
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru1 июля 2015 г. № 25 (1059)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
16+

На том месте, где стояла 
Знаменка, теперь только 
холмы, поросшие разно-

травьем. Кое-где можно встре-
тить остатки фундаментов, куски 
кирпичных стен.

На средства жителей деревни 
на южной окраине Знаменки от-
крыт памятный знак – стела, на 
которой обозначены годы суще-
ствования населенного пункта и 
фамилии жителей, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Открытие памятного знака 
было приурочено к 95-летию ос-
нования деревни.

Инициатор создания такого не-

обычного для наших мест памят-
ника – депутат Законодательного 
собрания Омской области (фрак-
ция КПРФ) Виктор Васильевич 
Сивов (на снимке). Он родился в 
Знаменке, учился здесь, долгое 
время там жили его родствен- 
ники. 

– Во время встречи одноклас-
сников родилась эта идея – как-
то отметить то место, с которым 
связаны детские воспоминания, 
– рассказал Виктор Васильевич 
предысторию возникновения па-
мятника. – Была создана инициа-
тивная группа «Поставим памят-
ник деревне». В нее вошли быв-
шие жители Знаменки и их  
потомки. Собрали средства, за-
казали в Омске стелу, установи-
ли ее. Мемориальная компания  
(директор – Х.Г. Абайдулин) из-
готовила две мемориальные до-
ски. Оказывается, это движение  
существует не только у нас. Я по-
старался собрать всю информа-
цию, которая касается таких па-
мятных знаков на месте бывших 
деревень. Оказывается, их по 
России уже немало. 

Действительно, в самом Мо-
скаленском районе мертвы не-

сколько деревень. По стране же 
свыше 30 тысяч уничтоженных 
деревень. Да и в тех, где еще те-
плится жизнь, население стареет. 
Мало где можно найти работу, 
молодежь не видит перспектив, 
предпочитает переехать хотя бы в 
райцентр.

По деревне ведет нас ее быв-
ший житель Николай Василье-
вич Кадушкин. В его рассказе 
видишь все живым – лес, пасеку, 
а на пастбище по единственной 
улице деревни идут коровы...

– Я часто приезжаю сюда на ве-
лосипеде из райцентра, – расска-
зывает Николай Васильевич, – 
далекое расстояние не пугает, 
потому что считаю, что еду до-
мой. Здесь у меня работа – со-
хранить память о деревне для бу-
дущих поколений. На столбиках я 
пишу черным маркером, чья это 
была территория, кто здесь жил.

Подходим к колодцу, когда-то 
единственному на все село. Там 
тоже столбик с бережной надпи-
сью Николая Васильевича. Да и 
воронка, наполненная гнилостной 
водой, осталась.

– Это место встречи всех жите-
лей деревни, – продолжает Нико-

лай Васильевич. – Это был един-
ственный источник питьевой воды, 
да и рядом с клубом находился. 
Приходили пообщаться, посуда-
чить о работе в колхозе, о полити-
ке, о погоде. А вон тот лес, невда-
леке, помню, мы называли Бурю-
киным, потому что ближайший 
дом к нему был у Ивана Бурюкина. 

На открытие мемориального 
знака бывшие знаменцы пригла-
сили депутата Госдумы РФ олега 
Денисенко, депутатов Законода-
тельного собрания области фрак-
ции КПРФ Виктора Сивова и 
анатолия Казака, председателя 
здешнего хозяйства «Большевик» 
Владимира Синеокого, предста-
вителей министерства культуры 
области и местной администра-
ции. В своем выступлении Олег 
Денисенко заявил об острейшей 
необходимости бережного отно-
шения к малой Родине, сохране-
ния уголков памяти для следую-
щих поколений. И вдогонку как бы 
выступил Паша Пушкарев, внук 
Виктора Сивова, которому и было 
доверено  торжественно открыть 
памятный знак. 

Игорь ФЕДоРоВСКИЙ.
Фото александра ВоЛКоВа.

