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Красные палатки в центре столицы Спасибо,
Впервые в Москве на Пушкинской площади
состоялся фестиваль прессы КПРФ «День Правды»
В празднике участвовали газеты: «Правда», «Красный Путь», «Правда Москвы»,
«Подмосковная Правда», «Орловская искра», «За народную
власть» (Новосибирское региональное отделение). Одна из целей организаторов – поддержка не
только региональной прессы, но и
российских и иностранных журналистов, объективно освещающих
события на Украине и в Новороссии.
Несмотря на переменчивую погоду и усиленную опеку полиции, праздник вызвал у москвичей немалый интерес. Палатки, в
которых разместились представительства печатных органов, их
красочные стенды, торжественное
открытие, речь заместителя Председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова и других, а также выступления именитых мастеров культуры,
выставка-продажа творений народных умельцев и фольклорных
ремесел – все это звало на праздник. И немало прохожих не проходило мимо, несмотря на ограждения и пропуск на фестиваль «через
рамку», устроенные заботливой
полицией.
«Красный Путь» отличался среди участников оригинальным
оформлением как своей палатки,
так и стенда. Помимо раздачи свежего номера, омичи дарили кружки, футболки, брелки и сувениры,

В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«ОБКОМ ТВ»)

изготовленные к недавнему юбилею их газеты. Одновременно шел
и сбор средств в партийную кассу.
Кроме того, ответственные лица
центрального аппарата КПРФ
дали интервью «Красному Пути».
Но главное – состоялся обмен
опытом. По окончании праздника Дмитрий Новиков заверил со-

Желаю вам удачи!
Дорогие первоклассники,
школьники, студенты
и родители!
Уважаемые учителя
и преподаватели!
Примите мои самые душевные
поздравления с началом нового
учебного года.
Желаю вам успехов и побед на
широких просторах познания мира.
Школьная пора, пожалуй, самая
важная в жизни каждого человека. Он узнает много интересного
и полезного, знакомится с новыми
друзьями, которые пройдут с ним
долгую дорогу и оставят приятные
воспоминания в его памяти. Здесь
же ему помогут определиться со
своим дальнейшим жизненным путем – станет он великим математиком или талантливым художником,
известным писателем или наблю-

товарищ!

дательным инженером. Все это
невозможно реализовать без широкой поддержки со стороны высокопрофессиональных учителей и
социально ориентированного государства.
Советская школа была лучшей
школой на планете. Наши дети побеждали на международных олимпиадах. Имена наших ученых и
творцов облетели все континенты. Большое количество открытий во всех научных областях сделал именно советский человек.
Мы были самой читающей страной в мире. И только сообща, плечом к плечу, отстаивая общечеловеческие ценности и право на
качественное и бесплатное образование, на комплексную и всестороннюю поддержку русской школы
– только тогда мы сможем вер-

Урок ведёт депутат
В школах Омска и области 1 сентября прошли
торжественные линейки и уроки мужества, посвященные началу Первой мировой войны. В средней
школе №1 Ростовки на линейке выступил депутат
Государственной думы (фракция КПРФ) Олег Денисенко. Он отметил важность приобретения полноценных знаний, любви к малой родине для достойного формирования человека. После линейки Олег
Иванович побывал в начальных классах, пообщал-

В палатке «Красного Пути»,
установленной в День партийной
прессы на Пушкинской площади г. Москвы, внесли свой вклад в
Фонд омского телеканала «Обком
ТВ» наши московские и новосибирские товарищи М.С. Костриков (секретарь ЦК КПРФ), И.С.
Конобеев (редактор новосибирской газеты), И.Д. Эккоре, Л.Ю.
Глушакова, П.В. Терехова, Г.И.
Федорова.
Кировское МО – Е.П. Евсеева, В.Б. Штенцель, Н.П. Штенцель,
В.Т. Кобылкин, А.В. Васильев, И.В.
Федин, Н.Г. Голубева, В.Н. Архипов, Т.А. Сергиенко, Г.Т. Моисеева, Е.М. Ровенский, К.А. Стариков,
С.Н. Долгушина, Л.Б. Дроздович,
В.А. Шихов, В.В. Андрюшин, Е.Н.
Шихова.
Ленинское МО – А.М. Белоусов, В.А. Свистунов, Е.Я. Лысенко,
В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, Т.В.
Гашевская, Р.В. Геворкян.
Горьковское МО – Н.Ф. Швачко.
Омское МО – В.В. Базаров.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: А.А. Бекишев,
Л.И. Бутова, Н.А. Шиц, Р.В. Геворкян, А.М. Белоусов, А.П. Иванов,
А.А. Жук, В.А. Свистунов, В.В. Свистунова, А.Д. Фролов, Р.М. Муратова, Ю.П. Виськин.

бравшихся, что столичные «Дни
Правды» станут традиционными и
еще более привлекательными.
Остается добавить, что «Дни
Правды» регулярно проходят и в
некоторых местных региональных
отделениях КПРФ. Особенно преуспела на этом поприще Новосибирская парторганизация. А ныне,

с учетом регионального опыта,
праздник дошел и до Первопрестольной.
Более подробное освещение
праздника наша газета представит своим читателям в следующем номере.
Валерий Мясников.
Фото автора.

нуть авторитет России на мировой
арене и навести в стране порядок.
Наши дети должны быть сильными, грамотными и здоровыми.
Их должны обучать профессионалы высочайшего класса, уделяющие внимание каждому школьнику,
каждому студенту. Только в этом
случае нам будет по силам выбраться из исторического тупика.
Дорогие друзья! Я от всего сердца поздравляю всех, кто связал
свою жизнь со знаниями и самосовершенствованием. Всех, кто
передает умения наших великих
предков из поколения в поколение.
В День знаний я желаю вам удачи!
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. ЗЮГАНОВ.

«Первая ласточка»
крестьянского протеста

С Днем знаний омичей
поздравили также депутаты Государственной думы
О.И. Денисенко, А.А. Кравец, О.Н. Смолин.

ся с первоклассниками и их родителями, учителями.
Депутаты различных уровней в этот день могли почувствовать себя учителями. Например, открытый
урок в селе Любино-Малороссы провел депутат Законодательного собрания Анатолий Казак.
А вчера в музейном комплексе воинской славы
омичей состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции ветерана подразделения антитеррора «Альфа» О.И. Денисенко. Она была
посвящена 10-летию со дня трагедии в Беслане.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Фермеры Сергей и Анастасия
Гордиенко из Одесского района
публично, в знак протеста подвезли машину с 500 литрами
молока к зданию областной администрации и выплеснули ее
содержимое на землю. Результат тяжкого крестьянского труда
утекал через ливневую канализацию прямо на глазах горожан.
Этой акцией Гордиенко хотели
выразить протест как посредникам, скупающим за бесценок молоко у производителей, так и привыкшей к пустым обещаниям власти. Никто из властных структур к
фермерам не вышел. Зато вышли
десятки полицейских, а затем
подключились
и
сотрудники
ГИБДД. Семье были выписаны два
протокола: о загрязнении окружа-

ющей среды и отсутствии задних
номеров на молоковозе.
Акция вызвала широкий резонанс в СМИ и получила неоднозначную прессу – все зависело от
степени их либеральности. Одни
обвинили фермеров в эпатажности, другие, более лукавые, – в
бессердечности, дескать, если самим молоко не нужно, так отчего
же его украинским беженцам не
отдать. Будто не хотят видеть и
слышать, что этот протест – крик
фермерской души. Ведь даже сегодня, когда торговые сети неумолимо повышают цены на продукты
питания, отечественный фермер
не может пробиться на продовольственный рынок, минуя перекупщиков.
(Окончание на стр. 3)

Анекдот от Степаныча

– И все-таки не все наши
чиновники настоящие
патриоты. Большинство
берет взятки в чужой валюте!
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14 сентября – единый день голосования

Допрос,
опознание –

и это выборы?

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину России
право избирать и быть избранным. На деле же эти гарантии
легко корректируются на местах – в зависимости от того,
кем выдвинут и кем поддерживается кандидат на тот или
иной пост.
…Бывший работник правоохранительных органов М.А. Федорченко прекрасно понимал, что на
выборах, куда он шел в качестве
самовыдвиженца, ему придется
столкнуться с проблемами, которые и не снились его соперникам
– представителям партии власти.
Однако не мог и предположить, с
каким циничным упорством будут
пытаться вывести его из игры неведомые пока «доброхоты». Вот
лишь два эпизода из предвыборной жизни кандидата на пост главы сельского поселения:
«27 августа в поселке Пятилетка я со своими доверенными лицами Власовым и Ревенко проводил
агитационную работу среди населения. По возвращении из Пятилетки в районе поселковой улицы
40 лет Победы мы заметили, что
нас преследует несколько автомобилей: «Ауди» номер СП 024 СМ,
«БМВ» номер П 879 СМ, «Шевроле» номер Т612 БМ, «Тойота» номер С 929 ТХ и «Тойота» номер А
650 ЕО. Все автомобили зарегистрированы на территории Омской
области.
В ходе преследования нашу машину пытались взять в «коробочку», столкнуть в кювет и проч.
Только в Лузино возле полиции
прекратилось это «автородео».
Лузинский отдел полиции нам
отказал в приеме заявления: никто, мол, не будет заниматься этим
вопросом, что это наши проблемы.
В тот же день (27 августа) я со
своими доверенными лицами обратился сюда же с заявлением о
покушении на наши жизни. Действия полицейских были, мягко
выражаясь, неожиданны. Нас задержали для допроса и опознания,
поскольку мы якобы вели запрещенную агитацию.
Для проведения допроса и опознания, незаконных по сути, были
привлечены несовершеннолетние
лица, что само по себе нарушает
законодательство. После проведения унизительной процедуры мы
были отпущены, поскольку не имели никакого отношения к нарушению предвыборного законодательства. Провокация не удалась».
После этого Федорченко направил два заявления на имя прокурора области А.П. Спиридонова, требуя, чтобы надзирающие
органы, согласно Закону о прокуратуре, разобрались в данной
ситуации. В своих заявлениях Федорченко указал конкретные нормы и законы, которые нарушили
лузинские полицейские. Не желая утомлять читателя перечислением цифр и граф, скажем лишь,
что грубо нарушены права граждан России, гарантированные им
Конституцией.
Людям, внимательно следящим за перипетиями предвыборной борьбы на территории омского региона, все перечисленное
не явится чем-то новым. Да практически на каждых выборах неизменно всплывает нечто подобное.
Хотя ответственных за справедливость и чистоту проведения выборов – хоть отбавляй.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Встань во весь
гражданский рост

В любой выборной кампании
всегда участвуют две стороны –
те, кого избирают, и те, кто избирает. Но когда речь идет о гражданской и политической ответственности, то чаще всего подразумевается
ответственность
избираемых. А об ответственности
избирателей либо не говорят вообще, либо упоминают о ней
вскользь. Между тем в этот кризисный период о личной позиции
каждого человека необходимо напомнить особо. Слишком часто
граждане, сетуя на свою жизнь,
забывают, что она во многом зависит от их предыдущего выбора.
Ибо избиратели несут ответственность в первую очередь за свой
выбор, за его обоснованность и
взвешенность и в конечном счете
за то, кому будет доверено управление республикой, краем, областью, страной в целом.
Ответственность власти – исполнительной и законодательной,
местной и федеральной – за происходящее в стране и в регионах
несомненна. Но это ответственность за то, что будет после голосования. С того, какой выбор
делают граждане на избирательных участках, и начинается, в сущности, политическая и
социально-экономическая система. Приходя на избирательные
участки, люди должны ясно осознавать сложившуюся ситуацию,
почему она именно такая, что она
несет стране, региону и тем, кто их
населяет, заинтересовано ли общество в сохранении этой ситуации или требуются серьезные перемены.

Деньги
за кордон

Объем капитала, выведенного
из России в этом году, превысит
110 млрд долларов. Между тем
есть программы, реализация которых могла бы обеспечить стране
прорыв на важнейших направлениях научно-технического прогресса. Их финансирование обошлось бы государству в сумму
около 5 млрд рублей в год. Но их
реализация отложена из-за дефицита финансовых ресурсов. А ведь
это не более 0,2% той суммы, которую вывели из России за рубеж
в первые шесть месяцев года! Ситуация откровенно преступная и
издевательская по отношению к
России, для которой жизненно
важна модернизация.
Если общество действительно
осознает суть проведенных в России «преобразований» и цену, которую страна за них платит, то оно
должно поставить преграду на
пути разворовывания российских
богатств. Граждане должны пойти
на выборы и сказать решительное
«Нет!» этому произволу.

С цинизмом
о России

В своем недавнем интервью
британскому журналу «Экономист»
президент США Барак Обама весьма откровенно и цинично отозвался о «достижениях» современной
России, с нескрываемым удовольствием разглагольствуя о наших
слабостях. Он призвал «не преувеличивать роль России в мире», заявил, что «Россия ничего не производит», что средняя продолжительность жизни российского мужчины – примерно 60 лет, а
население нашей страны стремительно сокращается. Правда, аме-

риканскому президенту не хватило честности признать, что
США оказали России существенную помощь в «достижении» этих результатов, что
именно этих результатов добивались наши внешние противники и их единомышленники
внутри страны, когда расшатывали советскую систему и всеми силами приближали крушение СССР.

Дорогая цена

Все больше в России тех, кто
понимает, какую дорогую цену мы
платим за американские технологии – даже за устаревшие. В американском экспорте высокотехнологичные поставки в Россию составляют не более 1%. Но прекращение этих поставок способно
крайне негативно повлиять на
российскую нефтедобычу, на
энергетические отрасли экономики. Все больше у нас тех, кто осознает, чем мы платим за французские «Мистрали», за итальянскую
одежду и обувь, за турецкие овощи и фрукты. Страна платит за все
это не просто нефтедолларами.
Она платит за это разрушением
собственной экономики, собственной деградацией.

Ну а главная
причина
какая?

Правительственные чиновники и
эксперты могут признавать отдельные проблемы в российской
экономике. Они могут даже соглашаться с тем, что в ней наблюдаются признаки серьезного кризиса. Они могут подвергать критике
экономическую политику Запада
по отношению к России – тем более в свете последних конфликтов, связанных с обменом санкциями. Но вы никогда не услышите
от них даже намека на сомнения в
состоятельности капиталистической системы, в возможности нашей страны полноценно развиваться в рамках этой системы.

Молчать
не вправе

Запад, давно считавший Россию
полностью поверженной, не может
простить, что мы не забыли о своих исторических связях с Украиной, не желаем мириться с разрушением нашей общей истории и
культуры, нашей общей веры, не
можем равнодушно смотреть на
разрушение мощной в советские
времена украинской экономики,
основные центры которой сосредоточены на юго-востоке страны.
Нас заставляют забыть, замолчать
о том, что все крупнейшие высокотехнологичные производства не
только в Донецкой и Луганской, но
и в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской
и других украинских областях создавались в советскую эпоху, за
счет союзного бюджета. А 70%
этого бюджета формировалось за
счет ресурсов России и за счет
русских людей. Многие из тех, чьи
дети и внуки теперь лишились крова, а то и жизни в Донецкой и Луганской областях, в свое время отправились туда по комсомольским
путевкам – добывать уголь, строить промышленные гиганты для
возрождавшейся после страшной
войны Советской Украины.

Кто против нас

Недавно, во время встречи с рабочими, мне задали вопрос: «Как

так случилось, что против нас
ополчился весь мир?» В этом вопросе слышался не упрек, а горечь, огромная боль. Думаю, вопрос этот сегодня тревожит многих. Он тревожит прежде всего
людей мыслящих и неравнодушных, тех, которые всегда ощущают
и свою ответственность за происходящее в стране. Это такие люди,
которые непременно пойдут на
выборы. Поэтому свой ответ на
вопрос рабочего о мире, ополчившемся против России, я хочу
адресовать и им – всем, кому небезразлично, что происходит с нашей страной, всем, кто думает о
том, чем ей можно помочь. Правда
заключается в том, что вовсе не
весь мир ополчился против
нас. И далеко не вся Европа и
не вся Америка. Против нас
ополчились те силы, которые
используют созданную ими систему глобального капитализма для закабаления всего человечества. Эти силы готовы
превратить в инструмент рынка, в товар буквально все, в
том числе Родину, ее историю,
культуру, ее независимость.

Только
один пример

Почти 42% отечественной рыбы,
чрезвычайно востребованной на
российском рынке, но которой на
этом рынке явно не хватает, в текущем году экспортируется из нашей
страны по договорам с оффшорами. Только на этом бюджет Российской
Федерации
теряет
6 млрд рублей. А еще три с лишним миллиарда бюджет теряет изза того, что наши рыболовецкие
суда не заходят в российские порты, а обслуживаются в портах других государств. Достаточно было
бы навести порядок в одной только
этой сфере – и нашлись бы дополнительные средства на финансирование уже упомянутых высокотехнологичных программ, которые
заморожены из-за хронического
дефицита финансовых ресурсов.

