них вырастит обычная рассада.
После проделанной процедуры
рассаду через 25 дней высаживают
на постоянное место, в теплицу,
где формируют два побега. Причем каждый побег отдельно подвязывают. Лучше всего на каждом
побеге сформировать 4 плодовых
кисти.

Если рассада помидоров вытянулась и приобрела бледный зеленый цвет, значит, пришло время
подкормить полезными микроэлементами. Сделайте питательный
раствор: на 10 л воды добавьте
1 столовую ложку мочевины. Полейте каждое растение половиной
стакана и уберите рассаду в такое
место, где температура постоянная 8 – 10 градусов и не поливайте
пару дней. Вы заметите, что рассада остановилась в росте и могла
изменить цвет, либо темно-зеленый или фиолетовый. После таких
изменений надо рассаду поставить
в обычные условия.
Если рассада очень быстро растет и развивается, то надо снабдить ее полезными веществами.
Приготовьте раствор: на 10 л воды
добавьте 3 столовые ложки суперфосфата. Полейте каждое растение одним стаканом раствора и
уберите ее в теплое место, где
температура днем 26 градусов, а
ночью – 22. Как и в предыдущем
примере не поливайте несколько
дней. Через неделю, когда рассада придет в норму, создайте ей
обычные условия.

редис не боится кипятка
Кому неизвестно чувство нетерпения в ожидании первого
урожая? Но природа неумолима:
каждому овощу свой срок. А если
дерзнуть и немного поспорить с
природой? Например, заставить
созреть редис гораздо раньше
отведенного ему природой срока.
Сеять редис можно очень рано–
как только сойдет снег и немного
оттает почва. Семена предварительно замочить, чтобы проклюнулись, и смешать их с перегноем и песком в соотношении 1:5:5.
Приготовленные для посадки
редиса бороздки нужно будет полить крутым кипятком и высадить

в них подготовленную смесь, пока
земля еще не успела остыть. Затем сразу же закрыть куском
пленки.
Снова готовим 2–3 бороздки
для посадки, засеваем, каждый
раз прикрывая бороздки пленкой.
Когда вся грядка с редисом засеяна, нужно быстро снять все куски пленки, полить всю грядку из
лейки теплой водой с разведенной в ней марганцовкой. Закрыть
все грядку одним большим куском пленки, а края ее присыпать
землей. После такого посева
можно получить хороший ранний
урожай редиса.

Покупаем
саженцы

торговых залах, где нет условий
для хранения, саженцы пускаются
в рост, разворачивая листочки и
протягивая длинные бледные побеги, истощая при этом корневую
систему, расходуя запасы, необходимые на укоренение. Фактически это гибель растения, несмотря на то что выглядит саженец
по-весеннему привлекательно. А
если еще и цены на переросший
материал фактически бросовые...
Но соблазну поддаваться не стоит, покупка — действительно выброшенные деньги, так как растение не укоренится, на это у него
просто не хватит сил. А если это
вдруг и случится, то будет слабым, больным и погибнет в первую же зиму.
Покупать саженцы с открытой
корневой системой можно только
со спящими или чуть набухшими
почками. Если они приобретены
задолго до посадки в грунт (февраль, март, начало апреля), то хранить их надо в холодильнике, на
балконе, в подвале (при 0–5°С),
чтобы они не вышли из фазы покоя. А если это все же случится, то
проснувшийся саженец нужно посадить в горшок и держать там до
момента высадки в открытый
грунт.

В начале весны не только в садовых магазинах, но и в крупных супермаркетах можно встретить посадочный материал деревьев и кустарников. Это небольшие растения, упакованные в картонные
коробки, корни которых свернуты,
присыпаны торфом и помещены в
целлофа
новый пакет или контейнер.
Компактная упаковка удобна для
торговых сетей, так как позволяет
заполнять контейне
ры огромным
количеством посадочного материала. В ассортименте много интересных и разнообразных сортов
декоративных и плодовых деревьев и кустарников, на упаковке —
подробная информация, привлекательная картинка, да и стоимость
умеренная.
Все отлично, но... если при этом
мы понимаем, что перед нами саженцы с открытой корневой системой, то есть приобретены, сохранены и высажены в грунт они должны
быть в состоянии покоя, до наступления вегетационного периода.
Что же происходит на деле? В

Страницу подготовила Мария Афонина.