Здесь  
была  
деревня...
Знаменка была одной из малых деревень мо-
скаленского района. Несколько десятков дво-
ров, школа-четырехлетка, магазин, клуб, зер-
ноток. В перестроечные годы, когда села 
«укрупняли», деревни не стало. 

Тотальное  
падение

По данным Росстата, в апре-
ле промышленное производ-
ство в России упало на 4,5% 
по сравнению с апрелем про-
шлого года, в том числе обра-
батывающее – на 7,2%. 

Производство троллейбусов 
сократилось на 60%, металлоре-
жущих станков – на 36,4%, авто-
мобилей – на 21,9%. Кризис не 
обошел стороной даже некоторых 
сырьевиков. Отмечено падение 
добычи никелевых руд на 9,8%, 
газа – на 3,5%.

Минэкономразвития, со своей 
стороны, подсчитало, что объем 
валового внутреннего продукта в 
годовом исчислении снизился в 
апреле на 4,2%, а за период с ян-
варя по апрель 2015 года – на 
2,4%. Инвестиции в основной ка-
питал в годовом исчислении упа-
ли на 4,8%. Несмотря на рост фи-
зического объема российского 
экспорта, выручка от вывезенных 
за границу товаров упала на 
31,3% по сравнению с апрелем 
2014 года.

Нас все  
меньше  
и меньше

В 2,2 раза увеличилась есте-
ственная убыль населения 
России за январь – апрель 
2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014-го.

За 4 месяца текущего года она 
составила 60,2 тысячи человек, а 
годом ранее – 28,2 тысячи. Эти 
данные приводит Росстат с уче-
том Республики Крым и города 
федерального значения Севасто-
поля.

Потуже  
пояс затяни, 
пенсионер!

Пенсии не будут проиндек-
сированы с учетом реальной 
инфляции. Правительство одо-
брило идеи министерства фи-
нансов, которое предлагало 
уменьшить уровень индекса-
ции в 2016 году с 7% до 5,5%, 
в 2017 году же ведомство на-
стаивает на сокращении ин-
дексации до 4,3%, в 2018-м – 
до 4%, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это позволит 
властям пополнить бюджет на 
2,56 трлн рублей. Ранее сообща-
лось, что Минфин объяснил необ-
ходимость экономии на пенсио-
нерах «разгоном инфляции». По 
данным министерства, если не 
экономить, то расходы бюджета в 
2016 году составят более 18 трлн 
рублей, что приведет к опус- 
тошению Резервного фонда и  
дополнительной нехватке почти  
850 млрд рублей.
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Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства

В ФоНД КПРФ
Ленинское мо: Т.Н. Панкова.
муромцевское мо: Р.А. Плак-

син, В.А. Лисин.
Называевское мо: В.М. Ефи-

менко.
Горьковское мо: Л.Н. Трофи-

менко, М.П. Гущанская, В.С. Чер-
кашин, М.Н. Кашкаров, Г.И. Каш-
карова.

Саргатское мо: Г.Ф. Задорож-
ный, В.И. Клостер, Э.Г. Клостер,  
Т. Жусупов, В.Н. Нагибин, В.В. Жу-
ков, А.К. Нелидинская, И.Г. Ря-
шенцева, Т.М. Епанчинцева, Г.И. 
Давыдова, Л.А. Красовская, А. Ко-
валев, И.В. Огнивенко, А.И. Аге-
шев, В.В. Ермолаев, Т.А. Плетене-
ва, С.Г. Вербицкий, В. Шукайло, 
Н.А. Тарасова, Г.Я. Воробьев, Н.Д. 
Ахрамов, Г. Тютерева.

Нижнеомское мо: Л.И. Усаче-
ва, И.М. Васильев, А.В. Захаров, 
Р.И. Задоренко, М.Ю. Нижник, 
Т.О. Висопина, Г.П. Ардасова, 
Л.М. Гисан, К.В. Ефремова, Н.А. 
Гончарова, В.С. Доловов, Н.Г. 
Костькин, М.Н. Булавко, А.И. Уса-
чев, Г.А. Воропаева, Е.С. Доло-
вов, Л.И. Шубнова, В.Н. Усачев.