Чёрная дыра
для России

За один лишь 2012 год через
оффшоры и полуоффшоры прошли российские товары общей
стоимостью 111 млрд долларов и
около половины из 50 млрд долларов российских инвестиций в
другие страны. «За этими цифрами – выводы капиталов, которые
должны работать в России. Прямые потери бюджета страны», –
отметил президент. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова неоднократно заявляла,
что присутствие российских компаний в оффшорах несет потенциальную угрозу национальным
интересам страны. И категорическое несогласие с упомянутой
инициативой Следственного комитета, выраженное главой министерства экономического развития Алексеем Улюкаевым, лишний раз доказывает, насколько
глубоко укоренились в рядах российской власти те либеральные
силы, которые уже 20 с лишним
лет ведут борьбу за то, чтобы
Россия была именно такой, какой
ее пренебрежительно обрисовал
в своем интервью Барак Обама.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
Из статьи «Выборы –
ответственность каждого
гражданина».
(Окончание в следующем
номере)

Урожай2014

Не зевай
в погожий день
В Омской области продолжается уборочная. Уже обмолочено более 10% общей площади.
Всего аграриям предстоит
убрать 3 миллиона 20 тысяч
гектаров сельскохозяйственных культур. В том числе около 2 миллионов гектаров –
зерновых.
Год выдался по природно-климатическим условиям сложным,
и картина по районам выглядит
«пестро», – сообщают в минсельхозе, но для аграриев поставлена
задача заложить в закрома 3 миллиона тонн зерна. Так, в Одесском
районе должны собрать урожай
с площади в 134 тысячи гектаров.
Из них большая часть – 90 тысяч –
заняты пшеницей, остальные —
ячменем и масличными культурами. Аграрии планируют завершить
уборочную в 25-дневный срок —
к концу сентября. Впрочем, некоторые культуры уже удалось собрать.
«Горох и овес уже убраны. Сейчас приступили к намолоту ячменя. Первые результаты уже есть.
На сегодняшний день закуплено
18 комбайнов, приобретен 1 кормоуборочный», – сообщил Евгений Нещадим, заместитель главы
Одесского района.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Цены
перешли
в отступление?
За минувшую неделю цены на
продукты в омских торговых
точках не повысились, а кое-где
и понизились. Побудили продавцов к их сдерживанию надзорные
органы, установившие за сетями
тотальный контроль. У магазина
«Триумф», где отслеживает колебания продовольственного рынка
наш корреспондент, обратила на
себя внимание «Газель» с надписью «Роспотребнадзор».
О том, что часть компаний вернулись к досанкционным ценникам, сообщил журналистам 27 августа замминистра экономики
области Денис Денежкин. В частности, Сибирская птицефабрика
уменьшила стоимость куриного
мяса с 135,9 до 119, 9 руб. за кг.
В ТЦ «Омский» и «Магните» отскочили на прежние позиции сыр
и хлеб.
Тем не менее, по словам Денежкина, в области остается
«продуктовая группа риска», в которую входят рыба, морепродукты, говядина, сыр, куриное яйцо,
цельномолочная продукция. По
прогнозам специалистов областного минэкономики, цены на них
могут повыситься. Чиновники надеются, что в этом случае свое
веское слово скажет УФАС.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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«Первая ласточка»
крестьянского протеста
Окончание.
Начало на стр. 1
В Одесском районе среди фермерских хозяйств только КФХ Гордиенко занимается животноводством. Под сотню голов крупного
рогатого скота, овцы, козы, свиньи,
но главная продукция – молоко. 40
дойных коров хозяйства дают более 200 тонн в год. Продуктивность
– почти 7 тысяч литров в год на корову, чему могут позавидовать и
более продвинутые предприятия
АПК.
А еще Гордиенко известны тем,
что пытаются возродить ликвидированный в 1981 году поселок Решетиловка. 25 лет назад они организовали здесь собственное прибыльное хозяйство. 8 лет семья добивается, чтобы правительство
Омской области придало поселку
официальный статус населенного
пункта. В настоящий момент в Решетиловке проживает порядка
10 человек. Официальный статус,
по мнению Гордиенко, позволит
обеспечить поселок финансированием, поможет с содержанием дорог.
Нынешний губернатор Омской
области Виктор Назаров в августе
2012 года побывал в КФХ и твердо
обещал, что статус у Решетиловки
будет. Не обошлось и без партии
«Единая Россия». На своем официальном сайте омского отделения
эта партия сообщила, что тоже
«поддержала» фермера в его мольбе возвратить этот многострадальный статус. И пообещала, что «с
решением данной проблемы также
будут решены два других вопроса
– дорога к хозяйству и строительство новых домов для работников

Омск лишится
очередного
завода
Имущество
Омскгидропривода
пустят с молотка
Омский арбитражный суд утвердил порядок и условия продажи
ОАО «Омскгидропривод». Оборудование заводского комплекса
оценено в 572 млн 300 тыс. рублей. Судебные органы сочли эту
сумму минимальной.
Стоит отметить, что заложенные
активы компании независимый
эксперт ООО «Центр интеллектуальных технологий» оценил в
127 млн 500 тыс. рублей. Эта сумма равна 80% изначальной рыночной стоимости.
Распродавать имущество Омскгидропривода планируется на
электронной площадке «Аукционы
Сибири». Каждый раз стоимость
лота будет возрастать на 5%
от первоначальной цены.
Напомним: завод производил
гидромоторы, насосы-дозаторы
рулевого управления колесной
техники, серии поршневых
и плунжерных гидроцилиндров, клапаны, гидрораспределители.

хозяйства». Но минуло полтора
года, и все осталось по-прежнему.
Однако, как считают в региональном минсельхозе, эпатажный фермер Гордиенко (а как иначе, если
семья в январе объявляла голодовку именно по этому поводу), жалующийся на несправедливость властей, многое недоговаривает. И
взяли на вооружение традиционно

кондовое объяснение – молоко у
фермера, наверное, некачественное. Его не удается проверить в независимых лабораториях. Хотя для
понимания, не притесняют ли данных сельхозтоваропроизводителей
переработчики, фермерам делались предложения провести независимую экспертизу производимого ими молока, – отметили в минсельхозе. – Для этого привлекалась лаборатория ОмГАУ, которая
отвечает международным требованиям в сфере определения качества молока и молочной продук-
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ции. Судить же о качестве молока только по лабораторным анализам заготовительного пункта
в селе Одесское – ошибочно.
Этот пункт, утверждают в минсельхозе, неоднократно поднимал вопрос о прекращении договора поставок продукции с
КФХ Гордиенко в связи с несоблюдением нормативов каче-

ства молока и режима работы
заготовительного пункта!
Будто помимо лабораторий нет
на территории Омского региона ни
санэпидемстанции, ни Россельхознадзора, что с завидной регулярностью выносит представления
то на кефиры, то на молоко, то на
йогурты и многое другое более
маститых производителей молочной продукции. Ведь этим структурам разрешения от обладминистрации не нужно. Да что там говорить – ветслужба Одесского района тоже бездействует!

А что те же чиновники министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, общественная организация «Крестьянский фронт» за все эти годы наградили фермера Гордиенко и КФХ
грамотами и дипломами более десяти раз – так, видимо, их бес отчетности попутал.
Может, пора уже честно признаться, что фермерам, и дело не
только в Гордиенко, не дают самостоятельно вести бизнес в Омской
области. Перекупщики закупают
молоко по мизерным ценам, тогда
как сами фермеры не могут самостоятельно зайти на рынок.
Пусть чиновники заявляют, что
сегодня в Омской области сложился довольно высокий уровень закупочных цен на молоко и, по данным
молзаводов, закупочная цена на
молоко составляет 18,62 рубля за
1 кг, что на 3,36 рубля больше прошлогодней и достигла уровня соседних регионов – Алтайского
края, Новосибирска. Только одного
они вслух не произносят – насколько выросли цены на бензин, электроэнергию, воду и многое другое.
А заодно не мешало бы им сходить
в магазин и посмотреть, сколько
стоит молоко жирностью более
4 процентов. В деревнях-то знают,
что летом самая недорогая и от
того популярная жирность молока
в 2,5 процента достигается только
с помощью воды. Вот и продается
молоко в магазинах по факту в два
с половиной раза дороже.
Пока только семья Гордиенко
жалуется на ничтожную финансовую дотацию на молоко сельхозпроизводителям, отсутствие реальной поддержки тем, кто занимается разведением крупного рогатого скота, а также травлю и
преследование тех фермеров и
крестьян, которые осмеливаются
высказывать несогласие с действиями руководства Омской области. Но возможно – они только
«первые ласточки» в борьбе омского крестьянства за свои права.
Александр ГУРСКИЙ.

Другой взгляд на ситуацию

Не конкурируй
с друзьями президента
«Мостовик» перешел дорогу «Мосту». На омскую компанию
«Мостовик» и ее гендиректора беды обрушились, возможно, изза того, что он перешел дорогу Геннадию Тимченко.
К тому же 5 августа областной
В независимых омских СМИ в
последние дни вовсю обсуждается арбитражный суд предоставил
тема «Кто заказал Олега Шишо- «Мостовику» отсрочку ввода в эксва?». На гендиректора НПО «Мо- плуатацию объездной дороги до
стовик» пали, как известно, подо- 30 октября с.г., то есть возбуждезрения в хищении 525 млн рублей. ние уголовного дела выглядит преСледственное управление СКР ждевременным.
Проблемы у «Мостовика» начавозбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере пред- лись при возведении олимпийских
принимательской деятельности» объектов: строил он в Сочи санно(ч. 3 ст. 286 УК РФ). Деньги, выде- бобслейную трассу, большую леленные «Мостовику» из областного довую арену для хоккея, гостиничбюджета на строительство окруж- ный комплекс, пригородный женой дороги, потрачены якобы не по лезнодорожный вокзал и многое
назначению: по версии следствия, другое. В интервью еженедельнику
израсходовал их Шишов «на лич- «Бизнес-курс» Шишов задается воные нужды». Основной же его нуж- просом: «За что такой ответ Родидой был расчет по зарплате с ра- ны?». Обыски, которые силовики
ботниками предприятия: как мы провели в его квартире и офисе,
писали в апреле, задолженность по он называет «налетами». Сказал он
ней составляла на тот момент также, что ему «известны конкретбольше трех месяцев. Как пишут на ные имена» заказчиков этого дела.
форумах «мостовики», расчет с «Называть их не буду, поскольку не
ними после начала процедуры бан- хочу, чтобы пострадали мои родкротства в компании все-таки про- ные и сотрудники». Однако, пообизводится. Да и Шишов, кстати, на щавшись с топ-менеджментом
олигархов совсем не похож – по НПО, издание пришло к выводу,
данным омских СМИ, в быту он че- что первопричиной развала компаловек скромный, в чем убедился нии (ее, говорят эксперты, уже
пару лет назад наш корреспондент, вряд ли удастся спасти) могла
сидевший рядом с ним в… очереди быть и не Олимпиада. Главной
ошибкой «Мостовика» было то, что
в зубопротезный кабинет).

он взялся за строительство знаменитого моста через остров Русский. Изначально объект этот был
спроектирован омичами, но распоряжением премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева генподрядчиком неожиданно стал СК «Мост»,
преимущество которого в том, что
его совладелец – человек, близкий
к президенту, Геннадий Тимченко.
«Мостовику», который выполнил
большую часть работ, пришлось
довольствоваться ролью субподрядчика и рассчитывать только на
определенную «Мостом» долю».
Возникли разногласия: в октябре
прошлого года арбитражный суд
Московской области отказал «Мостовику» в иске к УСК «Мост» на
953,8 млн рублей. Затем компании
конкурировали друг с другом за
право строительства железнодорожной ветки Кызыл – Курагино,
проект которой тоже разработан
«Мостовиком», очередного «рекордного моста» через Лену, и, наконец, можно сказать пик – мост
через остров Крым.
Замахиваясь на главные стройки
страны, считают эксперты, Шишов
сильно преувеличил свои политические возможности, и, может
статься, в этом – корень всех его
бед.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Нечаянная
радость
Джастаса
Уолкера

Уроженец штата
Канзас приветствует
российские санкции

В ответ на антироссийский санкционный шабаш США, Евросоюза и
их ментальных друганов, Россия ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из
стран - санкционеров. При этом
Россельхознадзор заявил, что экспортеры из ЕС, потеряв доступ на
российский рынок, могут не восстановиться на нем после того, как
ограничительные меры будут сняты. Ведь свято место пусто не бывает. И уже потирают руки предприниматели из Латинской Америки, предвкушая заполнить образовавшуюся нишу на российском
продуктовом рынке. Да так активно, что озаботились сим обстоятельством деловые и политические
круги Евросоюза и бросились
официально попросить третьи
страны не замещать в России товары из Европы.
А пока весь этот сыр-бор вперемешку со взаимными упреками
идет, житель России из Богучанского района Красноярского края,
уроженец американского Канзаса
Джастас Уолкер полностью и с удовольствием поддержал ответ России на санкции, поскольку теперь
вырос спрос на продукцию его
фермы, передает ИТАР-ТАСС.
Джастас Уолкер приехал на север Красноярского края около 20
лет назад вместе с родителямимиссионерами. Родители вернулись в США, а повзрослевший
юноша, съездив на родину и женившись там, вернулся в Сибирь
вместе с женой Ребеккой.
Здесь у них родились двое детей, супруги развернули хозяйство.
Они разводят коз, из молока которых производят сыр моцарелла по
оригинальной технологии, а также
йогурты и другую продукцию; также они выращивают коров, кур.
До введения санкций Уолкер поставлял свою продукцию в Красноярск, но ретейлеры и рестораторы
брали ее неохотно. «Зачем, Джастас, нам покупать твой сыр, если
нам везут его из Италии?» – спрашивали они.
Американец приводил серьезный рыночный аргумент: «Моцареллу из Италии вы покупаете по
900 рублей за килограмм, а я продаю ее по 750 рублей за килограмм». Но понимания среди оптовых покупателей не нашел.
– После введения санкций все
изменилось, – констатирует сейчас
Уолкер. – От партнеров нет отбоя.
Те, кто раньше отказывался от
моей продукции, теперь выстроились в очередь за ней.
И скажите – почему переехавшему из США в Россию фермеру не
поддержать ответ Москвы на санкции?
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Какой
протокол
Новый учебный
изволите?
год стартовал. Как? Сталкиваясь
в судах, жилищники
Сюрпризы к Дню знаний

Позавчера в школах нашей области прошел очередной День знаний. Первоклассниками только в Омске стали 12 тысяч
мальчишек и девчонок. Многие из них – выпускники детских садов. Хотя немало и тех,
кому так и не довелось быть вписанным в
графу «организованный ребенок». Это значит, что готовился будущий первоклашка к
ученической поре в домашних условиях, так
и не дождавшись своей путевки в дошкольное учреждение. Шутка ли – в списках очередников на посещение детсадов нынче находятся девять тысяч юных омичей.
Правда, обещает директор департамента
образования омской мэрии Екатерина Спехова, что в 2015 году абсолютно точно очередь станет меньше. Сослалась чиновница
на то, в частности, что завершается строительство детского сада на Московке, а в
декабре планируется сдать садик в микрорайоне «Прибрежный». В мэрии надеются
к 2016 году острейшую проблему решить
окончательно.

…Обычно 1 сентября в классах еще слегка
пахнет свежей краской, сверкают чистотой
стены, обновлены мебель, учебные пособия.
Так и должно быть. Но на благие намерения теперь не всегда хватает средств. Лишь
семьдесят миллионов рублей выделено нынче на ремонт школ из бюджета. Приведены в
относительный порядок 114 школ. В основном в них проводили работы по замене кровли и электрики. Но это крохи. Всего в городе необходимо было отремонтировать более
350 учреждений, дабы нахождение детей в
школах и садиках было предельно безопасным и комфортным.
Что касается бесплатных учебников, то на
их приобретение городской бюджет раскошелился почти на сотню миллионов рублей.
На эти же средства власти купят 324 922 пособия (о, как рассчитали – контора считает!). До 1 октября будут обновлены фонды
художественной литературы школьных библиотек.
Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Школьный завтрак
бьёт по карману
– В наступившем учебном году омские
школьники будут есть больше фруктов, а
меню школьных столовых станет более разнообразным, – сообщили в региональном
министерстве образования. Предусмотрена
сумма финансирования на организацию питания обучающихся в школах из областного
и муниципального бюджетов до 10 рублей в
день на каждого ученика. Что выльется, по
информации региональных чиновников, более чем в 300 млн рублей бюджетных денег.
Но это известие обрадует не многих родителей. Особенно из числа тех, чьи дети
раньше входили в 82 статистических процента школьников, регулярно получавших
горячее питание в школах. А все от того, что
стоимость 10-дневного меню школьных завтраков, обедов и полдников, разработанная школами и согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Омской области
для обучающихся 1–4 классов составит 45–
50 рублей, и 5–9 классов – 50–55 рублей.
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы посредством элементарного арифметического действия – умножения – выяснить,
во сколько обойдутся только завтраки для
одного ученика в месяц при шестидневной
учебной неделе – минимум тысяча рублей. А
если в семье двое школьников?
И это без разговора о качестве питания на
40 рублей. Не секрет, что торги на поставку продуктов выигрывает тот, у кого еда подешевле. Хотя по бумажкам все отлично,
либо… Пример экс-директора департамента
образования омской мэрии, ныне подсудимого Ильи Дубина, еще совсем свеж. А ведь
тоже все с йогуртов началось.
Но и это еще не все «подарки» для родителей. Во много худшем положении окажутся те из них, которые в прошлом учеб-

ном году приучали своих детей к «группам
продленного дня». Такие группы – большое подспорье для семей, где оба родителя заняты полный рабочий день. Они
и сейчас будут работать в каждом образовательном учреждении, если родители захотят воспользоваться такой услугой. Но именно услугой, так как «группа
продленного дня» будет только платной.
Это, по словам руководителя департамента образования Екатерины Спеховой,
произошло в связи с изменениями в российском законодательстве. А, как известно, «услуга» – термин все же из оборота
товарно-денежных отношений, а никак не
образования. А значит, это ранее родители
платили только за организацию питания, теперь они будут платить также за присмотр
и уход. Средняя стоимость будет определена, и родителям она будет доведена до сведения несколько позже. К завтраку в группе
продленного дня прибавится обед да плюс
работа воспитателя. Видимо, где-то под
две с половиной-три тысячи рублей в месяц продленка будет стоить точно. За такие
деньги не каждый родитель сможет оставить свое чадо под присмотром педагога.
Поэтому сомнение берет, что эта услуга в
школе будет востребованной, а значит, слухи о закрытии проекта «группы продленного дня» могут иметь под собой основания.
Выводы из складывающейся ситуации
каждый волен делать сам, но как здесь не
вспомнить анекдот:
С 1 января 2014 года цены на водку
поднялись на 16 процентов, а плата за
детский сад – на 50. Возникает резонный
вопрос: с кем именно борется наше правительство?
Евгений павлов.