Чтобы
малина
хорошо
плодоносила
Малина плохо переносит уплотненную почву. Создаем рыхлую
почву за счет мульчирования сидератами. Измельчаем зеленые
части многолетнего люпина и используем для мульчирования.
Корневища люпина после измельчения настаиваем в темном
месте в мягкой воде три дня и, не
процеживая, поливаем малину.
Весной поливаем теплым раствором стимулятора роста – гумата серого цвета (литр на куст).
Образуется мощная корневая система – залог высокого урожая
крупных ягод. Известно, что гумат
содействует накоплению сахаров.
Учитываем цикличность роста
побегов.
Первая фаза их активного роста, как правило, к началу цветения.
Вторую фазу мы наблюдаем после окончания цветения, вплоть
до конца августа.
С учетом этих фаз усиливаем
подкормку жидкими удобрениями. В емкость кладем измельченные сорняки, заполняя на 1/3 , затем заливаем мягкой, теплой водой остальные 2/3 емкости и настаиваем несколько дней в
закрытом виде. После процеживания поливаем кусты. Такой настой после добавления жидкого
мыла 40 г на 10 л подавляет вредителей при опрыскивании.
Вносим древесную золу – два
раза по пол-литровой банке до
цветения и после сбора урожая.
На зиму побеги обязательно пригибаем. Своевременная вырезка
старых побегов после сбора урожая содействует будущему урожаю. Вырезаем, не оставляя
пеньков.

Готовим
вкусно

Суп с чечевицей
и грибами
Компоненты: чечевица – 2/3 стакана, грибы свежие – 200 г, картофель – 3–4 шт., лук репчатый – 1
шт., морковь – 1 шт., чеснок – 1–2
зубчика, масло растительное для
жарки – 4 ст. ложки, соль, зелень
петрушки и укропа – по вкусу.
Отварите до готовности чечевицу. Лук очистите, мелко нарежьте
и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
Морковь очистите и натрите на
крупной терке. Добавьте морковь
и грибы к луку и обжаривайте до
мягкости.
За минуту до готовности зажарки добавьте рубленый чеснок.
Закипятите 4 л воды, добавьте
порезанный кубиками картофель и
чечевицу, посолите. Как только
картофель станет мягким, соедините с грибной зажаркой.
Доведите до кипения, добавьте
зелень.
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Эта неудобная
«садовая» демократия

Суд да дело

Ровейна не пощадили

В Омске число конфликтов между председателями садоводческих некоммерческих товариществ исчисляется уже
десятками. Сценарий всегда примерно один и тот же.