москаленское мо: В.И. Зай-
цев.

Исилькульское мо: П.М. Ма-
сальская, П.Е. Масальский, Н.С. 
Минаева.

Большереченское мо: А.П. 
Засыпкин, А.П. Ячменев, С.Ф. 
Зинган, Н.А. Лукавская, В.П. Ку-
дряшов, С.П. Кухарев, С.П. Пота-
пов, Ф.П. Башкиров.

Центральное мо: А.Ф. Ива-
нов, М.М. Кукота, А.В. Ефимов, 
А.Г. Шевчук, А.Ф. Колосов, С.Т. 
Жуков.

На НаРоДНоЕ тЕЛЕВИДЕНИЕ
(«обком тВ»)

Кировское мо: А.Б. Коршу-
нов, Н.Ф. Бахматова, В.В. Григо-
рьева, В.С. Демина, Г.Н. Хлебни-
кова, А.И. Полетаева, Л.А. Кузне-
цова, У.А. Егорченко, Е.П. Евсее-
ва, Б.К. Евсеев, И.В. Федин, Р.Ф. 
Рыбникова, О.Ф. Крылов, С.И. 
Крылова, А. Темиргалинов.

Ленинское мо: Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова.

Советское мо: М.А. Мытаре-
ва, И.И. Золотарева, Л.В. Уфим-
цева, В.Ф. Шестакова, В.А. Боня, 
Н.С. Качалова, О.Я. Матвеев, А.А. 
Пеньков, Н.И. Конев, В.М. Чепен-
ко.

муромцевское мо: Р.А. Плак-
син, В.А. Лисин.

москаленское мо: Б.А. Дроз-
дович, Н.В. Еремеева.

Называевское мо: В.А. Аузин.
Большереченское мо: Ф.П. 

Башкиров, А.П. Ячменев, С.П. Ку-
харев, Н.А. Лукавская, С.Ф. Зин-
ган, В.П. Кудряшов, А.П. Засып-
кин, С.П. Потапов.

ПомоЖЕм НоВоРоССИИ
Знаменское мо: А.Н. Афана-

сьев, В.В. Толпеко, П.С. Юрлаги-
на, Е.А. Тетерева, В.В. Калашни-
ков, Н.О. Гайт, А.П. Гайт, В.А. 
Струков, В.С. Штрауб.

Называевское мо: В.А. Аузин, 
В.М. Ефименко.

Коммунисты села

Дел по горло
НЕЛЬЗЯ сказать, что Кон-

стантина Андрюхова в ряды 
КПРФ привел случай. Ско-

рее, привело свойственное сегод-
ня многим молодым неприятие не-
справедливости, творящейся кру-
гом. А ее Константин за свои двад-
цать пять лет повидал очень и 
очень много.

Жизнь не баловала его: рано 
остался без родительского попе-
чения, воспитывался в детских до-
мах Калачинска и Исилькуля. А по-
сле того как окончил профессио-
нальное училище №14 в селе 
Усть-Заостровка и получил спе-
циальность «тракторист-автосле-
сарь сельскохозяйственных ма-
шин», долгое время не мог никуда 
устроиться. Поработать по специ-
альности так и не довелось, а в тех 
многочисленных местах, куда об-
ращался, не брали: везде требо-
вался стаж. Но где его взять, если 
не успел еще ступить на трудовой 
путь? В советское время каждого 
окончившего профессиональное 
учебное заведение сразу направ-
ляли на рабочее место, которых 
было в избытке, а теперь на них 
острый дефицит, потому как рабо-
тать негде, предприятия стоят, и 
светит молодым специалистам 
лишь замкнутый круг: на работу не 
берут из-за отсутствия стажа, а 
стаж отсутствует потому, что не 
берут на работу!