всеми способами подминают
неугодные решения жильцов

Судебные споры жильцов и управляющих ние на основании доказательства, которокомпаний – о, это тема жгучая! Когда бар- го не видел. У Сосунова, разумеется, иное
дак в «системе ЖКХ» дружески обнимает- мнение и потому он намерен жаловаться в
ся с нашим правосудием, в коем тоже мно- Верховный суд и Высшую квалификационго чего поразительного и неискореняемого. ную коллегию судей – может, там увидят,
Рано или поздно эта тема всех нас коснет- что выносить судебное решение на докася. Ведь по закону собрания собственников зательствах, которых нет, – это очень нежилого дома наделены основными правами хорошо.
Но приключения многоликого протокои полномочиями, а управляющая компания
– это всего лишь нанятая жильцами орга- ла от УК продолжились. Когда Сосунов и
низация, слуги, так сказать. Вот только рас- жильцы, иже с ним, в августе сего года обсматривая споры и претензии, суды, да и ратились в тот же Куйбышеский суд по пепрочие правоохранительные органы, неред- рерасчету платежей – тогда-то жилищники
достали из зако становятся на
кромов… третий
сторону «слуг» –
протокол собраи по весьма сомнительным по- Суть конфликтов в том, что жилищни- ния жильцов, даки желают считать себя не наемными тируемый уже 21
водам.
Жилец дома работниками, а полновластными хозя- апреля! Разумепо улице Ом- евами. Информировать, как тратят со- ется, истец вознамерился было
ской, 110 Николай Сосунов бранные денежки, не желают, обосно- ознакомиться с
очередным прооколо двух лет вывать новые тарифы – тоже.
токолом. Но не
пытается разотут-то было: в
браться, что за
гражданско-процессуальнотаинственные собрания проходят у него нарушение
в доме, на которые указывает управляю- го права суд отказал истцу в знакомстве с
щая компания (УК) «Жилищник-7», прино- поступившим доказательством противной
ся в суды некие протоколы этих собраний. стороны (что, конечно же, черт знает что).
И пришлось Николаю Куприяновичу и
Нет, в одном собрании Николай Куприянович уверен стопроцентно – на том са- его товарищам по несчастью подавать еще
мом, где собственники проголосовали один иск о признании недействительным
за сохранение тарифа за обслуживание уже третьего, самого таинственного протожилья в размере 15 рублей 10 копеек за кола от УК. Хотя борьба предстоит с весь«квадрат». Ибо УК на просьбу (или требо- ма многоопытным противником.
– Мне на примере других домов знакование) жильцов предоставить им тариф на
грядущий год, и его, тарифа, обоснование, мы те технологии, по которым действуют в
ответила презрительным (и, кстати, неза- таких случаях жилищники, – рассказывает
Николай Куприянович. – Если протоколы в
конным) молчанием.
Вкратце напомним эту историю, о кото- суде первой инстанции признаются незарой «Красный Путь» уже писал. Жилищники конными, управляющие компании задним
проигнорировали решение собрания, вы- числом всеми правдами и неправдами составив на следующий год тариф 17 рублей бирают подписи жильцов и подсовывают
36 копеек. Поначалу и вовсе квитки обо- их под решения фальшивых протоколов. И
значили более 19 рублей (видя, что жиль- все это волокут в суд на обжалование. Поцы побежали в суд, УК нехотя скинула пару рой и свидетелей фальшивых находят, коцелковых). За такое самовольство Роспот- торые путаются на каждом слове. Вот, наребнадзор оштрафовал УК на сто тысяч ру- пример, три десятка жильцов соседнего с
блей. Пытаясь опротестовать, жилищники нами дома – номер 114 по улице Омской –
представили в арбитраж протокол собра- письменно заявили суду, что подписи под
ния от 12 марта. Но суд признал его недей- решением собрания о выборе управляюствительным. В это самое время Сосунов щей компании им не принадлежат. Шесть
платил по пятнадцатирублевому тарифу. свидетелей пришли в суд дать показание,
Из-за тарифной разницы у него образо- что собрание вообще не проводилось. А
вался долг (менее 4 тысяч рублей), кото- суд, невзирая на это, устанавливает, что
рый жилищники незамедлительно попыта- собрание было и протокол его действителен. И жилищники тут же выставляют квились взыскать через суд.
А вот там, в мировом суде судебного танции с долгом.
Подытожим. Суть конфликтов в том, что
участка 113, произошло удивительное явление: судья Сергей Паталах вынес реше- жилищники желают считать себя не нание в пользу жилищников на основании емными работниками, а полновластныдокумента, которого не… существовало!? ми хозяевами. Информировать, как тратят
В ходе заседания юрист УК заявил, что в собранные денежки, не желают, обосномартовском протоколе (не признанном ар- вывать новые тарифы – тоже. Но, повтобитражем) есть «опечатка» в дате – март рим, своей недвижимостью должны управнадо исправить на апрель. Суд не возра- лять ее собственники, а отнюдь не чужие
зил. «Официально уведомляю Вас, копию и «дяди», даже если они оказывают услуги.
оригинал протокола собрания от 12 апре- Вот из-за этого столкновения интересов
ля 2013 года истец суду не представлял и коллизии и множатся, как грибы. Хозяене мог представить за их отсутствием», – ва квартир проявляют самостоятельность,
написал Николай Куприянович уже после принимают на собраниях те или иные отсуда в жалобе на имя главы омского пра- ветственные решения (что, кстати, бывает
восудия Владимира Яркового. Ведь судья далеко не повсеместно), а «слуги» на эти
Паталах, едва завершив процесс, делови- решения «чихают» и делают все по-своему.
то пояснил проигравшему ответчику: «Если А «бунтарям» объявляется война. Те бегут
я ошибся, меня поправят старшие товари- за помощью к Фемиде, после чего выяснящи». Товарищи и в самом деле поправи- ется нередко, что повязка на глазах оной
ли: Куйбышевский суд отменил решение отсутствует, и она, Фемида-то, более расмирового, не признав и апрельский прото- положена к обслуживающей организации,
кол за истинный. Поддержал это решение нежели к тем, кто ее нанял. И что тут, куда
и облсуд при попытке его обжалования жи- еще бежать в поисках Правды и Закона?
Выражаясь богатым языком сантехников,
лищниками.
Однако ни Ярковой, ни квалификацион- дела в нашей стране зашли уже так даленая коллегия омских судей не усмотрели, ко, что менять надо не отдельные краны и
судя по их ответам, ничего страшного в прокладки, а всю систему.
Валерий МЯСНИКОВ.
том факте, что мировой судья вынес реше-

ТВ

Сентябрньа

Календарь первая полови
памятных дат

8 сентября 1943 г. – Войска
Южного фронта (командующий
генерал Ф.И. Толбухин) освободили от фашистов г. Сталино (Донецк).
8 сентября 1999 г. – В московском районе «Печатники» взорван
9-этажный жилой дом на ул. Гурьянова. Погибли 109 человек,
около 200 ранены.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
1 сентября 2004 г. террористы захватили школу №1 в североосетинском г. Беслане. В ходе освобождения заложников 3 сентября
погибли более 350 человек.
4 сентября 1999 г. – В Буйнакске (Дагестан) возле дома, населенного семьями военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Минобороны РФ, взорван грузовик с тремя тоннами взрывчатки.
Погибли 64 человека, 106 ранены.
Л.Г. Шевцова

В.И. Чапаев

5 сентября 1919 г. – На Восточном фронте погиб в бою комдив Красной Армии В.И. Чапаев.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Кавалер трех Георгиевских крестов и ордена Красного Знамени.
7 сентября – День работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности.
7 сентября 2011 г. – Под
Ярославлем разбился самолет Як42. На борту было 45 человек. В
самолете находилась местная
хоккейная команда «Локомотив».
Погибли 44 человека.
8 сентября (26 августа по ст.
ст.) 1914 г. – Штабс-капитан
П.Н. Нестеров впервые в истории
авиации применил воздушный таран в бою, ценой собственной
жизни уничтожив самолет противника.

8 сентября 1924 г. – Родилась
Л.Г. Шевцова, член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей во время Великой
Отечественной войны в г. Краснодоне, Герой Советского Союза.
9 сентября – 65 лет со времени основания (1949) Омского
электротехнического завода им.
К. Маркса (ныне ОАО «Сатурн»).
Открытое акционерное общество «Сатурн» – одно из ведущих
предприятий радиотехнической
промышленности по изготовлению бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры. Основано как завод №373 17-го Главного
управления Министерства авиационной промышленности. С 1967 г.
завод носил название Омский
электротехнический завод им.
К. Маркса. В ноябре 1994 г. был
преобразован в открытое акционерное общество «Сатурн». Указом Президента РФ от 4 августа
2004 г. ОАО «Сатурн» включено в
Перечень стратегических акционерных обществ военно-промышленного комплекса России.
10 (по другим данным – 12)
сентября (29 августа по ст. ст.)
1894 г. – Родился А.П. Довженко,
советский кинорежиссер, сценарист, писатель.
10 сентября – 65 лет со времени образования Центрального конструкторского бюро автоматики (Омск).
13 сентября 1999 г. – В Москве взорван жилой дом №6 по
Каширскому шоссе. Погибли 124
человека.
14 сентября 1959 г. – Советская автоматическая станция «Луна-2» достигла поверхности Луны.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Мичман Панин».
Х/ф.
7.30 Хроника недели.
8.00, 17.10 Мой адрес – Советский Союз.
8.20, 16.40 Тело человека.
9.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.
10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 23.40,
2.00, 4.00 Точка зрения.
18.30 «Мичман Панин». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Халигали.
20.10, 23.00, 3.20 Вести со стадионов.
20.30, 22.30, 3.30 Хроника дня.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.05 «Добрый день».
16.15 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+).
17.15 «Время покажет».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Хорошие руки». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Тайны фронтовой разведки».
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь».
Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

СТС

16 сентября 1944 г. – Вступление Красной Армии в Софию.
16 сентября 1999 г. – Мощный взрыв в Волгодонске. Пострадали 310 человек, погибли 19, 73
стали инвалидами.

Программа

с 8 по 14 сентября

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Гибель титанов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30 «Последний тамплиер».
Х/ф. (16+).
00.00 «Крик-3». Х/ф. (16+).

П.Н. Нестеров
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06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
22.00 «Лысый нянька». Х/ф. (0+).
23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).

ТВЦ-антенна

07.00 «Требуется». (6+).
07.15, 14.50 «МузОN». (16+).
07.30 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
09.05 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
11.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Простые сложности». «12+».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Древние культуры». (12+).
14.45 «Вестники перемен». (12+).
14.55 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Идеальный брак». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Принцесса Укока». (16+).
23.55 «Полосатый бизнес». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 07.30 «Экономь с Джейми».
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!».
(16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». Т/с. (16+).
16.55 «Мои восточные ночи». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.00 «История летчика».
Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Спасатели в Африке». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
15.15 «Талисман судьбы». (16+).
15.30 «Скромное обаяние современных технологий». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
17.25 «Игрушки». (16+).
18.00 «Познавалка». (0+).
18.35, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь» (Подмосковье).
21.30 «На равных». (0+).
22.05 «Юрий Яковлев». Д/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

Россия к

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.20, 00.50 «Геркулес». Х/ф.
13.05 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.35 Александр Филиппенко.
14.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
15.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.
16.10 «Дамы и гусары». Спектакль.
18.25 Большой зал СанктПетербургской филармонии имени
Д.Д. Шостаковича. Трансляция

концерта, посвященного дню начала
блокады.
20.15 «Сати. Нескучная классика».
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Петр Вельяминов». Д/ф.
22.10 «Тем временем».
22.55 «Владимир Спиваков». Д/с.
23.35 «Вилли и Ники».

Россия 2

08.10 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.40 «Такси». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45, 21.15 «Большой спорт».
15.05 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Х/ф. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь» (Московская область).
21.35 «Охота на пиранью». Х/ф.
(16+).

5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Охота на единорога». Х/ф.
(12+).
13.30 «Кулинар-2». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 М/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15 М/с. (12+).
19.30 «Отважный маленький тостер:
«Лучший друг». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако».
Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Скромное обаяние современных технологий». Д/с. (12+).
18.25, 22.30 «Близкие контакты». Д/с.
(6+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00, 22.15 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «ТАСС уполномочен
заявить». Х/ф. (6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «872 дня Ленинграда». Д/с. (16+).
07.00 «Неслужебное задание».
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
09.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
(12+).
11.00 «Инспектор Лосев». Т/с.
(12+).
15.40 «Баллада о Бомбере». Т/с. (16+).
18.30 «Броня России». Д/с.
19.15 «Юнга Северного флота».
Х/ф.
21.00 «Без права на ошибку».
Х/ф. (12+).
22.55 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).

«МИЧМАН ПАНИН»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 11.30, 18.30)
В основе фильма воспоминания большевика
Василия Панюшкина о событиях 1912 года.
Скрываясь под маской верного царского
офицера, мичман Панин принял участие в
освобождении политзаключенных из Кронштадтской крепости, а спустя некоторое
время взял их на борт корабля, отправляющегося к берегам Франции.
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ВТОРНИК, 9 сентября

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Мичман Панин».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника дня.
8.00, 17.10 Вести со стадионов.
8.20, 16.40 Хали-гали.
9.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.
18.30 «Котовский». Х/ф.
17.10 Народный адвокат.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Дача здоровья.
20.10, 23.00 Обзор прессы.
20.50, 22.50, 3.20 Народный адвокат.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
3.50 Акцент.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Хорошие руки». Т/с.
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+).
17.15 «Время покажет».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Вся правда о Марсе». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Последний тамплиер». Х/ф.
(16+).

СТС

Россия 1 – Иртыш

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Свадьба с приданым». Х/ф.
09.35 «Татьяна Пельтцер». Д/ф. (12+).

19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь».
Т/с. (12+).
00.50 «Игры престолов». (16+).

СРЕДА, 10 сентября

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Котовский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника дня.
8.00, 17.10 Народный адвокат.
8.20 Дача здоровья.
9.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
16.40 Хали-гали.
18.30 «Кармелюк». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Артишок.
20.10, 23.00, 3.20 Другая сторона ЖКХ.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Председатель».
Х/ф. 1-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Хорошие руки». Т/с.
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+).
17.15 «Время покажет».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
11.25 «6 кадров». (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф.
(0+).
00.30 «Студенты». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 «Драма военспецов». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь».
Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+).

06.00 «Утро России».
10.00 «Диагноз: гений». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.00 «Проклятие гробницы
Тутанхамона». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 М/ф. (0+).
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50,
00.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
11.25 «Моя ужасная няня-2». Х/ф.
(0+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Няньки». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+).
09.20 «Кирилл Лавров». Д/ф. (12+).

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дом спящих красавиц».
Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Полосатый бизнес». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Идеальный брак». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
23.55 «Самовары». Д/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Экономь с Джейми». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.05 «Снимите это немедленно!».
(16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Летят журавли». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «История летчика». Х/ф. 6 с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.45 «Семейный лекарь». (12+).
11.50 «Талисман судьбы». (16+).
12.05 «Спасатели в Индии». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
15.10 «Наталья Гундарева. Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
17.25 «Вызов». Х/ф
18.30 «Игрушки». (16+).

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дом спящих красавиц».
Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Блеск и нищета советских манекенщиц». Д/ф. (12+).
14.55 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.53 «Идеальный брак». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Рыбное дело». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Экономь с Джейми». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.05 «Снимите это немедленно!».
(16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Чужая родня». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф.
(0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «История летчика». Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00 «Талисман судьбы». (16+).
12.10 «Семейный лекарь». (12+).
12.15 «Советник президента».
Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
15.10 «Валерий Меладзе». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
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19.20 «Омский район. РФ». (0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Легкое поведение». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.20 «Французский канкан». Х/ф.
13.05 «Эрмитаж-250».
14.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
15.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
16.10 «Academia».
16.55 «Сати. Нескучная классика».
17.35 «Тамара Петкевич»
18.00 «Острова».
18.40 Игорь Стравинский.
19.15 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.30 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Никита Долгушин». Д/ф.
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым». Д/с.
23.35 «Карл Великий». Д/ф.