Н

А СОБРАНИИ садоводы избирают председателя. Чаще
всего им оказывается человек нигде не работающий, но имеющий опыт руководящей деятельности. По сути, владельцы дачных
участков нанимают себе «завхоза»,
который должен заниматься общей
собственностью дачников (электросеть, водопровод и прочее) и оперативно решать общезначимые
проблемы. За это ему назначают
зарплату. Нанимается еще несколько человек – сторожа, электрик и
так далее. Их работа и расходы на
обслуживание общей собственности оплачиваются взносами владельцев участков.
Однако такой схема видится лишь
в идеале. Во многих случая председатель СНТ неожиданно решает, что он – не наемный служащий,
а начальник над всеми дачниками.
И что, кроме установленной решением собрания зарплаты, он имеет право распоряжаться деньгами
дачников как своими собственными. Конечно, расходы правления
СНТ должна проверять ревизионная
комиссия, созданная членами товарищества. Но, напомню, у председателей обычно есть опыт руководящей работы и умение писать
отчеты…
То есть поймать за руку председателя удается не всегда. Но даже
не имея никакого образования, любой владелец участка способен сказать, хорошо работает председатель или плохо.
И на основании этой оценки
председателя можно в любой момент переизбрать. Можно это сделать и на отчетно-выборном собрании, которое проводится раз в два
года. Но вот тут-то и начинается та
история, которая заставляет многих
собственников дачных участков годами ходить по различным инстанциям и по судам.
Несмотря на много резких слов,
которые говорятся на собрании в
адрес председателя, несмотря на
общее недовольство, в протоколе
собрания вдруг оказывается записанным решение о том, что председатель переизбирается на новый срок. А все претензии к работе
остаются юридически ничтожным и
нигде не зафиксированным шумом.
В протоколе, за который, якобы, голосовали члены СНТ, фиксируется
выгодное председателю решение.
Именно по этому сценарию развиваются события и в СНТ «Электрон». Сейчас инициативная группа
садоводов судится с председателем В.В. Никончук, пытаясь доказать юридическую ничтожность решений собраний садоводов начиная
с 2016 года. Если судить непредвзято, собрания действительно проводились с серьезными нарушениями
процедуры.

П

ОНЯТНО, что собрать всех
дачников в одном месте в
одно время просто нереально. Поэтому раньше была система
«уполномоченных». От каждых 10
членов СНТ на три года избирался один представитель, и решение
собрания «уполномоченных» равнялось решению общего собрания.
Однако все собрания в последние
годы в СНТ «Электрон» проходили по очень странной схеме. Назначалось общее собрание. Потом
оказывалось, что люди не пришли,
оно переименовывалось в собрание
«уполномоченных»… Но вот все ли
«уполномоченные» на нем присут-

ствовали? И все ли из голосовавших были «уполномоченными»? Документов об этом нет.
Кроме того, большая часть собраний заканчивалась скандалом,
в результате которого многие из
присутствовавших просто поднимались и уходили. Так что, несмотря на то что они были отмечены в
начале собрания как «присутствующие», за решение не голосовали.
Порой даже не знали, что было написано в протоколе, принятом якобы от их имени.
Сейчас правила изменились, и
вместо общего собрания или собрания «уполномоченных» можно
проводить «заочное голосование».
И теперь по участкам пойдут члены правления, уговаривая дачников
«подмахнуть, не глядя» протокол,
в котором, естественно, написано, что в СНТ все хорошо, работа
председателя признана удовлетворительной и председатель переизбирается на следующий срок.
Впрочем, опыт таких «заочных собраний» в многоквартирных домах
говорит о том, что такие подписные
листы очень просто фальсифицировать. Имея на руках список владельцев участков, ничего не стоит расписаться за каждого, даже
не ставя людей в известность, что
какое-то собрание якобы было.

Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего главы района.

по сути, общественную должность и
живущий на деньги садоводов, ведет
себя как махровый чиновник. Кстати,
документы, о которых говорит Галина Алексеевна и которые, по идее,
содержат информацию, открытую
для всех членов садоводства, инициативной группе удалось вытребовать только через суд.
Сейчас рассматривается иск о
признании юридически ничтожными
решений собраний начиная с 2016
года. Суд еще не закончился, поэтому говорить о «законности» или «незаконности» происходящего в СНТ
нельзя. Вопрос в другом.