Наконец повезло. Хороший това-
рищ Константина, Илья Мазурен-
ко, пригласил его жить к себе в се-
мью, в поселок Иртышский. И там 
Андрюхов нашел себя. Устроился 
на работу, а недавно женился. Тру-
дится сейчас в частном предприя-
тии пищевой промышленности, 
снимает с супругой Светланой Ан-
дрюховой квартиру, средств хвата-
ет. Еще, как только поселился в 
Иртышском, подружился с Алек-

сандром Корзуновым, и когда тот 
вступил в КПРФ и организовал в 
поселке первичное отделение (га-
зета «Красный Путь» писала об 
этом), тоже вступил в ряды партии 
и встал на учет в этой же первичке. 
Тогда, в первой половине 2014 
года, в ней было человек пять. А 
сейчас уже двенадцать!

 Константин Андрюхов – один из 
активистов первички, хорошо зна-
ет ее жизнь, участвует во всех ее 
мероприятиях.

– В мае у нас проходила акция 
по уборке территории, – рассказы-
вает он. – Мы развешивали в по-
селке объявления, привлекали к 
работе молодежь. Многие поддер-
жали нас, пришли на уборку, и мы 
отлично провели ее в трех точках. 
А к 70-летию Великой Победы по-
здравляли ветеранов войны, с те-
плыми словами вручали им юби-
лейные медали от КПРФ, открытки. 

Четыре медали вручили в Иртыш-
ском, две в селе Розовка и одну в 
Усть-Заостровке. 9 Мая наша пер-
вичка участвовала в митинге, кото-
рый проходил в Иртышском. У нас 
была копия Знамени Победы, она 
развевалось и на здании админи-
страции рядом с правительствен-
ным знаменем. Мы раздавали со-
бравшимся копию газеты «Правда» 
за 8 мая 1945 года, где было напе-
чатано обращение Сталина к наро-
ду с поздравлениями с Победой. 
Этот день у нас прошел «на ура», 
было шествие, школьники несли 
фотографии своих дедушек и ба-
бушек–ветеранов войны, а на сте-
не Дома культуры был размещен 
«Бессмертный полк» – фотографии 
фронтовиков. Были мы на митинге 
и 1 Мая, но не в Иртышском, а в 
Омске, на Ленинской горке, – вы-
езжала большая часть нашей пер-
вички.

Любой, кто знает Константина, 
хоть из односельчан, хоть из това-
рищей по партии, скажет, что он 
каждую минуту готов прийти на по-
мощь; это было в нем всегда и это 
абсолютно совпадает с позицией 
первички Иртышского, для которой 
оказание помощи – одно из глав-
ных направлений деятельности. Ее 
коммунисты не раз собирали у 
себя в поселке гуманитарную по-
мощь: писали и везде расклеивали 
листовки с призывом помочь, и 
люди приносили им вещи, а они 
упаковывали их в коробки и от-
правляли на Украину. Сбор по-
жертвований в поддержку Ново-

россии так же хорошо идет у пе-
вички Иртышского, как и сбор по-
жертвований в фонд партии и на 
развитие телеканала «Обком ТВ». 
На высоте и распространение пар-
тийной печати: 59 экземпляров га-
зеты «Красный Путь» получает пер-
вичка. 19 идет подписчикам и 40 
подчистую распродается в торго-
вых точках четырех населенных 
пунктов: деревня Розовка, сад Ко-
миссарова, Усть-Заостровка и по-
селок Иртышский.

И агитацию активно ведут ком-
мунисты этой парторганизации, 
хотя, по словам Андрюхова, сегод-
ня тяжело работать с молодыми 
людьми: они многого не понимают, 
подчас слепо верят той лжи, кото-
рая распространяется по телеви-
дению и в печати.  

– Но мы работаем, – говорит 
Константин. – Беседуем с ними, 
распространяем листовки. И по-
степенно, с большим трудом, но 
все-таки начинаем находить пони-
мание.