Россия 2

08.15, 15.05 «Цепь». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.40 «Такси». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45, 20.40, 00.55 «Большой спорт».
18.40 «Я - полицейский!».
19.45 «Парк юрского периода». (16+).
21.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Андорра.

5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Сумка инкассатора». Х/ф.
(12+).
14.15 «Убийство свидетеля». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Плащ Казановы». Х/ф.
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).

17.20 «Тема дня». (16+).
17.35 «Вызов». Х/ф.
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур» (Хабаровск).
21.30 «Что люди скажут...». (16+).
22.50 «Игрушки». (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры.
11.20 «Бальная записная книжка». Х/ф.
13.30, 23.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.30 «Хождение по мукам». Х/ф.
15.40 «Реймский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
16.10 Константин Анохин.
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Учитель. Анна Карцова».
18.00 «Я гений Николай Глазков».
Д/ф.
18.40 Сергей Рахманинов. Симфония №1.
19.30 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
20.15 «Абсолютный слух».
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Бруно Понтекорво.
22.10 «Фашистская оккупация Прибалтики. 1941-1944 гг.».
22.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым». Д/с

Россия 2

08.15, 15.05 «Цепь». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.40, 07.20 «Такси». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45, 21.10, 01.35 «Большой спорт».
18.40 «24 кадра». (16+).
19.10 «Трон».
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Пираты Карибского моря».
(16+).
21.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины.
23.25 «Шпион». Х/ф. (16+).

5 канал

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).

21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Каникулы Гуфи». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с.
(12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.03 «С миру по сувениру». Д/с.
(12+).
18.00 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
18.25 «Как работают машины». Д/с.
(6+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Как работают машины». Д/с.
(6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «872 дня Ленинграда». Д/с.
(16+).
07.05 «Мое дело». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
09.10 «Мое дело». Х/ф.
10.05 «…И была война». Т/с. (16+).
13.20 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+).
18.30 «Броня России». Д/с.
19.15 «Кольцо из Амстердама».
Х/ф.
21.00 «Государственный преступник». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Седьмое небо». Х/ф. (6+).

13.30 «Двенадцать стульев». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Деловые люди». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney

06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15 М/с. (12+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако».
Т/с. (12+).
23.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с.
(12+).
18.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
18.25 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с.
(6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «872 дня Ленинграда». Д/с.
(16+).
07.00 «В поисках капитана Гранта».
Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости
дня».
11.10 «Без права на ошибку». Х/ф.
(12+).
13.20 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+).
18.30 «Броня России». Д/с.
19.15 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+).
21.05 «Шестой». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

Четверг, 11 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Кармелюк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника дня.
8.00, 17.10 Другая сторона ЖКХ.
8.20, 16.40, 4.50 Артишок.
9.00, 14.00 «Председатель».
Х/ф. 1-я с.
18.30 «Как закалялась сталь».
Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00 Тело человека.
20.10, 23.00, 3.20 Международная.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Председатель».
Х/ф. 2-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Хорошие руки». Т/с.
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с. (16+).
17.15 «Время покажет».
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». (16+).
02.25 «Я - шпион». Х/ф. (12+).
04.15 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «Приемный сын вождя».
(12+).
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+).
23.50 «Проверка на любовь».
Х/ф. (12+).
01.50 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». (12+).
02.50 «Отряд специального назначения». Х/ф.
04.30 «Горячая десятка». (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
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22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
01.00 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
04.55 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время».
(16+).
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Вся правда о Ванге». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.00 «Проклятие гробницы Тутанхамона». Х/ф.
(16+).
01.30 «Чистая работа». 12+».
02.30 «Подземелье драконов».
Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Необыкновенный матч»,
«Соломенный бычок». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00
«6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 18.30,
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный
бизнес». Т/с. (16+).
11.25 «Няньки». Х/ф. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Миссия Дарвина». Х/ф.
(12+).
00.30 «Студенты». (16+).
01.30 «Хочу верить». (16+).
02.30 «Не может быть!». (16+).
04.30 «Животный смех». (16+).
05.00 «Храбрый олененок», «Маугли. Последняя охота Акелы». М/ф.
(0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Время отдыха с субботы до понедельника». Х/ф.
08.55 «Самовары». Д/ф. (16+).
09.45 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50
«События».
10.50 «На одном дыхании».
Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
16.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
19.40 «Древние культуры». (12+).
19.45 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Идеальный брак». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». Х/ф.
(12+).

01.25 «Башмачник». Х/ф. (12+).
03.30 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
04.25 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». (12+).

домашний

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Летний фреш». (16+).
09.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.15, 04.25 «Домашняя кухня».
(16+).
13.15, 03.25 «Астролог». (16+).
14.15 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.10 «Мои восточные ночи». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Табор уходит в небо».
Х/ф. (16+).
02.25 «Умная кухня». (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 10.00, 12.05, 13.55, 16.55,
18.25, 19.40, 23.20, 01.00, 01.55
«Метеослужба». (0+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «История летчика». Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Что люди скажут...».
(16+).
12.15 «Талисман судьбы». (16+).
12.25, 19.10 «Семейный лекарь».
(12+).
12.30 «Ищите женщину». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
15.10 «А. Коновалов. Человек, который спасает». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. 23 с.
18.35 «Игрушки». (16+).
19.05 «Авеста-риэлт». «Не решайтесь на покупку, не увидев
Capitol». (0+).
19.15 «Дом.com». (0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп».
(0+).
19.50 «Происшествия». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+).
21.30 «Попутчик». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с.
03.25 «Происшествие». (16+).
03.35 «Заложники любви».
Спектакль. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры.
11.20, 00.50 «Через Париж».
Х/ф.
12.45 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30, 23.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.20 «Роберт Фолкон Скотт».
Д/ф.
14.30 «Хождение по мукам».
Х/ф.
16.10 «Academia». Константин
Анохин. «Мозг и разум». 2-я лекция.
16.55 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
17.35 «Петербургские интеллигенты. Дмитрий ивашинцов». Д/ф.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40, 02.55 Иоганнес Брамс.
Симфония №4.

19.30 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
20.15 «Черные дыры. Белые пятна».
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Кто мы?».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым». Д/с.
02.15 «Я гений Николай Глазков».
Д/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры». «Д/ф.

РОССИЯ 2

08.15 «Цепь». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.40, 07.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.35, 03.10 «Эволюция».
14.45, 21.00, 00.55 «Большой
спорт».
15.05 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон». Спрут.
19.00 «Полигон». Боевая авиация.
19.30 «Полигон». Окно.
20.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». (16+).
21.20 «Непобедимый». Х/ф.
(16+).
01.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
05.15, 05.45 «Рейтинг Баженова».
(16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Пять минут страха».
Х/ф. (12+).
13.30, 03.00 «Сыщик». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дело Румянцева». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы. Сыновний
долг». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Ценители прекрасного». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Не наш». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Язва». Т/с. (16+).
22.15 «След. Проклятая квартира». Т/с. (16+).
23.25 «След. Навыки выживания».
Т/с. (16+).
00.15 «След. Психолог». Т/с.
(16+).
01.00 «Плащ Казановы». Х/ф.
(16+).
05.25 «Деловые люди». Х/ф.
(12+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с.
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).

09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.30 «Спасатели». М/ф. (0+).
14.10, 14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Цыпленок цыпа». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова
Мако». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с.
(12+).
01.00 «Зена - королева воинов».
Т/с. (16+).
01.55 «Шепот сердца». М/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с.
(12+).
18.00 «Зарисовки: коротко о главных». Д/с. (16+).
18.25 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Концептуальные автомобили». Д/с. (6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Война в лесах». «Позорная
тайна Хатыни». Д/с. (16+).
07.00 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
09.00 «Новости дня».
09.10 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
10.00 «Жених с того света».
Х/ф. (12+).
11.00 «Государственный преступник». Х/ф.
13.00 «Новости дня».
13.20 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+).
15.40 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Броня России». Д/с.
19.15 «Сверстницы». Х/ф.
20.55 «Яблоко раздора». Х/ф.
22.45 «Новости дня».
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «Валентин и Валентина».
Х/ф. (6+).
02.15 «Баламут». Х/ф. (12+).

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (9.00, 14.00)
После Великой Отечественной
войны фронтовик Егор Трубников
(Михаил Ульянов) возвращается в
родную деревню восстанавливать
разоренное колхозное хозяйство.
Фильм-свидетельство о выдающемся подвиге советского народа в период восстановления сельского хозяйства в послевоенные
годы.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Вопросы множатся
Хочу
ясности
Мне нет еще и сорока лет. Но я инвалид II группы.
И меня мучает главный вопрос: «Когда опять будем
жить нормально?» А еще я бы хотел знать, когда перестанут подниматься цены на продукты питания,
услуги ЖКХ? Почему то и дело взлетает стоимость
проезда? И вообще, когда на самом деле Россия
будет жить не красивыми сказками единороссов о
будущем, а в действительности будет свободной и
счастливой страной?
Владимир Владимирович Путин, перед тем как

стать вторично президентом, обещал Россию исправить в лучшую сторону, но почему все хуже и
хуже становится жить простым ее гражданам с каждым днем?
Я как инвалид даже кредит не могу оформить.
Сделать это невозможно инвалидам. Можно только
работающим людям. Разве это свободная Россия?

Гуляй, село родное!
Ныне, как ни крути, а все меньше поводов для праздников. Хотя
их, загляни в календари, пруд пруди. Но чтобы от всей души, да всей
деревней, тем более большим городом – все реже. Отвыкаем предаваться веселью сообща, как,
впрочем, и беду на всех делить.
Норовим втихую, за закрытыми
дверями мелочам радоваться, да и
напасти мыкаем в одинокую, потому как все меньше верим, что чужого горя не бывает. Поэтому не
иначе как ностальгией можно объяснить праздник, устроенный в
честь 75-летия рождения нашей
деревни,
носящей
название
ХVIII партсъезд. Обживали ее поселенцы, ставя крепкие, на века
дома, обнося усадьбы прочными
заборами. Будучи одной из ферм
совхоза «Путь Ильича», расположился который под боком у об-

ластного центра, деревня славилась трудолюбием ее жителей. И
скот откармливали, и хлеб растили, давая стране сполна молоко,
мясо, зерно. Потому именно ветеранов в основном и славили устроители праздника нынче.
Поднимаются на импровизированную сцену, сооруженную у здания школы местными жителями
Алексеем Жаворонком и Олегом
Черняковым, бывшая знаменитая
на весь Омский район телятница
Валентина Ильинична Бобылева,
супруги Мут – Яков Фридрихович и
Эмилия Яковлевна. Он – знатный в
свое время механизатор, она – доярка. Им, как и Надежде Ивановне
Толкмит и ее мужу Владимиру Павловичу, который, не смотря на почтенный возраст, крутит баранку,
доставляя учеников на занятия в
соседнюю деревню, глава Андре-

Где вы,
горы золотые?

В настоящее время, при такой
нестабильной политической обстановке в мире можно растеряться от разнообразия партий,
каждая из которых заявляет, что
она за народ, обещая нам перед
выборами золотые горы. Нас соблазняют кандидаты, что будут
неусыпно бороться за наше «светлое будущее», «материальное
благополучие». Ругают правительство, президента. Трясут наручниками, моют сапоги в океане,
«поднимают» с колен Россию и
т.д. Но как только выборы прошли, нас забыли.
Вот я интересуюсь различными
программами и выступлениями, и
прихожу к выводу, что все они…
хороши. Хоть представляй их инициаторов к «нобелевской премии». А народ как был незащищен, так и остался в «грязных сапогах» и на «коленях», ожидая
«светлого будущего». Особенно
незащищены у нас пенсионеры,
разделенные на «сынков» и «па-

сынков». Есть ветераны труда областного значения – без всяких
льгот, со стажем труда 40-45 лет,
и ветераны федерального значения с трудовым стажем намного
меньше, но с льготами от государства. Это, на мой взгляд, несправедливо. Поэтому обращаюсь через газету к руководителю
КПРФ Зюганову с просьбой о внесении на рассмотрение в Госдуму
законопроекта «О признании ветеранов труда областного значения наравне с ветеранами труда
федерального значения». Как это
сделали с тыловиками, приравняв
их к участникам Великой Отечественной войны. И, независимо
от принятого решения в Думе, –
опубликовать результаты голосования по данному вопросу в СМИ.
Чтобы мы знали, какая партия
«против» и какая «за». Чтобы мы
голосовали за представителей
той партии, которая за народ.
Л. КАРАВАЕВ,
омич.

евской сельской администрации
Н.Н. Сергеев вручает ценные подарки.
Желанная гостья – депутат районного Совета, коммунист Татьяна
Сергеевна Лукина тепло приветствует собравшихся. Как иначе?
Она знает, чем живет любая деревня Омского района, старается
отстаивать права крестьян на любом уровне, благо, у нее в нашем
поселении есть помощники.
Праздника без песен и плясок не
бывает. Их было предостаточно.
Местная детвора показала свои таланты, да и самодеятельные артисты из Андреевки под руководством директора Дома культуры не
ударили лицом в грязь: зарядили
всех на позитив. Потому и песню о
молодом агрономе, который «выходил на поля», пели дружно хором, во всю силу легких и стар и
млад, не обращая внимания на
спорый дождь, который все-таки
рискнул «подмочить» мероприятие.
Но не получилось у проказницыприроды. Ливень не разогнал людей по домам. Всем было любопытно: кто же окажется победителем конкурса на лучший двор. Оказывается, при подведении итогов,
пришлось жюри поломать головы:
дело в том, что большинство усадьб
содержатся образцово. И все-таки
самыми ухоженными оказались у
Алексея Шиковского, Зинаиды
Владимировны Каменщиковой и
Олега Николаевича Котова. Им-то
и достались денежные поощрения.
Не остались без внимания и много-

У

нас в Павлоградке неплохая больница, и есть очень
хорошие специалисты: терапевты, хирурги, невролог и
другие с большим стажем работы. Хирурги проводят достаточно
сложные операции. Есть различная медицинская аппаратура
японского производства.
Главный врач В.А. Жильцов является заслуженным врачом РФ.
Кажется, медики работают и
делают все возможное, чтобы
больных было все меньше и меньше. Ежегодно проводится диспансеризация. Большая роль в
этом принадлежит главному врачу, заведующему поликлиникой
В.В. Калинину.
Большая работа проводится хирургом-урологом,
начмедом
Г.Б. Майоровым, терапевтами
Г.Т. Маракулиной, О.А. Рослик.
Но вот что меня возмущает; медицинские специалисты стараются, а больных все больше и больше!? Почему я так привередлив?
Да потому, что видишь в поликлинике столпотворение, к регистратуре не пробьешься. Хотя специалисты регистратуры работают
быстро, внимательно относятся к
посетителям.
Это у нас. А в областном цен-

Алексей НЮХАЛОВ,
омич.
детные семьи: мамаши, одна другой краше, удостоились почетных
грамот и, конечно же, цветов. Благо, этой роскоши в каждом палисаднике – море.
Но не только торжественная
часть праздника прошла на «ура»
(которую, кстати, четко провела
завклубом Ольга Жаворонок).
Было чем после полюбоваться и
чему подивиться. Ну как пройти
равнодушно мимо выставленных
на всеобщее обозрение вещей,
которыми пользовались в быту
первые поселенцы? Старинная утварь умиляет. Поражают искусством вышивки, плетения, вязания, кулинарии и нынешние мастерицы. Их объединил под своим
крылом женский клуб «Рябинушка». Он расположился минувшей
зимой в некогда бесхозном доме в
самой середине километровой
улицы Центральная. Сюда идут
желающие научиться рукоделью,
например, у таких умелиц, как
председатель женсовета Люба Новикова, уже упомянутой Зины Каменщиковой, учительницы начальных классов Елены Рейншмит…
…Праздник по случаю рождения
деревни удался. В этом немалая
заслуга старосты. Валерий Владимирович Порвин, взявшись за этот
гуж, не ропщет. Делает все, что в
силах, дабы не обходили стороной
его, подзабытую власть имущими
«вотчину», пусть искрометные, но
приятности.
Элла БЕМ.
Омский район.
НА СНИМКЕ: в женском клубе
«Рябинушка» рукодельницы всегда
готовы поделиться секретами своего мастерства.

Не так давно прочитала в газете
«Красный Путь» заметку Людмилы
Огарь из Таврического района, которая называлась «Умер отец в
плену». Автор письма обратилась
в редакцию в надежде поподробнее узнать о судьбе отца, тем более что отчество его было искажено. Вместо «Маркелович» ему
«присвоили» отчество «Макарович». И судя по тому, что вскоре
появилась целая газетная полоса,
где подробно излагаются сведения о последствиях отцовского
плена, на просьбу Людмилы отозвались добрые люди. Вот и мне
верится, что и в судьбу моего отца
будет внесена ясность.
Дело в том что я, Головкова Ефросинья Павловна, разыскиваю
своего отца Епанчинцева Павла
Тихоновича 1899 года рождения.
Он ушел на фронт 5 октября 1941
года из деревни Кабурлы Нижнеомского района Омской области. В
«Книге Памяти» числится, что мой
отец погиб 20 февраля 1942 года.
На обелиске есть его фамилия,
имя и отчество, а по архивным
данным нигде его нет. Прошу вас
помочь мне в розыске отца. Куда я
только ни обращалась – ничего
путного не добилась. Обращалась
в соцзащиту села Нижняя Омка
Нижнеомского района Омской области, чтобы меня признали сиротой войны, сослалась на «Книгу
Памяти», но мне сказали, что информация в «Книге Памяти» недействительна. В «Книге Памяти»
черным по белому написано, что
отец погиб 20 февраля 1942 года.
Похоронен в деревне Карново Нелидовского района Тверской области. Но соцзащите этого мало.
Заранее благодарна тем, кто
возьмется помочь мне, как это
сделали для Л. Огарь. А пока буду
жить надеждой.
Ефросинья Павловна
ГОЛОВКОВА (Епанчинцева).
Нижнеомский район.
С. Нижняя Омка.
Улица Трудовая, д. 36, кв. 2.