Омский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении
бывшего
главы
Кормиловского района Иосифа Ровейна.
Установлено, что 31 мая
2018 года данный гражданин
в ходе ссоры со своей 36-летней супругой, с которой находился в состоянии бракоразводного процесса, нанес ей
несколько смертельных ударов ножом.
Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Они вынесли
вердикт о виновности подсудимого и посчитали его не за-

Э

Срок за ненависть

ТОТ КОНФЛИКТ – далеко
не единичный. Такие «войны»
вспыхивают во многих садоводствах. Их можно бы было избежать, если бы председателям СНТ
оказывалась действенная юридическая и методологическая помощь на
уровне областного Союза садоводов. Казалось бы, чего проще: объяснить тем же председателям, что
они обязаны отчитываться о расходовании финансовых средств перед
членами товарищества? По закону
обязаны. Дать председателям и типовую форму отчета, и рекоменда-

– Кто за то, чтобы работу председателя
признать удовлетворительной?

О том, в чем, собственно, причина конфликта с председателем
СНТ, мы поинтересовались у одной
из участниц инициативной группы,
оспаривающей решение собраний
членов СНТ в суде, Галины Алексеевны Казанцевой.
– Главная претензия – непрозрачность расходования наших средств,
– сказала Галина Алексеевна. – Ревизионная комиссия проверяет
только соответствие расходования
средств смете. Как составляется
сама смета, непонятно. В ней немало ошибок. Нет отчета о поступлении средств, взыскиваемых по
долгам за прошлые годы. И вообще, получить исчерпывающий отчет
о работе председателя практически
невозможно. Много претензий по
поводу оформления документов на
землю. Наше садоводство частично
расположено на землях федерального министерства, и председатель
никак не может решить эту проблему. Люди приватизировали участки, но окончательно оформить не
могут. Есть проблемы с межеванием, с уточнением границ участков.
Но главное – позиция председателя, которая говорит с людьми так,
словно она – хозяйка, а мы – какието просители…
То есть человек, занимающий,
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ции, как его проводить. Чуть сложнее помочь юридически в сложных
случаях в вопросах оформления документации на землю, вроде той
правовой коллизии, которая сложилась в «Электроне». Но это тоже
нужно делать. Собственно говоря,
эти функции прописаны в уставе Союза. Но председатель Союза садоводов Виктор Бобырь занимается
политическими играми, а не своей
непосредственной работой. Именно
он был организатором суеты с «альтернативной» группой по референдуму против пенсионной реформы
и в результате сорвал сбор подписей за этот референдум в нашей области.
В самих же СНТ множатся конфликты, которые во многих случаях приводят к выходу из Союза целых садоводств. Однако никого ни в
правительстве области, ни в общественной палате это почему-то не
волнует.
Впрочем, похоже, что именно такая ситуация сегодня наиболее выгодна власти. Вместо развития реального самоуправления, дающего
людям опыт совместных действий,
им стараются просто заткнуть рты.
И тогда все будет тихо и бесконфликтно…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

служивающим снисхождения.
Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором суда, сторона защиты
оспорила его в апелляционном порядке.
Как сообщили в облпрокуратуре, судебная коллегия
по уголовным делам Омского областного суда, проверив законность постановленного решения районного суда,
оставила его без изменения.
Приговор вступил в законную
силу.

Экстремисты признаны виновными в преступлениях, совершенных на национальной почве.
Как сообщили в СУ СК РФ по
Омской области, члены экстремистской группы Никита
Федоненко, Александр Безбородов, Александр Ланбин
и их соучастница Регина
Микуличева признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, совершенные публично
или с использованием средств
массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, совершенные с применением насилия,
организованной группой), ст.
161 УК РФ (грабеж), ст. 105
УК РФ (убийство, совершенное организованной группой
по мотивам расовой, национальной ненависти) ст. 115
УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью
по мотивам расовой ненависти, с применением предметов, используемых в качестве
оружия).
По данным следствия, с
2010 года 23-летний Никита
Федоненко – боец ММА, придерживавшийся
идеологии
преимущества белой расы,
создал в одной из социальных сетей в интернете личные
страницы, на которых размещал изображения, рисунки, тексты, направленные по
своему содержанию на возбуждение чувства ненависти
и вражды по признаку расы,
национальности, в том числе внесенные в Федеральный
список экстремистских материалов. Руководствуясь мотивами национальной ненависти к лицам неславянской
национальности,
Федоненко познакомился и завербовал в свою группу разделявших его националистические
идеи ровесников – Ланбина и
Безбородова, себе отвел руководящую роль, а также разработал правила проведения силовых акций («рейдов»
и «патрулирование улиц») с
предметами, используемыми в качестве оружия (ножи,
пневматические винтовки и