Этим трудом, кропотливым, не-
устанным, и достигается тот успех, 
которым отмечена сегодня дея-
тельность первичного отделения 
поселка Иртышский.

– Недавно, – отмечает Констан-
тин Андрюхов, – мы приняли в пар-
тию трех молодых людей – Егора 
Челнокова, Александра Гульпака и 
Вячеслава Никифорова. Не оста-
емся в стороне и от предстоящих в 
сентябре выборов, в них примут 
участие трое наших кандидатов. В 
планах на будущий год – расши-
рить парторганизацию до 15 чело-
век, а подписку на газету «Красный 
Путь» поднять до 80 экземпляров.

Юрий ВИСЬКИН.

На СНИмКЕ: Константин Ан-
дрюхов.

Фото анатолия аЛЕХИНа.

К грязной  
игре готовы

Трагедии на дорогах Омской об-
ласти, ставшие новостью №1 на 
информационном поле страны, на-
слоились на выдвижение кандида-
тов на губернаторское кресло ре-
гиона и микшируют до нулевой от-
метки старт избирательной кампа-
нии.

Простота хуже 
воровства

Первое впечатление: более кон-
довой работы нынешней «органи-
зации выборов» под предводи-
тельством лидера партии «Единой 
России» Александра Артемова, 
наверное, еще не было – за что 
ему персональное спасибо. При 
Полежаеве, при использовании 
мега-административного ресурса 
– достаточно вспомнить потерю 
избирательных бюллетеней и ноль 
ответственности за это ПРЕСТУП- 
ЛЕНИЕ руководителя районной 
избирательной комиссии, – и то 
пытались завуалировать своего 
технического кандидата. А нынче, 
прости господи, элементарное 
соблюдение приличия в проведе-
нии предвыборной кампании счи-
тается полной глупостью. Судите 
сами.

Первый.  
Героический

Председатель cовета Омского 
отделения «Боевое братство» Ан-
дрей Дворецкий выиграл прайме-

риз партии «Родина» и пойдет 
при ее поддержке на выборы. И 
сообщили об этом все СМИ. Этот 
«боец», по разумению «Единой 
России», сможет смикшировать 
военные заслуги кандидата от 
КПРФ. Дескать, не только у ком-
мунистов герой – под нашим па-
тронатом целая организация «Бо-
евое братство», руководитель ко-
торой, заметьте, не председа-
тель, а Иванов Андрей Георгиевич,  
бывший депутат Законодательно-
го собрания Омской области по 
партийному списку «Единой Рос-
сии», а ныне – помощник губер-
натора Омской области и генди-
ректор спортивного клуба «Омич-
ка».

Второй.  
За стариков 
горой

Не нравится «герой» – вот вам 
страдалец за здоровье, счастье и 
благополучие пенсионеров – ген-
директор сети салонов «Ювелир-
ный союз» Александр Стрельни-
ков. Он заявил, что, невзирая на 
«Единую Россию» и ее кандидата 
– Виктора Назарова, готов уйти из 
компании ради кресла главы Ом-
ской области. К слову сказать, он 
гендиректор сети салонов «Юве-
лирный союз» и намерен баллоти-
роваться… от «Партии пенсионе-
ров» – видимо, основных потреби-
телей товаров и услуг, оказывае-
мых этим союзом.

Как заметил в эксклюзиве РИА 
«Омск-информ» главный ювелир 
Омска, он пытается баллотиро-
ваться не ради денег. Он понима-
ет, что если сейчас что-то не по-
менять, то он не сможет гаранти-

ровать, что ЕГО дети будут жить в 
нормальных условиях.

Третий. 
Привычный

О своем желании баллотировать-
ся в губернаторы Омской области 
заявил еще бывший работник си-
ловых структур, а ныне – учреди-
тель автономной некоммерческой 
организации «Центр защиты прав 
собственников» Михаил Федорчен-
ко. Он станет кандидатом от непар-
ламентской партии «Достоинство».