Что так сердце
тре? Часто павлоградцам приходится ездить в диагностический
центр в Омск. И летом, и зимой
там много людей. Специалисты
там высшей квалификации. Культурно беседуют с пациентами, назначают лечение, дают различные
советы по тому или иному заболеванию. Получал и я такие советы.
Но почему полно народу? И почему больницу посещает так много молодых?
Приходилось мне бывать и в
других городских больницах. И в
них чисто, красиво, вежливое обращение, квалифицированное лечение. Едут сюда со всех районов
области, но опять же бросается в
глаза – очень много молодых.
Приходилось, ожидая свою очередь на прием к врачу, разговаривать с ними. В чем дело, что
так рано идете к врачу? Многие
отвечают, что такова жизнь, на
месте нет работы, приходится ездить на север, а отсюда простудные заболевания, да и нервы на
пределе. Много проблем с учебой

детей – все платное. Проблемы и
с устройством после учебы на работу.
Приходилось мне бывать и в
областной клинической больнице.
Там такая же картина: попасть к
тому или иному врачу, особенно в
утренние часы, очень сложно,
везде огромная очередь. Все
точь-в-точь так же, как и в других
учреждениях. То же самое отмечают и жители других районов.
Впрочем, такая ситуация не только в нашей области, но и в других,
о чем мне говорили родственники, проживающие в Москве, Ярославле, Кургане.
Много сердечных заболеваний.
И это все связано с условиями
нынешней жизни, в чем я убедился на собственном опыте. Ну да
ладно, я уже старик, но среди
больных сердечным недугом много и людей лет 30-40. И это в целом по России. Смотришь телевизор – и ужас берет. Каждый
день видишь-слышишь, что гдето гремят взрывы, кого-то убили,
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советуется, критикует, предлагает
Пельмени от соцзащиты
Прыг-скок – едва иду
нам не по карману
по щербатому мосту
Большеуковский район вошел в туристическое «Золотое
кольцо» Омской области. Благодаря чему? Ну, во-первых,
привлечет любителей экстрима участок знаменитого Московско-Сибирского тракта, а
богатая природа и масса интригующих подробностей из
истории – лириков. А вот как
быть с настоящим района – вопрос. Кругом разбитые дороги,
разрушенное сельское хозяйство, безработица и малочисленные заброшенные деревни
со средневековым бытом.
Или взять те же мосты. Вряд ли
кого могут они воодушевить. Вот,
например, заброшенный мост в
нашем райцентре. Хотя рядом построен новый, современный, старый зачем-то сохранен. Наверное,
для истории?
А еще можно показать гостям
другой мост, тоже в райцентре. Он
находится в конце улицы Пролетарской. По нему ездить перестали года четыре назад. Не убирают
рухлядь для показа ожидаемым
туристам? Вряд ли. Ходить по
нему тоже опасно, благо рядом

есть природный переход, которым
может воспользоваться любой желающий.
Но только этими мостами «достопримечательности» района не
ограничиваются. Развалюхи-мосты мозолят глаза и по всем другим населенным пунктам Московско-Сибирского тракта. Например, в селе Становка он торчит,

как заноза. Никто из жителей села
уже и не помнит, когда он построен. Расположен мост в центре
села, глава которого, ярый единоросс, недавно награжден медалью
«Патриот России»! Сразу видно,
глядя на этот раритет, каков «патриот» родного Большеуковского
района!
Не менее «ценным» является и
мост в деревне Решетино. Он знаменит еще и тем, что глава района
С.Н. Казначеев обещал его восстановить в период своей очередной предвыборной кампании. Но
«пожалел» столь «ценный» экспонат, оставив его без ремонта.
Можно еще продолжать приводить примеры горе-достопримечательностей нашего Богом забытого района. Стыдно за них. А тем
более – показывать зарубежным и
отечественным туристам, которые
вдруг рискнут приехать в нашу
глушь. И увидят своими глазами
плоды пресловутой перестройки.
Мы не только мосты им покажем,
но и другие, не менее древние сооружения.
Василий ЛУТОНИН,
депутат Большеуковского
районного Совета.

растревожилось?
разбился самолет, перевернулся
автобус. Поневоле нервы сдают.
Что же происходит в бедной
России!? Она стала страной нищих, наркоманов, пьяниц, безработных. Процветают только банкиры, олигархи и прочие богатеи,
ограбившие нашу Родину и народ. А где же Россия рабочих и
крестьян?
На первый взгляд кажется, что
все есть: одежда, продукты. Но
где же их качество? Да, автомобили, отдых где угодно, шикарные квартиры. Но все это доступно лишь нескольким процентам
от числа всех россиян.
А где же положительная информация: открытие новостройки,
сдача в строй нового производственного объекта, полет в космос, выпуск прекрасного отечественного автомобиля и прочее?
Строим стадионы, проводим
олимпиады, а больных все больше и больше. Россию надо спасать, она разорена и морально, и
материально. И не спасут ее ни

индивидуальные предприниматели, ни фермеры, ни закрытые акционерные общества, ни прочие
частные собственники. Разрушено большинство заводов, фабрик,
сельхозпредприятий,
отрасли
авиации и транспорта, культура,
образование. Создается только
видимость деятельности, их работы. И все это далеко не положительно влияет на наше с вами
здоровье.
Ничего доброго не принесла и
дареная «свобода» слова. Развитие получило только все негативное, и забыли напрочь все доброе
и хорошее, что было при Советской власти. Не становится, повторяю, меньше больных! Понятно, что вечного ничего нет, но
нельзя же подталкивать человека
к более раннему уходу из жизни
сегодняшней неустроенностью.
Жить надо достойно, творчески,
оставляя после себя что-то хорошее. Это возможно только при
высокой нравственности и патриотизме, что было развито при со-

циализме. А что присутствует при
нынешней власти?
Вот почему сегодня господствуют сердечные и нервные недуги – непременные атрибуты неблагоустроенности. И очень жаль
молодежь, наше будущее, в среде которой процветают безработица, неуверенность в завтрашнем дне. А это – алкоголизм, наркомания, проституция.
Все, все без исключения должны иметь условия для любимой
работы, учебы, получения необходимой специальности, как это
было чуть более 20 лет назад, при
социализме. Надо вернуть веру в
хорошее и доброе, любовь и уважение к Родине, к родным и близким. И меньше станет больных, а
значит, больше трудоспособных,
сильных и уверенных людей,
строящих счастливую Россию.
…Но это по силам разве нынешнему строю, нынешнему правящему режиму, а?
Александр СУПИНИЧЕНКО.
Павлоградский район.

Ранее я писала о том, что непомерно дорого обходятся немощным людям услуги соцзащиты. Вот,
допустим, в городе жители не моют
сами в подъездах, а в сельской
местности сами по очереди моем.
И, если бы не подъезд, я не столкнулась бы с «услугами» нынешней
соцзащиты.
Площадь лестничной площадки и
пяти ступенек моего первого этажа
составляет 11,26 кв. метров. Чтобы
подмести эти метры, нужно выложить соцработнику 65 руб. 20 коп.
Мытье пола обходится в 130 руб.
39 коп. За то, чтобы соцработник
вынес грязную воду после мытья
пола, надо отдать 5 руб. 79 коп.
Итого из моего кошелька враз улетает 204 рубля 38 копеек.
И все остальное тоже очень дорого. Взгляните на смету: мытье холодильника – 52,10; мытье газовой

плиты – 34,73; чистка паласа 3х2 м
пылесосом – 27,78; веником –
55,56; чистка ковра такого же размера – 69,48; уборка внутри шкафа
– 104,19; уборка балкона – 46,31;
обработка курицы – 23,15; обработка гуся – 69,46; обработка 1 кг мяса
– 17,37; приготовить 1 кг фарша –
34,73; лепить пельмени (1 кг) –
86,83. А полная готовность пельменей без стоимости мяса будет
169,45. Мякоть мяса у нас на базаре стоит 270 рублей. Итого один килограмм домашних пельменей
обойдется в 439 рублей 45 копеек.
Но благо, я всегда пельмени делаю сама. Заморожу их зимой на
балконе, а затем по мере надобности готовлю себе это блюдо.
А под гнетом соцзащиты остаются в основном лежачие. Не дай бог!
Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

За словом… в карман?
Лет пять назад я писал в «Советскую Россию», что она стала искажать русский язык, и даже верные
читатели отказываются от подписки на нее. Вот и на днях получаю
свежую газету и на первой полосе
читаю: «Мы не будем разговаривать с нелегитимным правительством». Это по Украине. Вышел с
газетой на бульвар поинтересоваться, а знают ли другие читатели
заумные слова?
У юноши лет 25 спрашиваю: «Что
такое нелегитимность?» Тот, недолго думая, ругнулся. «Спасибо за
разъяснение», – отвечаю. Женщина лет 25-30 протянула игриво:
«О-о-о, дядечка, я не читаю газет.
Не понимаю в них ничего». Пятеро
следующих встречных ответили
примерно так же. Шестой задумался: «Нелегитимно? Если убрать частицу не, то получится легитимно.
Я где-то слышал. Это что-то напоминает «законно – не законно».
На этом я закончил эксперимент.
Или еще придумали – вместо
слов целый ряд букв. И что обозначают ПРО, ВПЖ, ОПК, ИНДПМ,
ВЭБ, ОООЕРКЦ? Газеты забиты
этими сокращениями. И что – нам
теперь читать газеты со словарями
и отгадывать ребусы?! Теряется
смысл статьи, коверкается язык.
Противно.
Заглянул в словарь русского
языка Даля. Там есть внешне похожее слово «легат» – посол, нунций.
Есть легитимист – приверженец
«законной» династии. Эти слова
древнеримского происхождения.
Но нам-то они зачем?! Слово режет
слух и теряется желание читать газеты. Я за слово «законно».
Часта иностранщина и в изданиях КПРФ. Почему мы не можем понять, что язык сильнее оружия?!
Если мы называем себя ленинцами, то почему не прислушиваемся
к советам Владимира Ильича, к
тому, что он сказал о русском языке: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без
надобности. Употребляем их неправильно. Конечно, когда человек,
недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он не-

вольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у
нас однако тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять как
новинку иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя.
Не пора ли нам объявить войну
употреблению иностранных слов
без надобности? Сознаюсь, что
если употребление иностранных
слов без надобности меня озлобляет, ибо затрудняет наше влияние на массы, то некоторые ошибки пишущих в газетах могут совсем
вывести из себя. Перенимать
французско-новгородское словоупотребление – значит, перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился,
но, во-первых, недоучился, а вовторых, коверкал русский язык».
Вот так отозвался Ленин на газетный язык. И.В. Сталин хоть и с
грузинским акцентом, но находил
такие русские слова, что даже Черчилль признавал, что не мог ему
ничего противопоставить.
Вот что значит русский язык. А
мы испортили свой язык и… потеряли страну СССР, позволив взять
себя за горло. А это страшно. По
телевидению я видел, как львы задушили слона.
Но я верю, что Россия выкарабкается и вновь залечит раны. Это я
почувствовал, слушая заявления
нашего министра иностранных дел.
Но пока ощущение мое безрадостное. Вы заметили, какой растерянный вид был у Путина после того,
как однажды он заявил «о всемогуществе и самодостаточности России»? Что она-де постоит за себя?
Будто сам не вполне в это верит.
Вон и Геннадия Андреевича Зюганова наградил – словно оправдывается. Может, вспомнил Лумумбу,
Хусейна и Каддафи? Да будет он
жить спокойно. А вот нам остается
только ждать, как декабристам:
«Не вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья…»
М. ПАНОВ,
омич.

Письма к печати подготовила
Валентина Алданова.
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Пятница, 12 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Как закалялась
сталь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника
дня.
8.00, 17.10 Международная.
8.20, 16.40 Тело человека.
9.00, 14.00 «Председатель».
Х/ф. 2-я с.
18.30 «Земля». Х/ф.
19.50, 4.50 Хали-гали.
20.10, 22.50, 3.20 Мой адрес –
Советский Союз.
20.50, 23.00, 3.50 Факт.
21.00, 0.30 «Сорок первый».
Х/ф.
23.20, 3.00 Хали-гали.

16+

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Хорошие руки». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с. (16+).
17.15 «Время покажет».
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Городские пижоны». «Айртон Сенна». (16+).
03.50 «Николай Еременко. Ищите
женщину». (12+).
04.50 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05, 05.25 «Вести».
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Соседи по разводу».
Х/ф. (12+).
00.00 «Артист».
03.05 «Отряд специального назначения». Х/ф.
04.25 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45 «Горчаков». Х/ф. (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.20 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
02.40 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Ванга. Продолжение».
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». «Тайны
иуды». (16+).
22.00 «Секретные территории».
«Похищение души». (16+).
00.00 «Воины света». Х/ф.
(16+).
01.50 «Добро пожаловать в
рай-2: риф». Х/ф. (16+).
03.30 «Дневник памяти». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Старые знакомые», «Зай и
Чик». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 13.05, 13.30 «6 кадров».
(16+).
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00 «Семейный бизнес».
Т/с. (16+).
11.25 «Миссия Дарвина». Х/ф.
(12+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Женское — щас я!». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!». (16+).
23.55 «Студенты». (16+).
00.55 «Хочу верить». (16+).
02.25 «Не может быть!». (16+).
04.25 «Животный смех». (16+).
04.55 «Стёпа-моряк», «Маугли.
Битва». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 11.30)
Экранизация романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Молодой революционер Павка Корчагин отстаивает Советскую власть в борьбе с интервентами
и петлюровцами в годы Гражданской войны, самоотверженно участвует в послевоенном строительстве Советской власти.
Экранизация данного романа приобрела
большой успех, этот фильм нередко крутили по каналам Советского Союза.

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Черный бизнес». Х/ф.
(12+).
09.20 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная».
Д/ф. (12+).
09.35 «Простые сложности».
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «На одном дыхании».
Х/ф. (12+).
11.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». Х/ф.
(12+).
14.55 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
16.50 «Чисто английское убийство». Продолжение детектива.
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(16+).
20.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
23.20 «Жена. История любви».
(16+).
00.50 «Мисс Фишер». Х/ф.
(16+).
01.55 «Ландыш серебристый».
Х/ф.
03.45 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
04.40 «Истории спасения». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Летний фреш». (16+).
10.00 «Зоя». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Любовница». Х/ф. (16+).
22.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+).
02.25 «Умная кухня». (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Авеста-риэлт». (0+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55,
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.10, 00.10 «Главная песня народа». Д/ф.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В авангарде». (0+).
12.10 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Семейный лекарь». (12+).
12.25 «Лелек и Болек на Диком
Западе». М/ф. (0+).
12.35 «Ищите женщину». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
15.10 «Татьяна Доронина. «Не люблю кино». Д/ф.
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф.
18.25 «Телемаркет». «Метеослужба». (0+).
18.35 «Игрушки». (16+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
19.30, 21.25, 23.15 «Глобаскоп».
(0+).
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19.50, 02.40 «Происшествие».
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». (16+).
20.40 «Наталья Гундарева. «Запомните меня такой». Д/ф.
21.30 «Лапочка». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с.
02.50 «А. Коновалов. Человек, который спасает». Д/ф.
03.45 «Попутчик». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 01.10 Новости
культуры.
11.20 «Щорс». Х/ф.
13.30 «Письма из провинции».
Станция Лихославль.
13.55 «Карл великий». Д/ф.
14.50 «Хождение по мукам».
Х/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Кто мы?».
17.15 «Сфера» «Живи и помни».
Спектакль.
18.50 «Екатерина Еланская. Диалог со зрителем». Д/ф.
19.30 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
20.15 «Смехоностальгия».
20.40, 02.55 «Зоопарк с человеческим лицом». Д/ф.
21.40 «Линия жизни».
22.35 «Вечному городу - вечная
музыка». Концерт.
00.05 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация».
00.50 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
01.30 «Медведь». Х/ф.
02.20 «Глупая». «Беззаконие».
«Другая сторона». М/ф.