пистолеты, газовые баллончики со слезоточивым газом,
кастеты). В 2016 году в ходе
«рейдов» обвиняемые на улицах г. Омска осуществляли нападения на лиц неславянской
внешности и причиняли им телесные повреждения по мотивам национальной ненависти,
а также требовали от них покинуть пределы Российской
Федерации.
В целях совершения убийства лиц, имеющих неславянскую внешность, обвиняемые
привлекли к соучастию в преступлениях 17-летнюю Регину
Микуличеву, для чего создали в сети Интернет фейковую
страницу, на которой Регина
под предлогом оказания интимных услуг подыскивала и
вела переписку с лицами неславянской внешности. Микуличева назначала мужчинам
встречи в ночное время в уединенных местах, где Федоненко, Безбородов и Ланбин
нападали на них. В результате преступных действий обвиняемых были жестоко избиты и ограблены шестеро
потерпевших, один из которых скончался.
Преступления были пресечены в ходе совместных мероприятий УФСБ и УМВД
России по Омской области.
Обвиняемые вину не признали, однако следствием
скрупулезно были собраны
объективные доказательства,
в том числе проведено 50
экспертиз:
судебно-медицинских, биологических, криминалистических,
лингвистических, баллистических и
других, материалы следствия
составили 18 томов.
Приговором суда Федоненко назначено наказание
в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Безбородову в виде 16
лет лишения свободы в колонии строгого режима, Микуличевой назначено наказание
в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима,
Ланбин, обвиняемый в совершении преступления небольшой тяжести, освобожден от
наказания в связи с истечением срока давности.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления

(№16) ТЕСТ НА ТАКТИКУ
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№15). Задание №1 (Угольцев – Ашин, 1976) – 1…Фе1! И белые сдались. Задание №2 (Эггенбергер – Шумахер, 1959) – 1. Фd2! И черный ферзь теперь не в состоянии контролировать
поле е7. Задание №3 – 1. Фс4!

т

ек д о
н
а

в номер
***

– На входе в Думу поставили детекторы, и если они сработают, то
депутата внутрь не пустят.
– Они на металл реагируют?
– На совесть.

***

Вне всяких сомнений, все наши
депутаты, сенаторы и чиновники топ-уровня – абсолютно безупречные и непогрешимые с точки зрения закона люди. Ровно до
того момента, как соответствующие органы не получат разрешение достать нужную папочку из
шкафа.
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***

Проблема утечки мозгов не так
страшна, как иногда кажется: в
кризисных ситуациях первыми исчезают не лучшие мозги, а самые
быстрые ноги!

***

Умная власть борется с причинами протестов, глупая – с протестующими.

***

Мало того, что Путин сам не
уходит на пенсию, так еще и другим не дает.

***

Чтобы победить коррупцию,
надо просто издать закон, что
при поимке дающий взятку получает все имущество берущего
взятку!

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Революционный крейсер. 5. Клевета или поклеп. 8. Изобретение А. Нобеля.
9. Бьется, говорят, к счастью. 10. Зелень на дереве. 11. Итальянский вермут. 12. Элементарная частица. 14. Японский мотоцикл. 17. Кинобоевик со Сталлоне. 21. Французский певец Шарль. 22. Полотнище на мачте. 23. Водная «авеню» Орлеана. 25. Бочонок для солений. 27. Финансовые издержки. 29. Силач с примитивным интеллектом. 31. Лыковые шлепанцы. 35. Подруга (устар.). 36. Неукротимое усердие. 37. Полная
подчиненность. 38. Нанесение
побоев. 39. Ручная рыхлилка почвы. 40. Детская колыбелька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодой научный «кадр». 2. Прибор для электрожаркого. 3. Семейка из черной комедии. 4. Печь для варки
стали. 5. Периодическое понижение уровня моря. 6. Теплая
куртка. 7. Рыжая «порча» на металле. 13. Ароматизатор воздуха.
15. Зацикленный на мысли. 16.
«Мисс» по-русски. 18. Служебная
собака. 19. Крем, наложенный на
лицо. 20. Хищная птица семейства ястребиных. 24. Место обучения шоферов. 26. Добавка для
вкуса. 28. Огнеупорное волокно.
30. Монахи одной общины. 32.
Круглый знак подлинности. 33.
Перегородка между комнатами.
34. Светильник из пакли на палке.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кутила. 5. Ушанка. 8. Меринос. 9. Медуза. 10. Травма. 11. Темница. 12.
Накал. 14. Койот. 17. Враки. 21. Бравада. 22. Монстр. 23. Ростан. 25. Ударник. 27. Агора. 29. Докер. 31. Стадо. 35. Гонорар. 36. Оферта. 37. Калибр. 38. Радушие. 39. Артель. 40. Ремарк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коммунизм. 2. Таджик. 3. Амати. 4. Сидней. 5. Устав. 6. Навага. 7. Адамсит.
13. Асессор. 15. Опахало. 16. Обаяние. 18. Рассвет. 19. Обруч. 20. Марко. 24. Недомерок. 26. Раскова. 28. Объект. 30. Клобук. 32. Анфиса. 33. Огарь. 34. Эркер.

Продаю
4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю
на 2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;
2-комн. благ. кв. в п. Нововаршавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98
(Людмила Васильевна);
2-комн. кв. в Омске, п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., ванная разд., коридор
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн.
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-908-790-82-59;
срочно. дер. дом на земле в
р.п. Саргатское, 72 кв. м, г./отопл.,
вода в доме, с/у, х/п, зем. уч. 15
соток. Цена 870 тыс. руб.Тел.
8-950-782-28-24;
дом в с. Матюшино Любинского р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на
Омск или пригород. Тел.: 8-923675-80-77, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
благ. дом в Омске (2 хозяина в
одной ограде) по ул. 4-я Курганская, 140 кв. м, зем. уч. 10 соток,
все посадки, место сухое, в 200 м
Иртыш. Тел.: 8-923-671-07-97;
8-904-321-96-64;
дачу в СНТ «Шинник-3» в черте
города, зем. уч. 5 соток, 1 эт. кирп.
дом, 30 кв. м, теплица, колодец,
водопр., электр., бак для воды 3
куба, х/б 1,5х2,5 м, все посадки,
имеет. межев. Пр. авт. №119, 219,
112, 171, 13 (сот. «Строитель-3» в
сторону пос. Осташково), электричкой (сотановка 7924). Тел.
8-923-674-98-34;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр.,
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в Ленинском р-не, пос.
Карьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6
соток, кирп. дом 52 кв. м, теплица,
баня, все посадки, электр., л/водопр. Тел.: 56-53-98, 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
дачу в СНТ «Опора», зем. уч.
5,37 сотки (межев., приватиз., есть
свидетельство), дом и баня под
жел. крышей, все посадки, электр.
круглый год, л/водопр. Тел. 8-908790-52-12 (Яков Иванович);
дачу на Входной (мкр Ребровка) в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч.,
домик 20 кв. м, все посадки, мет.
ограда, туал., сарай, погреб, свет,
ТВ, приватиз., возможна прописка.
Пр. авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
диски для резины «R13 (4 шт.);
оконные рамы 1300х800 для теплицы; емкости для воды из нерж. ст.
130 и 30 л. Тел. 8-904-321-96-64;
ручн. тележку; склад. стульчик;
раскладушку; фотоаппарат Polaroid;