РОССИЯ 2

08.15 «Цепь». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.40 «Такси». Т/с. (16+).
12.35, 01.05 «Эволюция». (16+).
14.45, 20.50, 00.45 «Большой
спорт».
15.05 «Непобедимый». Х/ф.
(16+).
18.50, 19.25 «Рейтинг Баженова».
(16+).
19.55 «Челюсти. Правда и вымысел». (16+).
21.15 «На игре». Х/ф. (16+).
23.00 «На игре-2. Новый уровень». Х/ф. (16+).
03.15 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.35, 15.55, 17.40
«Время выбрало нас». Т/с. (12+).
20.00 «След. Вариант с». Т/с.
(16+).
20.45 «След. ДТП». Т/с. (16+).
21.30 «След. Апокалипсис сегодня». Т/с. (16+).
22.15 «След. Стрела немезиды».
Т/с. (16+).
23.00 «След. Коллекция». Т/с.
(16+).
23.50 «След. Знамение». Т/с.
(16+).
00.35 «След. Семейка а». Т/с.
(16+).
01.20 «След. Превентивные
меры». Т/с. (16+).
02.00 «След. Холм мертвецов».
Т/с. (16+).
02.50 «След. Психолог». Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Матрешки с
сюрпризом». Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Двести тысяч
за банан». Т/с. (16+).
04.35 «Детективы. Шалаш для любимого». Т/с. (16+).
05.10 «Детективы. Человек в фут-

ляре». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Ценители прекрасного». Т/с. (16+).
06.10 «Детективы. Не наш». Т/с.
(16+).
06.45 «Детективы. Пекло». Т/с.
(16+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях».
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30, 12.00, 12.20 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
12.50 «Цыпленок цыпа». М/ф.
(0+).
14.30 «Чудеса на виражах». М/с.
(6+).
17.15, 17.45, 18.10 «Гравити
Фолз». М/с. (6+).
19.30 «Аладдин и король разбойников». М/ф. (0+).
21.00 «Как создать идеального
парня». Х/ф. (12+).
23.05 «Могучий Джо Янг». Х/ф.
(12+).
01.20 «Легенда». Х/ф. (12+).
03.10, 03.40 «Я в рок-группе»
(12+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с.
(16+).
18.00 «С миру по сувениру». Д/с.
(12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Съедобная история искусств». Д/с. (16+).
23.00 «Милая Франция». Д/с.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Война в лесах». «Роман
Щухевич: герой или злодей?».
Д/с. (16+).
07.00 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
09.00 «Новости дня».
09.10 «В поисках капитана Гранта». Т/с.
10.05 «Атака». Х/ф. (6+).
12.00 «Бессонная ночь». Х/ф.
(6+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Бессонная ночь». Х/ф.
(6+).
14.05 «Баллада о Бомбере». Т/с.
(16+).
16.15 «Шестой». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Броня России». Д/с.
19.15 «Горячий снег». Х/ф.
(6+).
21.20 «Море в огне». Х/ф. (6+).
22.45 «Новости дня».
22.55 «Море в огне». Х/ф. (6+).
00.40 «Серебряный самурай».
Х/ф. (16+).

СУББОТА, 13 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Земля». Х/ф.
7.30 Хроника дня.
8.00, 20.10, 23.30, 3.20 Мой адрес
– Советский Союз.
8.20, 16.40 Хали-гали.
9.00, 14.00 «Сорок первый».
Х/ф.
17.10, 4.50 Факт.
18.30 «Конёк-горбунок». Х/ф.
19.50, 3.00 Дача здоровья.
20,30, 23.00, 3.30 Хроника
недели.
21.00, 0.30 «Мать». Х/ф.

первый канал

06.10 «Суровые километры».
Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.50 «Приходите завтра...».
Х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
(12+).
11.55 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев».
(12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 05.25 «В наше время».
(12+).
15.40 «Голос». (12+).
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Что? Где? Когда?».
01.20 «Операция «Арго». Х/ф.
(16+).
03.30 «Свидетель». Х/ф. (16+).
06.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Осенний марафон».
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер первый. (16+).
15.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер первый. Продолжение. (16+).
17.05 «Субботний вечер».
18.50 «Клетка».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Второй шанс». Х/ф.
(12+).
01.35 «Белое платье». Х/ф.
(12+).
03.40 «Когда я умирала». Х/ф.
(16+).
05.50 «Комната смеха».

нтв

05.35 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
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12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.20 «Федор конюхов. Тихоокеанский затворник». Д/ф. (12+).
17.05 «Тайны любви. «Мираж»
женского счастья». (16+).
18.00 «Звонок».
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 «Хочу к меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.50 «МУжское достоинство».
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.30 «Враги народа». (16+).
03.15 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Дневник памяти». Х/ф.
(16+).
05.50 «Отблески». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00, 02.00 «Особенности
национальной охоты». Х/ф.
(16+).
20.50, 03.50 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф.
(16+).
22.50 «Особенности национальной политики». Х/ф.
(16+).
00.30 «Особенности подледного лова». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Впервые на арене», «Человечка нарисовал я». М/ф. (0+).
07.10, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+).
07.20 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.45 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.35, 00.05 «Рога и копыта».
М/ф. (0+).
11.15 «Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах». (16+).
12.45 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Женское — щас я! Часть
1-я». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Женское — щас я! Часть
2-я». (16+).
17.30 «Реальная сказка». Х/ф.
(12+).
19.30 «Гадкий я». М/ф. (0+).
21.15 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на! Часть 1-я». (16+).
01.45 «Хочу верить». (16+).
02.45 «Не может быть!». (16+).
04.45 «Животный смех». (16+).
05.15 «Маугли. Возвращение к
людям». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Марш-бросок». (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.55 «К черному морю». Х/ф.
(12+).
07.25 «Православная энциклопедия». (6+).
07.55 «Всадник без головы».
Х/ф.
09.30 «Старики-разбойники».
Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.40 «Ландыш серебристый».
Х/ф.

13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». «Ты у
меня одна». (12+).
14.30 «Жандарм из СанТропе». Х/ф. (6+).
16.25 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
00.20 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
02.20 «История болезни. Диабет».
Д/ф. (12+).
04.10 «Взросление». Д/с. (12+).

16.05 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
16.35 «Пиковая дама». Спектакль.
19.10 «Великое расселение человека». «Австралия». Д/с.
20.05 «Последний дюйм».
Х/ф.
21.30 Владимиру Спивакову - 70!
Трансляция юбилейного концерта из ММДМ.
00.10 «Человек, который хотел стать королем». Х/ф.
03.05 «Легенды мирового кино».
03.30 «Сказки старого пианино».
М/ф.

ДОМАШНИЙ

08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Человек мира». Японский
альбом.
13.00 «На игре». Х/ф. (16+).
14.45, 21.05, 00.55 «Большой
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.40 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи».
Танкер.
17.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+).
18.10 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (16+).
20.00 «Я - полицейский!».
21.30 «Викинг». Х/ф. (16+).
01.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
03.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США
(16+).
05.00 «На пределе». (16+).
05.30 «Опыты дилетанта». Поисковики.
06.00 «Человек мира». Абу-Даби.

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Спросите повара». (16+).
10.30 «Запасной инстинкт».
Х/ф. (16+).
14.30 «Любовница». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф.
(16+).
02.50 «Умная кухня». (16+).
05.20 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 10.55,
11.30, 11.50, 12.55, 13.50, 15.40,
16.25, 16.45, 23.25, 00.45, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Кругосветное путешествие
Лелека и Болека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 08.20, 08.55, 19.25, 20.55,
23.20 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 00.50 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.25 «Саладин». М/ф. (6+).
08.50 «Телемаркет».(0+).
09.00 «Оседлавший кита».
Х/ф.
11.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
11.40 «Талисман судьбы». (16+).
11.55 «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Находя друзей». Х/ф.
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 23.35 «Личная жизнь вещей». (12+).
16.55 Чемпионат КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.15, 03.05 «Правовой контакт».
(16+).
20.50 «Телегид». «Семейный лекарь». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Блондинка в эфире».
Х/ф.
23.50, 05.10 «Счастливый город».
Т/с.
02.45 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
03.40 «Лапочка». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дон-Кихот». Х/ф.
13.15 «Больше, чем любовь».
14.00 Большая семья Сергея Курехина.
14.55 Пряничный домик. «Гуляй,
ярмарка!»
15.20, 02.20 «Ширванский национальный парк». Д/ф.

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

07.20 «Крошка енот», «Обезьянки,
вперед», «Серебряное копытце»,
«Чертенок с пушистым хвостом»,
«Котенок по имени гав», «Сказка
про храброго зайца», «Возвращение блудного попугая», «Про мамонтенка», «Аист», «Царевна-лягушка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Проклятая квартира». Т/с. (16+).
11.55 «След. Выбор каждого».
Т/с. (16+).
12.40 «След. Женщина нелегкого
поведения». Т/с. (16+).
13.25 «След. Навыки выживания».
Т/с. (16+).
14.15 «След. Язва». Т/с. (16+).
14.55 «След. Разумное решение».
Т/с. (16+).
15.40 «След. Запчасть». Т/с.
(16+).
16.25 «След. Порча». Т/с. (16+).
17.15 «След. Цели против ценностей». Т/с. (16+).
17.55 «След. Баба ЕГЭ». Т/с.
(16+).
18.40 «След. День рождения
ФЭС». Т/с. (16+).

20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50, 00.50, 01.40, 02.40
«Кулинар-2». Х/ф. (16+).
03.40, 04.40, 05.50, 06.50, 07.55
«Время выбрало нас». Т/с. (12+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Серая шейка». М/ф. (0+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.50 «Детёныши
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Чип и Дейл
спешат на помощь». М/с. (6+).
14.40 «Лило и Стич». М/с. (6+).
15.05 «Как создать идеального парня». Х/ф. (12+).
17.00 «Аладдин и король разбойников». М/ф. (0+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «Сказки Белль о дружбе».
М/ф. (0+).
21.00 «Классный мюзикл: выпускной». Х/ф. (12+).
23.10 «Ночная тусовка». Х/ф.
(16+).
00.50 «Блондинка с амбициями». Х/ф. (16+).
02.45, 03.10, 03.40 «Держись,
Чарли!». Т/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Собака на сене». Х/ф.
(16+).
18.15 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
18.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Баламут». Х/ф. (12+).
07.45 «Очень страшная история». Х/ф. (6+).
09.10 «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». Д/ф. (12+).
10.05 «Яблоко раздора». Х/ф.
12.00 «По ту сторону Волков».
Т/с. (12+).
13.05 «По ту сторону Волков».
Т/с. (12+).
16.25 «Сверстницы». Х/ф.
18.20 «Задело!». Журналистское
расследование (16+).
18.45 «Гонки по вертикали». Т/с.
23.05 «Утренний обход». Х/ф.
(12+).
01.05 «Осень». Х/ф.
02.55 «Итальянец». Х/ф. (12+).

«КОНЁК-ГОРБУНОК»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.30)
Советский полнометражный цветной
художественный
фильмсказка, поставленный на студии
«Союздетфильм» в 1941 году режиссером Александром Роу по мотивам одноименной сказки Петра
Ершова и русских народных сказок. Премьера фильма в СССР состоялась 31 июля 1941 года.
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 14 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Конёк-горбунок».
Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 Хроника
недели.
8.00, 20.10, 23.30, 3.20 Мой адрес
– Советский Союз.
8.20, 16.40 Дача здоровья.
9.00, 14.00 «Мать». Х/ф.
10.30, 15.30 Точка зрения.
17.10, 4.50 Факт.
18.30 «Зори Парижа». Х/ф.
19.50, 3.00 Тело человека.
21.00, 0.30 «Служили два
товарища». Х/ф.

первый канал

06.50 «Принцесса на бобах».
Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ирина Роднина. Женщина
с характером». (12+).
14.20 «Точь-в-точь».
17.15 «Большие гонки».
18.40 «Черно-белое». (12+).
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 «Белый Тигр». Х/ф.
02.30 «Призрак в машине».
Х/ф. (16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Перехват». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Мелодия любви». Х/ф.
(12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «Наш выход!».
19.00 «Не в парнях счастье».
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. (12+).
00.50 «Девочка». Х/ф. (16+).
03.35 «Сватовство гусара».
Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
(0+).

09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Отпуск». Х/ф. (16+).
15.10 «Брест. Крепостные герои».
(16+).
16.20 «Поедем, поедим!». (0+).
17.00 «Следствие вели...». (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия – репортер».
(16+).
20.50 «Starперцы». Х/ф. (16+).
23.05 «Великая война. Власть
империй». (16+).
00.05 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/15 г. «Спартак»
- «Торпедо».
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+).
05.40 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+).
07.20 «Военная разведка. Первый
удар». Т/с. (16+).
15.20 «Военная разведка. Северный фронт». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Приключения Буратино».
М/ф. (0+).
07.10, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+).
07.20 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.00 «Реальная сказка». Х/ф.
(12+).
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!». (16+).
14.15 «Гадкий я». М/ф. (0+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на! Часть 2-я». (16+).
17.25 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
19.15 «Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». (16+).
20.45 «Ведьмина гора». Х/ф.
(12+).
22.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!». (16+).
23.45 «Сонная лощина». Х/ф.
(16+).
01.45 «Хочу верить». (16+).
02.45 «Не может быть!». (16+).
04.45 «Животный смех». (16+).
05.15 «Рикки-тикки-тави». М/ф.
(0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30).
Гражданская война, время решающих
битв против контрреволюции в Крыму.
Командир поручает добровольцу Андрею
Некрасову, бывшему фотографу, взять
трофейную кинокамеру и заняться аэросъемкой места дислокации белой армии.
В помощники ему назначают бывшего командира роты, разжалованного в рядовые за самосуд над предателем...

ТВЦ-антенна

04.55 «Всадник без головы».
Х/ф.
06.30 «Сказка старого дуба», «Пес
в сапогах», «Оранжевое горлышко». М/ф.
07.30 «Фактор жизни».
(6+).
08.00 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф.
09.55 «Хали-гали». (16+).
10.10, 20.40, 20.55, 21.10
«МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск
сегодня». (16+).
10.45 «Где находится нофелет?». Х/ф.
12.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
12.55 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Затерянные в лесах».
Х/ф. (16+).
16.15 «Пять невест». Х/ф.
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей».
(16+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
23.10 «Вера». Х/ф. (16+).
01.00 «События».
01.20 «Большая свадьба». Х/ф.
(16+).
03.00 «К черному морю». Х/ф.
(12+).
04.25 «История болезни. Алкоголизм». Д/ф. (16+).

Домашний

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Главные люди». (16+).
09.00 «Ищите женщину». Х/ф.
(16+).
12.00 «Гордость и предубеждение». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за
всех». (16+).
19.00 «Счастье по рецепту».
Х/ф. (16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «P.S. Я люблю тебя».
Х/ф. (18+).
02.55 «Умная кухня». (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.55, 08.30, 10.55,
12.50, 15.25, 16.20, 17.05, 19.55,
20.55, 21.20, 00.00, 01.05, 01.55
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Кругосветное путешествие
Лелека и Болека». М/ф. (0+).
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
07.05, 08.00, 08.40, 10.50, 19.40,
20.45, 21.25 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 01.10 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.05 «Саладин». М/ф. (6+).
08.45 «Полет к Санта-Клаусу».
Х/ф.
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально».
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный
регион». (0+).
12.35 «Тайны еды». Д/ф.
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) - «Белые медведи» (Челябинск).
Прямая трансляция.

№ 35 (1017) 3 сентября 2014 г.
15.30 «На равных». (0+).
15.55 «Телемаркет». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Правовой контакт». (16+).
17.15 «Звездный ШансОн».
Концерт. (12+).
18.45 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
19.35 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Омский район. РФ». (0+).
20.00 «УправДом». (12+).
20.30 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.50 «Не решайтесь на покупку
не увидев Capitol». (0+).
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «Королева марго». Х/ф.
00.10, 05.10 «Счастливый город».
Т/с.
03.00 «Время, батик, космос».
Д/ф.
03.35 «Блондинка в эфире».
Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Последний дюйм». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Гении и злодеи. Василий
Баженов.
14.30, 01.30 «Обезьяний остров в
Карибском море». Д/ф.
15.25 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.10 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
16.25 «Небоземля». Д/ф.
17.25 «Венский блеск». «Виртуозы
москвы». Концерт.
18.30 «Кто там».
19.00 Итоговая программа
«Контекст».
19.40 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
20.30 «Романтика романса».
Гала-концерт.
22.00 «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье
Роуд-Хилл». Х/ф.
23.35 «Жизель». Балет.
02.25 «Мистер пронька». «Гагарин». М/ф.
02.55 «Великое расселение
человека». Д/с.
03.50 «Арман Жан дю плесси де
ришелье». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA. Прямая
трансляция из США.
11.00 «Панорама дня».
12.00 «Моя рыбалка».
12.30 «Рейтинг Баженова». (16+).
13.00 «На игре-2. Новый
уровень». Х/ф. (16+).
14.45, 21.10 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». Эшелон.
15.40 «Полигон». Терминатор.
16.10 «Полигон». Разведка.
16.45 «Гладиатор. Правда и
вымысел». (16+).
17.40 «Непобедимый». Х/ф.
(16+).
21.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
23.25 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». Х/ф. (16+).
03.00 Большой футбол.
04.05 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Маркоса Майданы (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA.
05.25 «За гранью». Под властью
ГМО.
05.55 «Смертельные опыты».
Вакцины.
06.30 «Мастера». Военный
водолаз.
07.00 «Такси». Т/с. (16+).