трансформатор «АТР-250»; портфель из натур. кожи 48х34 см; муж.
имп. куртку-ветровку, р. 50; муж.
имп. плащ с двойн. тепл. подкл.
(съемным), р. 50-52; нов. муж. имп.
костюм, р. 52. Тел. 8-951-412-2555;
пылесос Samsung, 2018 г.в.,
почти новый (3 000 руб.), в придачу
бумажные мешки для сбора пыли;
музыкальный центр Pioneer с пультом, 15х17, колонки 13х17, состояние отличное (2 000 руб.); колонки
для компьютера Genius, рабочие, 2
шт. (300 руб.). Тел. Тел. 8-905-94090-96;
книги: Атлас анатомии человека
(3 т.); книги по медицине для медвуза и медучилища; Большую медицинскую энциклопедию (36 т.). Тел.
8-908-801-44-39;
книги: «Дружба народов» (86
т); Т. Драйзер (12 т.), Гарднер (8
т.), В. Скотт (8 т.), Жюль Верн (8 т.),
Грин (6 т.), В. Гюго (6 т.), Стивенсон (5 т.). Тел. 8-908-114-35-41
(Светлана);
двухлетние саженцы винограда. Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
зим. нов. муж. пальто, р. 5052; зим. жен. пальто с норкой цвета морской волны, р. 46-48. Тел.:
30-03-79, 8-904-826-72-05;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел. 8-913-650-38-55;
нов. сапоги, р. 58-59 (2000
руб.); шубу коричн., р. 52 (500
руб.); куртку сер., р. 59-60 (500
руб.); шапку мохер. (150 руб.). Тел.
40-03-11;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой весенней зелени; шерстяной,
2х3 м – расцветка в желто-оранжево-синей гамме; шерстяной, 2х3 м
– расцветка в сине-голубой гамме.
Тел. (3812)-76-42-66;
срочно! больш. шерст. ковер.
Тел. 54-00-08 (зв. после 20 ч.);
ковер 2х3; унитаз; дет. санки;
велосипеды: «Кама», 3-колесн. дет.
Тел. 73-15-05;
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел.
8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ
ремонт и перетяжка мягкой
мебели в Омске. Тел.: 49-47-97,
8-904-826-08-79;
пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск: выезд из
Омска в 14.00 (тел. 8-908-10540-41), выезд из Тевриза в 10.00
(тел. 8-908-319-64-33). Заказывайте места заблаговременно;
принимаю заказы на пчелопакеты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломаточек: «Карпатка» с 25.05. по
30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06.
Доставка по Омской области бесплатно. Тел. 8-904-582-62-21;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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Бокс

Раззудись, плечо

Спортивный
калейдоскоп

Омичи Ара Габоян и Андрей Степанов успешно провели финальные поединки на турнире Алексея Тищенко.

Хоккей

Все без обиды

«Авангард» уступил в финале
Кубка Гагарина столичному
ЦСКА и стал обладателем серебряных наград по итогам сезона-2019.
В решающей серии со столичными армейцами «ястребы» не сумели победить ни в одной игре.
Но каждый из четырех матчей в
этом финале проходил в напряженной борьбе, где каждая ошибка, в том числе и судей, могла
стать и зачастую становилась фатальной.
Конечно, омские болельщики
испытали после финальной сирены горечь, без которой не обходится ни одно поражение. Но в
этот раз это чувство было не единственным. «Авангард» образца нынешнего сезона – это команда, которой можно и нужно гордиться. И
пусть кубок не наш – у омичей
есть немало поводов поверить,
что будет и на омских улицах
праздник!

Мини-футбол

Стопроцентный результат
В десятом туре чемпионата Омской корпоративной мини-футбольной лиги (зима–весна
2019 г.) команда «КПРФ» переиграла идущую на
шестом месте команду «Фортуна» 7:2.
Наша команда владела инициативой и уверенно
контролировала ход матча. Голы в нашей команде

забивали Н. Ковалев (четыре мяча), Н. Гринев (два
мяча) и В. Сербин.
После десяти туров в активе команды КПРФ стопроцентный результат – тридцать очков и первое место в турнирной таблице, независимо от результата
последнего тура.

У истоков традиции

22 апреля в КДЦ «Авангард»
команда КПРФ в матчевой
встрече, посвященной 149-й
годовщине со дня рождения
В.И. Ленина, встретилась с командой Муромцево, одной из
сильнейших сельских команд
области.
Первый тайм был за командой
КПРФ, которая уверенно захватила инициативу. Счет первого тайма 5:1, казалось, муромчанам не
избежать разгрома. Но во втором
тайме команда Муромцева освоилась на незнакомой им площадке
и дала бой.
Счет второго тайма 2:2, а общий счет 7:3. Обе команды показали достойную игру. Голы в команде КПРФ забивали Н. Ковалев
(три мяча), И. Красноруцкий, В.
Сербин, Н. Каширцев и С. Бреусов, в команде Муромцево – И.
Барашков (два мяча) и А. Соболев.
Команды не остались без призов, получив фирменные, профессиональные мячи. Награждение проводили депутаты Законодательного собрания А. Алехин и
К. Ткачев.
Организаторы и футболисты
договорились этот турнир сделать традиционным.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Завершился VII Всероссийский
турнир по боксу класса «А» имени
двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. На нынешних соревнованиях в ринге были
не только представители дюжины
регионов России, но и боксеры
Китая, Азербайджана, Казахстана
и Узбекистана.
На омском ринге были разыграны медали в девяти весовых категориях. Успешно выступили омичи,
завоевав семь наград. На высшую
ступень пьедестала поднимались
мастер спорта Ара Габоян (до

60 кг), победивший в финале Арсена Гаджиева из Сургута, и кандидат в мастера спорта Андрей Степанов (до 75 кг), одолевший в решающем поединке Мусу Мусаева
из ХМАО. Таким образом, Степанов получил право на присвоение
звания «Мастер спорта России».
Серебряную медаль турнира
выиграли Теодор Зубик (до 81 кг)
и Муслим Муслимов (до 91 кг).
«Бронза» досталась Алексею Денисову (до 64 кг), Ивану Ерхову
(до 75 кг) и Никите Якурнову (до
91 кг).

Тяжёлая атлетика

Ольга Тё –
это не те
Во Владимире на первенстве
России среди юниоров и юниорок по тяжелой атлетике вели
борьбу более 250 молодых
спортсменов из 50 регионов
страны.
Золотую медаль в весовой категории 59 кг завоевала воспитанница Омского областного центра
спортивной подготовки Ольга Тё.
Эти соревнования стали отборочными на юниорское первенство
Европы, которое пройдет летом.

Художественная
гимнастика

Наша Настя лучше всех
Анастасия Симакова стала победительницей II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy.
В Бакинской национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей
и призеров этих престижных юниорских стартов. Наша спортсменка Анастасия Симакова была лучшей в упражнениях со скакалкой и
мячом.
Второй
в
упражнении со
скакалкой была
итальянка София Раффаэлли, а «бронза»
досталась Арзу
Джалиловой из
Азербайджана.
В упражнении с
мячом «серебро» выиграла
также София

ГЛАВНый РЕДАКТОР А.О. Погарский
Редакционный совет: Н.М. Милосердов, П.П. Ремденок,
Г.П. Сапожникова (председатель), Л.П. Сенько, В.П. Отяшкин, И.В. Федин.
Адрес редакции: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru.
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписной индекс по каталогу 53091.

Раффаэлли, а замкнула тройку
призеров азребайджанская гимнастка Нармина Самедова.
Отметим, что в церемонии награждения участвовала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения
Канаева.
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