5 КАНАЛ

09.00 «В стране невыученных
уроков», «Трям, здравствуйте!»,
«Бобик в гостях у барбоса»,
«Таежная сказка», «Сказка о
рыбаке и рыбке». М/ф.
10.25 «Большой папа». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.45, 21.45,
22.40, 23.40, 00.35, 01.35
«Кулинар-2». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
02.30 «Охота на единорога».
Х/ф. (12+).
04.00, 05.00, 06.00 «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым. Д/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий
Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Детеныши
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Чип и Дейл
спешат на помощь». М/с. (6+).
14.40 «Лило и Стич». М/с. (6+).
15.05 «Классный мюзикл:
выпускной». Х/ф. (12+).
17.15 «Сказки Белль о дружбе».
М/ф. (0+).
19.05 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
19.30 «Динозавр». М/ф. (0+).
21.00 «Могучий Джо Янг». Х/ф.
(12+).
23.20 «Легенда». Х/ф. (12+).
01.15, 01.40, 02.15, 02.45, 03.10
«Тайны острова Мако». Т/с. (12+).
03.40 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Собака на сене». Х/ф.
(16+).
18.15 «Российский гербарий».
Д/с. (0+).
18.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Яркая звезда». Х/ф.
(12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Строгая мужская
жизнь». Х/ф. (12+).
07.45 «На златом крыльце
сидели...». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.00 «Старшина». Х/ф. (12+).
11.40 «Под ливнем пуль». Т/с.
(12+).
13.05 «Под ливнем пуль». Т/с.
(12+).
16.25 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.40 «Золотая Мина». Х/ф.
23.05 «Золотая Мина». Х/ф.
00.35 «По ту сторону Волков». Т/с.
(12+).
04.35 «Удивительная история,
похожая на сказку». Х/ф.

а
Ер лаш
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Детский боулинг

Загадки

Игра для детей от 2 до 6 лет

Раз, два, три, четыре.
Меня грамоте учили.
Не читать, не писать,
Только по полу скакать.
Я скакала да играла,
Кукле ножку поломала,
Да за доктором послала.
Едет доктор на быках,
Да с гармошкою в руках.
***
На дороге, скрючив ноги,
На гвоздях сидели йоги.
Тридцать дней не есть, не пить
Все равно тебе водить.

***
Не хожу и не летаю,
А попробуй догони!
Я бываю золотая,
Но ты не слушай, а води!
***
Один сапог,
Второй сапог –
Два сапога пара.
Один за порог,
Второй за порог,
А во дворе отара.
Раз, два, три –
Отару пасешь ты!

Ох уж эти детки !

Раскрась сам

Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно не колючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.
(Муравьи)

Считалочки

следствия, зрительно-двигательную координацию, общую моторику.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Берут пластмассовые бутылки
(«кегли») и ставят их треугольником.
На некотором расстоянии от кеглей кладут ленту, веревку – это
будет черта, за которую нельзя
переходить.
Ребенка ставят за этой чертой.
Показывают ему, как нужно сбивать кегли мячиком (мячик желательно катить, как во взрослом
боулинге). Затем ребенку дают
возможность самому попробовать
сбить кегли.
Выставляют бутылки заново и
игра продолжается.
Примечание: нельзя использовать бьющиеся предметы.

(Кузнечик)

Детский боулинг – очень занятная игра для маленького ребенка.
Развивает осознание причины и

В лесу у пня суетня,
беготня.
Народ рабочий
весь день хлопочет,
себе город строит.
(Оса)
Модница крылатая,
платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
укусит – будет плохо.

ФАНТАЗИЯ
Рассуждения сына, пятилетнего философа:
– Человек – это такой робот, который состоит из
кожи, косточек, крови, сердца, других органов и...
мечты стать Человеком!

(Бабочка)

ОКНО
Миша, когда окно открывает, чтобы комнату проветрить, всегда говорит:
– О-о-о... Свежевыжатый воздух!
ЖИВОТНЫЕ
Максим мечтает о домашнем питомце:
– Я не хочу ни хомячка, ни морскую свинку, ни крысу!
Недавно даже в руках хомячка в гостях подержал,
вежливо сказал: «Очень миленький», и побежал в ванную руки мыть!
– Хочу ящерицу какую-нибудь прикольную, змейку
или хотя бы лягушечку! На них и посмотреть приятно
и в руки взять!

МОЛОКО
Веня (3 года):
– Мама, дай мне молока, чтоб мои зубы стали очень
молочными.
СОН
Бабушка будит внука в школу.
– Степан, вставай в школу. Время: 7 часов.
На что Степан разводит руки и говорит:
– Ничем вам помочь не могу.

Почемучка

Как спят

рыбы?

Рыбы живут под водой, но как они спят? Может быть,
они просто плавают где-то посередине воды с закрытыми глазами и видят сны? Или они делают себе кроватки
из ракушек? Или рыбы вообще не спят?
Большинство рыб спит! Но ученые называют это скорее «отдыхом», чем полноценным сном. Рыбам необходим отдых, чтобы накапливать энергию. Когда рыбы отдыхают, то они находятся без движения, опускаются на
дно, в водоросли или в кораллы. Место для отдыха они
выбирают так, чтобы максимально обезопасить себя.
Что интересно, рыбы во время сна не закрывают глаза, они просто не могут это сделать, ведь у них нет век.
Также рыбы не впадают в глубокий сон. Во время сна
у них продолжается мозговая активность. В случае какой-либо опасности рыба моментально просыпается.

Страницу подготовила Наталья старкова.

(Колокольчик)

ФИЛОСОФИЯ
Василиса (4 года):
– Человек рожден для счастья, а не для того, «чтобы
слушаться»!

Шевелились у цветка
все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
а он вспорхнул и улетел.

То фиолетовый, то голубой,
он на опушке встречался с тобой.
Названье ему очень звонкое дали,
но только звенеть он умеет едва ли.
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А что в своей стране – не видим?
Уполномоченный по правам ребенка словно потерял
интерес к преступлениям против российских детей
Райсуд города Тюмени 18 августа вынес гуманный на удивление
приговор 16-летней местной жительнице, убившей своего новорожденного ребенка. Как установило следствие, девушка родила у
себя дома здоровую дочку, завернула ее в наволочку, сунула в полиэтиленовый пакет и выбросила
в реку. Учтя смягчающие обстоятельства – несовершеннолетний
возраст обвиняемой, признание
ею вины и раскаяние, райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры, назначил ей наказание в
виде 2,5 лет лишения свободы условно.
Сообщения об убийствах детей
(в том числе и собственными родителями), издевательствах, насилии над ними стали обыденными на сибирских лентах новостей.
На обывателя они давно не производят сильного впечатления, часто оставаясь без комментариев,
но Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел
Астахов время от времени эти происшествия все же отслеживал, а
иногда и высказывался о них, однако в последние месяцы и он к
ним потерял интерес: все внимание детского омбудсмена приковано к событиям на Украине – к тому,
как нарушаются тамошней хунтой

права детей. Позиция защитника детства решительна и бескомпромиссна: «Киевский режим продолжает уничтожать свой народ.
Удерживая детей в заложниках, открывают гуманитарные коридоры
для вывода своих военных. Бесчеловечный цинизм».
Согласимся, конечно, но этого самого цинизма, будем честно говорить, хватает и в сибирской глубинке, откуда не доходит
информация до Павла Астахова:
о нижеперечисленных ЧП, случившихся в августе, как и о июльских,
июньских, майских, на его сайте
никаких сообщений нет. А они вопиющие.
10 августа в селе Копкуль Купинского района Новосибирской
области на территории кладбища
обнаружен труп грудничка. По данным областного ГУ МВД, 35-летняя
местная жительница, родив ребенка, «положила его в таз с водой и
убедившись, что он мертв, попросила свою 57-летнюю мать захоронить младенца», что та и сделала.
6 августа, сообщает тюменский
портал Nashgorod.ru, «в расселенном доме на ул. Панфиловцев
найден ребенок, возраст которого
приблизительно три недели». Его
спасло чудо: младенца обнаружила женщина, переехавшая в новый

дом из барака по программе переселения из аварийного и ветхого жилья и вернувшаяся туда за некоторыми оставленными вещами.
Ребенок передан в Дом малютки.
11 августа, сообщает СУ СКР по
Тюменской области, на берегу озера Алебашевское в районе кладбища найдено тело 9-летней девочки
из семьи мигрантов, жившей вместе с родителями и братом в одной из комнат съемной квартиры.
Убийца, по предварительным данным, – 23-летний мигрант-нелегал,
проживавший в соседней комнате.
12 августа в ЦРБ Горьковского района Омской области доставлена с многочисленными ссадинами и ушибами 8-летняя девочка.
По данным УМВД по Омской области, «проживает она в полной
семье с матерью, отчимом, двумя
сестрами и двумя братьями». Как
рассказала потерпевшая полицейским, избили ее отчим и 10-летний
брат за «плохое поведение». В момент прибытия сотрудников полиции мать девочки была сильно пьяна, дети, отмечают оперативники,
– «голодные и неухоженные». Мать
ранее привлекалась к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», отчим судим
за кражу и причинение тяжкого

вреда здоровью. У органов опеки
семья подозрений не вызывала.
7 августа в Тогучинском районе Новосибирской области 23-летняя местная жительница заявила в
полицию об изнасиловании своей
малолетней дочери. «В результате
оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель
соседнего района». Днем ранее
пойман насильник в новосибирском поселке Пашино, надругавшийся над 12-летней девочкой, за
несколько дней то того – педофил,
изнасиловавший 5-летнюю девочку в селе Лебедевка той же Новосибирской области…
Самое страшное из последних:
в селе Сибирское (Русско-Полянский район Омской обл.) 14-летний подросток, «действуя из сексуальных побуждений», завел в лес
6-летнюю девочку. «Тело Арины
обнаружено в лесополосе с признаками удушения цепочкой от
крестика, в пяти метрах от этого
места найдена одежда ребенка».
И об этом на сайте уполномоченного – ни слова, как и об убийстве
6-летней девочки в селе Леуши
ХМАО-Югры… Возможно, Павел
Алексеевич знает об этих трагедиях, но почему умалчивает о них?
Потому что их – слишком много?
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Наше право: информация к действию

Осторожно:
дешёвая турпутёвка
Представьте себе такую ситуацию: вы взяли в туристическом
агентстве путевку за рубеж – на
денежки, которые копили в течение года. Оформили все документы и уехали за границу.
Переезжаете из одного европейского города в другой. Наслаждаетесь красотами высокой цивилизации. И вдруг на середине
вам говорят, что фирма, отвечавшая за ваш отдых, приостановила свою деятельность, и теперь за
вас никто не отвечает, ваше проживание в гостинице и переезды
с одного места на другое никто
не оплачивает. Вас выпроваживают из гостиницы, и местом вашего проживания становится улица,
а средством передвижения – ноги.
Словом, вы оказываетесь брошенным на чужбине.
К сожалению, подобное может
происходить не только в кошмарном сне: именно в такую ситуацию нынче попали многие россияне. Одних только клиентов фирмы
«Нева» за границей более шести
тысяч, а свою деятельность приостановили и других турфирмы,
в частности, «Экспо-тур», «Лабиринт». Омичей, оказавшихся в такой ситуации за рубежом, около двухсот. В прессе сообщается,
что их проблемы решаются, они
обеспечиваются там временным
жильем, их возвращают домой.
Но они вообще-то и не самые пострадавшие: все-таки где-то успели побывать. Гораздо больше пострадали те, которые заплатили
за путевки, но съездить не успели.
Никакого зарубежного отдыха им
теперь, разумеется, не светит. По
словам директора ООО «Евразия-

тур», представителя НП «Профессионалы» омской туриндустрии
Сергея Васильевича Савостьянова, в Омске таких – по предварительным оценкам – около
трех тысяч. В качестве возмещения ущерба они получат (в лучшем
случае!) не более десяти процентов от стоимости предполагавшегося удовольствия, потому как
страховым
компаниям попросту не хватит
средств, чтобы возместить затраты гражданам, в общей сложности подавшим исков на
сумму около 2 млрд рублей.
А оградить себя от
этой ситуации можно
было. Когда вы приходите на рынок, сказал
С.В. Савостьянов, и видите мясо за двести
пятьдесят рублей, а рядом – за сто пятьдесят,
вы сразу задумываетесь: а почему дешевле-то? И, понимая, что это мясо, скорей всего, не самого лучшего качества, не
покупаете его, а берете то, которое дороже. Здесь же все наоборот: люди приходили в «Лабиринт»
и, узнав, что у них самые низкие
цены на вылеты из Омска, с радостью выкладывали деньги. Таким
образом, в первую очередь пострадали позарившиеся на дешевизну. Полезно всегда обращать
внимание на антураж агентства, в
которое вы обращаетесь. Если это
одна небольшая комнатка с двумя
столами, одним компьютером, телефоном и двумя сотрудницами,
то стоит насторожиться. У многих

пострадавших от деятельности подобных агентств клиентов страховые компании не принимают
сейчас заявления на выплату страховых сумм, потому что у них нет
правильно оформленных договоров, нет путевок и кассовых документов. И тут ничего не останется,
кроме как предположить, что они
работают по серым схемам. Их

клиент – незаконный турист. Он не
может подать на возмещение, ему
нечего подавать. Он может только подать в суд на агентство, которое завладело его средствами,
по сути, мошенническим путем. И
немало сейчас лежит в судах подобного рода уголовных дел, правда, как говорят специалисты, те,
на кого они заведены, продолжают работать на тех же местах. Такие агентства не платят налоги, а
предлагаемая ими скидка 10 процентов тоже мошенничество. Предельно допустимая сумма скидки добросовестного агентства – 5
процентов. А то, которое дает 10

процентов, попросту не может
быть рентабельным. Один из омских специалистов рассказывает
случай, когда ему принесли документы, по которым оказалось, что
между турагентством и туроператором – четыре фирмы-прокладки.
И это, конечно же, тоже схема ухода от налогов.
Необходимо знать, что когда туроператоратор оформляет вам поездку, он, во-первых, обязан выдать вам договор о реализации
турпродукта, в котором должны
стоять фамилия, имя, отчество
его и реестровый номер, а также
должны быть четко прописаны финансовые гарантии туроператора,
либо банковские гарантии, либо
страхование ответственности туроператора. Во-вторых,
он обязан выдать путевку, изготовленную типографским способом и
зарегистрированную в
налоговой инспекции. И
в любом случае должны
быть кассовые документы: приходный ордер,
кассовый чек.
Необходимо
добавить, что в договоре
должна стоять печать и
соответствующие подписи. Некоторые агентства, уличенные в мошенничестве, выдавали
договора, в которых не
было ни печатей, ни подписей директоров агентств и их представителей.
В этом году в Госдуме должны принять поправки в законодательство, которые, по словам экспертов, изменят ситуацию в этой
сфере, в частности, будет введен
контроль за турфирмами, что позволит проверять их на чистоту и
прозрачность; в результате в официально утвержденный реестр, по
утверждению разработчиков, будут попадать только самые добросовестные. Произойдет ли это на
самом деле, покажет время.
Сергей АНТОНОВ.

На Неве
рукоплещут
омичам
Спектаклем «Географ глобус
пропил» завершились гастроли Омского государственного
драматического «Пятого театра» в Санкт-Петербурге.
С 24 по 27 августа на двух площадках – театре им. В. Комиссаржевской и театре-фестивале
«Балтийский дом» – на суд петербуржцев и гостей культурной столицы были представлены две
премьеры: «Игра на выживание»
Дарио Фо в постановке режиссера Галины Полищук и «Лермонтов. Предчувствие» лауреата петербургской театральной премии
«Прорыв» Дениса Хусниярова.
Однако самый горячий прием и
восторженные отзывы пришлись
на долю спектакля «Географ глобус пропил» по повести Алексея
Иванова. Организаторы гастролей не прогадали, отдав этой постановке два вечера. Зрители по
достоинству оценили мастерство
актеров, режиссера-постановщика Максима Кальсина, художникапостановщика Алексея Вотякова,
художника по свету Евгения Ганзбурга, особенно отметив исполнителя главной роли Евгения Фоминцева.
«Пятый театр» возвратился в
Омск, труппа приступает к репетициям. Новый, 24-й театральный
сезон откроется 7 октября премьерным спектаклем «Лермонтов.
Предчувствие».
Билеты уже в продаже. Тел. кассы театра 24-03-63.
А. САМСОНОВА.

Ну и ну!

«Мужчина,
извините,
а есть ли
у вас жена?»
Очень интригующе проходил
опрос турфирмы «Аксель-Тревел» в омском гипермаркете
«Континент».
К мужчинам разного возраста
подходила девушка, и, выяснив
их отношение к турпоездкам, интересовались: есть ли у них жена?
Если официально ее нет, то есть
ли гражданская жена? Если опять
нет, то есть ли подруга? Даже
если и на этот раз никого нет, девушка деловито спрашивала имя
опрашиваемого, кем он работает,
номер телефона, вручала карточку
участника конкурса по розыгрышу
подарков и шла себе далее.
После чего от него, телефона,
холостые мужчины уже не отходили в нетерпении: когда же девушки из «Акселя» предложат совместный тур на теплые острова?
Трудно сказать, какие выгоды
светят турфирме от такого опроса, но, по крайней мере, обладателем уникальной информации о
личной жизни посетителей «Континента» она все же стала.
Валерий МЯСНИКОВ.

бесплатные объявления

(№35) ФЕРЗЬ – НЕ ЗАЩИТНИК
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Ход белых
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На 1. Фе5 последует не 1…Ке5, а Фе6.

Атака справа? Слева? По центру?

1.Кb5 или 1. Кс6?

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№34)
Задание №1 из предыдущего выпуска. В партии было 1. Ла8! g4 (чтоб при случае шахнуть?) 2. Кrh4 Ла8 3.
b7. Задание №2. Единственное 1. g6 Cf7 2. h8K! Ce8 3, Kf7. Задание №3. И тут пешка достигнет 8-й: 1. c7
Лbb8 2. Лс6 Кrb(d)2 3. Лb(d)6.
– А Псаки?
– От Порошенко.
– А Порошенко?
– От Обамы!

Порошенко:
– Та що там с конвоем?
Аваков:
– Та усе перерыли, тильки крупа, вода да консервы…
Порошенко:
– А 300 КамАЗов?!! Там одних
покрышек на три госпереворота
хватит!
– Откуда Обама узнает о событиях на Украине?
– От Псаки.

Англия... +30°С...
люди обливаются
водой прямо на
улицах.
Америка...
+35°С... люди падают в обмороки от
тепловых ударов.
И только нашу
страну не победить: при +40°С в
тени мы окучиваем
картошку!
– Владимир Вольфович, не понимаю, вы много всего наговорили, но совершенно непонятен
смысл! Вот скажите прямо, а как
вы голосовали на президентских
выборах?
– За Путина был против!

к р о ссв о р д

– Кум, ты всегда такой серьезный? Может, расскажешь про чтонибудь смешное?
– Не хотелось бы вот так сразу
говорить про свою зарплату.
– Запоями страдаете?
– Что вы, доктор! Я ими наслаждаюсь!

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доблестный защитник Родины. 5. Восточная сладость. 8. Столярный инструмент. 9. Российская столица. 10. Стоит на повестке дня. 11. Плащ без рукавов. 12. Почтовая дорога в старину. 15. Начало реки. 18. Полосатая африканская падальщица. 23. Автор «Алисы в стране чудес». 24. Места у подножия сцены. 25. Маргарита с поэмой «Зоя». 26. Лермонтовский герой. 27. Проделка карманника. 29. Кочегар туда уголь кидает. 31. На сцене входит в
образ. 36. Вышка нефтепромысла. 37. Сцена манекенщиц. 38. Пятно от капнувших чернил. 39.
Набор разных конфет. 40.
Камера для подводных
работ. 41. Покоряется тяжелоатлету.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Южное вечнозеленое дерево.
2. Светильник под потолком. 3. Порция кредита от
МВФ. 4. Партизанский
связист. 5. Бурный порыв
ветра. 6. Стихи на заданные рифмы. 7. Лента для
отделки платья. 13. Тиражирующий аппарат. 14.
Особняк за городом. 16.
Благородный металл. 17.
Добытчик с ружьем. 19.
Больше, чем нужно. 20.
Местный говор. 21. Цвет
шерсти зверя. 22. Рукав
для полива. 27. На голове
шута. 28. Фирма спортивных товаров. 30. Шнур
под напряжением. 32. Легендарный солдат Твардовского. 33. Соревнование на яхтах. 34. Мираж –
... зрения. 35. Хлеб под
коркой.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бишкек. 5. Пируэт. 8. Овчарня. 9. Лампас. 10. Таврия. 11. Тюльпан. 12.
Аорта. 15. Школа. 18. Трата. 23. Понюшка. 24. Сектор. 25. Пистон. 26. Орешник. 27. Скала. 29.
Билет. 31. Остов. 36. Бравада. 37. Колумб. 38. Брюсов. 39. Аллегро. 40. Август. 41. Барьер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Булава. 2. Шампур. 3. Кость. 4. Пальто. 5. Пятно. 6. Утрата. 7. Тряска. 13. Оттенок. 14. Театрал. 16. Кеннеди. 17. Лишение. 19. Рейсмус. 20. Толокно. 21. Спрос. 22. Тапки. 27. Свекла. 28.
Аналог. 30. Ливрея. 32. Трость. 33. Варвар. 34. Аббат. 35. Набоб.

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу водитель с опытом работы на автомобилях с автоматической коробкой передач, возраст 45-60
лет, проживающий в ОАО, ЦАО,
ЛАО. Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до
15 ч., кроме субботы и воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил.
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5
эт. кирп. дома. теплую, не угловую, водопровод, гор. и хол. вода,
есть отводы под душевую кабину
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь.
Цена 860 тыс. руб. Тел. 8-904-58481-16 (Наталья);
4-комнатный одноквартирный дом из бруса в селе Хорошки Павлоградского района, 70 кв.
м, на участке 11 соток, окна ПВХ,
сайдинг, отопление газовое, есть
водопровод, телефон, интернет.
Сарай, баня, гараж – кирпичные,
забор из профнастила, есть колодец, тепличка, выгребная яма, насаждения. Школа, ФАП, д/сад, три
магазина – все рядом. Улица спокойная. Центр сов-хоза. До райцентра 8 км, до г. Омска 80 км.
Цена договорная. Торг при осмотре. Тел.: 8-908-116-03-79, 8-904585-37-38;
дом в Нововаршавском р-не,
с. Славянка, ул. Новоселов, 46. Хорошее состояние, кирпичный, 96
кв. м, благоустроенный (канализация, отопление, вода, газ подведен). Ухоженный участок (6 сот.),
гараж, кирпичный сарай 50 кв. м,
летняя кухня 20 кв. м, летний душ,
баня, погреб кирпичный. Цена: 990
т.р. Торг возможен. Звоните! Тел.
3812-98-96-03, сот. 8-913-6537151;
частн. благ. дом, 76 кв. м в
мкр. Береговой, 9 соток земли,
кирп. гараж, вода, центр. канализ.,
газ. отопл. Тел. 8-950-336-87-74;
частн. дом, 53 кв. м, в с. Тумановка Москаленского р-на, зем.
уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. Тел.
8-913-157-33-86;
частн. кирп. дом в Таврическом р-не (50 км от г. Омска),
66 кв. м, 4 комн. + кухня, веранда,
есть телефон, 31,5 сотки земли,
х/п, гараж, баня. Дом в хор. сост.,
сделан ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-5373;
дачу в черте города в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть
все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр.
+ колодец, электр. (круглый год),
все в собствен. Подробности по
тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., электр., вода. Недорого.
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;
зем. уч. 6 соток в собств. в 45
км от Омска по Черлакскому тр-ту.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
мет. гараж 3,5х6,0, толщина
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-3207, 8-950-331-47-89;
а/м «Лада-21140», 2011 г./в.,
пробег 2,5 тыс. км, белая, в одних
руках, укомплектована, есть сигнализация, в отл. сост. Тел.: 8-965971-12-99, 8-962-059-60-60;

прицеп для легкового а/м, б/у,
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петропавловске. Цена 11 000 руб. Тел.
8-904-582-85-79;
лодку-казанку. Цена 15 тыс.
руб. Тел. 8-951-427-10-59;
погружной быт. насос, напряжение – 220 вольт, мощностью
200 ватт (1000 руб.). Торг уместен.
Тел.:28-52-70, 8-913-606-21-66;
телевизор «Горизонт», цв., прво Белоруссия, диагональ 38 см, в
раб.сост., цена 500 руб. Тел. 8-950789-92-49;
верстак слесарный с тисками – (135х55х90) см, 4 ящика, 3
полки, толщина стола 6 мм (9550
руб.); тиски слесарные (1500 руб.);
шкаф метал. с дверками – 4 полки (80х60х140 см) толщина метал.
2 мм (2800); печь-буржуйку, нов. из
трубы – диаметр 55 см, высотой –
52 см, толщина метал. 6 мм (3000
руб.). Тел.: 8-904-582-85-79;
стеклобанки для консервирования. Недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
стеклобанки (2,3 л.), 15 руб.
шт. (100 шт). Торг. Тел. 8-960-99203-97;
полотна для ворот из сетки
«рабица» (120х150 см), 2 шт., нов.
(цена за 2 шт. – 1600 руб.); двери из натур. дерева (210х64х4 см),
вторая (205х58,5х4 см), нов., застеклен., с ручками и петлями (600
руб. шт.); лист нержавеющей стали 12х18 Н 10 Т (200х100 см), толщина 1 мм, (1200 руб.). Тел. 8-904582-85-79;
дойную козочку. Тел. 8-950332-90-82;
кобылицу 3 года, жеребца 3,5
года. Тел. 8-950-336-47-01;
з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на
двигатель «Д-65»; колеса 13 на
а/м «Москвич»-каблучок или на
японские грузовики; з/ч на «Москвич-412»; двигатель «УД-2М» на
каток; отопительные установки –
дизельную и бензиновую и пусковой подогреватель. Тел. 8-950-79447-47;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5529-14, 8-962-049-52-30, 8-908-79020-58;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой мотороллер «Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно;
з/ч к грузовому мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.
КУПЛЮ
радиодетали, радиоприемники, радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-87026-87 (Сергей);
срочно снимем комнату или гостинку в районе ж/д вокзала, привокзальн. поселке (от улицы Труда
до «Каскада»), на длительный срок,
порядок и своевременную оплату гарантируем! Не агентство! Посредников просьба не беспокоить!
Тел. 8-913-633-28-03;
сдам комнату женщине или
молодой девушке, работающей.
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



На Украине в военкомате: «Тебя
бросила девушка? Не переживай!
Я приму тебя таким, какой ты
есть!»
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Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Очень убедительно
Хоккеисты омского «Авангарда»
одержали уверенную победу на
домашнем предсезонном турнире – XXVII мемориале олимпийского чемпиона Виктора Блинова, выиграв все 3 игры.
Первым соперником «Авангарда» стал «Металлург» из Новокузнецка. В нынешнем межсезонье
команды проводили уже второй
матч друг против друга. Первая
игра состоялась в Астане, и тогда
«Авангард» уверенно победил со
счетом 5:2.
С первых секунд игры «Авангард» завладел инициативой. Гостей выручал голкипер Илья Сорокин. Однако уже на 13-й минуте он

пропустил. Вплоть до 10-й минуты
3-го периода характер игры не изменился. Счет на табло был впечатляющим – 6:0
Но последние 10 минут матча «Авангард» откровенно провалил. Но у «Металлурга» хватило
сил только на три ответные шайбы.
Итоговый счет 6:3.
Матч «Авангарда» и хабаровского «Амура» во втором туре турнира памяти Виктора Блинова собрал
порядка 7 тысяч зрителей. Каждый
из болельщиков верил в победу
своих любимцев, и «Авангард» не
подвел.
Весь матч омские хоккеисты
действовали первым номером. И

уже на 11-й минуте третьего периода по стадиону зазвучала знаменитая песня группы «Чайф»
«Аргентина – Ямайка 5:0». Но болельщики не остановились и в концовке встречи продолжали скандировать: «шайбу, шайбу!» Однако
игра так и завершилась победой
омичей со счетом 5:0.
В заключительный день соревнований «ястребы» победили нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2, уже с первых минут матча
обозначив свое преимущество и
решимость записать и эту встречу
себе в актив.
Остается надеяться, что эта тенденция сохранится и в регулярном
чемпионате, который для «Авангарда» начнется 4 сентября домашней игрой с новокузнецким
«Металлургом».

Вторые летние юношеские
Олимпийские игры

Первое «золото»
Софии Скоморох
В китайском Нанкине завершились II летние юношеские Олимпийские игры. Омичка София
Скоморох в групповых соревнованиях по художественной гимнастике завоевала «золото» олимпиады и стала второй в истории
юношеских Олимпийских игр
представительницей омской школы художественной гимнастики,
кто привез в Омск медаль высшей пробы. Первой была Ксения
Дудкина, которая выиграла «зо-

лото» в составе сборной России
так же в групповых упражнениях
на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре-2010.   
София скоморох выступала в
составе сборной России вместе
с Дарьей Аненковой, Дарьей Дубовой, Викторией Ильиной и Натальей Сафоновой. В финале
наша команда вновь подтвердила свой высокий уровень мастерства, выиграв «золото» юношеских Игр.

Свежим взглядом

Раймо сумманен: «хотим развивать те качества,
которыми был славен старый добрый русский хоккей»
Главный тренер «Авангарда» оценил перспективы команды в предстоящем сезоне
Волнение
перед домашним
контрольным
матчем
Почти не спал в ночь перед
встречей. Но причины тому были
куда более земные. Дело в том, что
из-за травмы потеряли Непряева. Месяца на полтора. А это очень
серьезный удар по команде. Пережогин вот выпадал из работы «благодаря» повреждению. Ситуация
со здоровьем игроков не может
не беспокоить. Защита, например,
вопросов не вызывает, потому что
укомплектована очень плотно. За
нападающих же боюсь, особенно
за центральных.
Я увидел много позитивных моментов. Наш состав укомплектован быстрыми, креативными ребятами. Когда они вкладывают талант
в организацию атак, за счет опыта принимают полезные ледовые
решения, все складывается очень
хорошо. Хотя, к слову, командную
работу с шайбой нам еще подтягивать и подтягивать. Но потенциал команды, ее заявка на то, чтобы
стать грозной силой в предстоящем сезоне, не могут не радовать.

О молодежи
и дублерах
Первый месяц регулярного чемпионата будет очень тяжелым,
плотным. Дай бог, чтобы травмы
обходили «Авангард» стороной, и к
старту сезона все ребята были здоровы. Потому что резерв у основы
– молодежь. Да, вчерашние дубле-

ры хороши. Например, во встрече
с «Югрой» понравился Семенов, он
не просто талант, а еще и работяга.
Но только настоящие бои в чемпионате покажут, способны ли такие
амбициозные парни действительно
играть ценную роль на
льду. Пока невозможно прогнозировать, готовы ли они к схваткам
на высшем уровне.
Вот Кудроч выбыл
с сотрясением мозга. А этот защитник
был важен не только
на льду. В раздевалке
он отлично справлялся с обязанностями
неформального лидера коллектива. Интересно посмотреть, как
кто-то другой будет
подменять Кристиана
в этом амплуа. И справится ли?
Сейчас наша молодежь получает вызовы в национальную команду. И я горжусь
этим. Наша общая задача – не
только успешно выступать в чемпионате, но и увеличивать представительство «Авангарда» во всех сборных России. Главной, молодежной.
Надеюсь, что омичей по ходу сезона в них будет все больше. Это не
только вопрос престижа клуба. Но
и своеобразный индикатор качества внутрикомандной работы.
Подтягивая игроков до уровня
национальной команды, я как клубный тренер первым от этого выигрываю. Потому что имею в своем
составе две ударные пятерки, ко-
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торые ведут за собой остальных
и способны решать исход важнейших матчей. Это часть моего плана на сезон. За лидерами будет
тянуться молодежь, третье и четвертое звенья обязаны выходить

на лед с большим желанием доказать, что они не хуже партнеров
по команде. Что касается игроков
из ударных сочетаний, то в связи с
ними меня беспокоит только одно:
готов ли судейский корпус лиги защищать творческих ребят? Когда
звезды «Авангарда» в ударе, остановить их реально только применением хоккейного насилия (улыбается). Это я про тычки, зацепы,
разнообразные грязные приемы и
нарушения правил, которые должны пресекаться арбитрами.
Я много лет в хоккее, работал с
далеко не последними мастерами.
Удивить меня чем-то сложно, но у

лидеров нашей команды это получается. На тренировках они исполняют такие вещи, что остается
только руками разводить в недоумении: «Как это возможно? Что
это вообще было?» Правда, всем
игрокам «Авангарда»
необходимо
осознавать одну вещь. Вбить
ее себе в голову. Хоккейные победы приходят к тем, кто силен не
только мастерством, но
и духом. Команда обязана отрезать себе все
пути к отступлению. Не
сдаваться даже в самых тяжелых условиях,
когда все против тебя,
когда лед вязкий, а судейский свисток молчит даже при стопроцентных нарушениях
на твоем партнере. Ты
прекращаешь драться
за победу, только если тебе сломали ногу. Хотя в русской лиге подобного безобразия никто, конечно, не допустит.

О психологии
игроков
– Да. И мне, например, не нравится, что все контрольные матчи
этого межсезонья команда начинает в прогулочном темпе. Ребята
выходят вальяжными, как приехавшие на живописный курорт отпускники, их мысли витают где-то
меж красивых облаков. Во встрече с «Югрой» включить хорошую
скорость заставил только пропу-

Редактор А.О. Погарский.
Редакционный совет: Д. А. Горбунов, Д. С. Гутенев, А. А. Князькова,
Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.
Адрес редакции: 644046, 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

щенный гол. Но в официальныхто играх ты, выйдя недонастроившимся, рискуешь получить в
дебюте еще сильнее. Надо работать над своими эмоциями. И всеми силами избегать того, чтобы
уважение к сопернику превращалось в хоккейную скромность.
– Что вы имеете в виду, говоря
про «хоккейную скромность»?
– Стремление подстроиться под
оппонента, отсидеться сзади, присмотреться к его стилю, а потом
навязывать контригру. Это не та
тактика, которой должен придерживаться «Авангард». Мы хотим
сами навязывать инициативу сопернику, задавать тон, темп, характер матча. В смысле ледовой
философии хотим развивать те качества, которыми был славен старый добрый русский хоккей. Ты
берешь шайбу. Не отдаешь ее чужому. Не оглядываешься, что там
задумывает соперник, а идешь
вперед, подавляешь его, с умом
творишь атаку в чужой зоне, забиваешь важные голы.
Мы уважаем оппонента, знаем, что в КХЛ масса сильных клубов, что сами еще ой как далеки
от звания великой, непобедимой
команды. Но если постоянно оглядываться, бояться чужой силы и
чужих звезд, великим и непобедимым не станешь никогда. Эту
идею мы, вступая в сезон, обязаны понимать особенно хорошо.
Андрей КУЗНЕЦОВ.
Омск.
«Спорт-экспресс», №187.
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