За спиной Федорченко уже две 
избирательные кампании. В 2012 
году он участвовал в выборах в 
горсовет – занял 5-е место из 12 
человек на своем избирательном 
округе. Кроме того, в прошлом 
году этот претендент на губер-
наторское кресло занял 4-е ме-
сто в выборах главы Лузинско-
го поселения. А значит, почему бы 
и не поучаствовать?

Четвертый. 
Ожидаемый

Абсолютно прогнозируемо за-
является на губернаторские выбо-
ры грамотей всея Омской области 
Ян Зелинский от регионального 
отделения ЛДПР. 

В своем спиче о коллеге по Гос-
думе Олеге Денисенко он явно 
сподобился Паниковскому, когда 
тот при дележе украденных с Ба-
лагановым денег кричал на по-
дельника: «А кто ты такой?– Меня 
Остап Ибрагимович (Бендер. – 
Прим. автора) главным назначил». 
Дескать, а кто он такой – Дени-
сенко? 

Пятый.  
Из бывших

Не победы ради, а участия для –  
последней парламентской парти-
ей, которая определилась со сво-
им выдвиженцем, стала «Спра-
ведливая Россия». Правда, «эсе-
ры» выдвинули не члена своей 
партии, а бывшего вице-мэра Ом-
ска Иосифа Дроботенко.

Они не скрывают, что его реко-
мендовал президиум Центрально-
го совета «эсеров». Зачем нужно 
участие в выборах губернатора 
самому Дроботенко, пока неиз-
вестно. 

Очевидно одно, что даже прой-
ти «муниципальный фильтр» для 
него, как и для всех вышеперечис-
ленных кандидатов, будет практи-
чески невыполнимой задачей. 
Если им не поможет… «Единая 
Россия»! Уже сегодня, пользуясь 
правом регистрации и создавая 
информационные поводы, они 
впятером играют против одного 
кандидата – кандидата от комму-
нистов Олега Денисенко, победу 
на губернаторских выборах кото-
рого партия власти не без основа-
ний рассматривает как свою лич-
ную трагедию. Вот и старается 
найти массу причин, чтобы не до-
пустить его на выборы, не пропу-
стить через «муниципальный 
фильтр». Только этим объясняется 
политика давления глав админи-
страций муниципальных районов 
на депутатов местных Советов, 
получивших мандаты при под-
держке КПРФ.

А в это время кандидат от 
«ЕдРа» много обещает, участвует 
в национальных и районных 
праздниках. Готовится проводить 
саммит ЕврАзЭС (мало нам «про-
бок») и … То ли еще будет!

Евгений ПаВЛоВ.

Хроника выборов
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С иронией и без

Мы живем  
в изумрудном городе
24 июня состоялось заседание омского горсовета. Среди множества вопросов наи-
большее внимание депутатов привлек отчет мэра Вячеслава Двораковского о проде-
ланной работе за прошлый год. такие отчеты стали традиционными накануне завер-
шения очередной сессии перед летними каникулами депутатов.

СтИЛЬ отчета градоначаль-
ника ничем не отличался от 
стиля отчета главного фи-

нансиста города Инны Парыгиной 
на предыдущем заседании горсо-
вета: в Омске все просто замеча-
тельно! Чего стоит только заявле-
ние о том, что «администрация су-
мела адекватно отреагировать на 
новые, жестокие вызовы». И объ-
ем производства у нас увеличил-
ся, и ввод жилья вырос. А средняя 
зарплата составила 29,6 тыс. ру-
блей, а в некоторых учреждениях 
рост ее – целых 70%…

Честно говоря, от таких слов у 
иных кругом голова пойдет: поче-
му же тогда налоговые поступле-
ния в бюджет города Омска сни-
зились с 10 до 4 млрд рублей, то 
есть в 2,5 раза?! Богатые не пла-
тят или бедным не с чего пла-
тить?! 

Но отчетный елей слепил 
глаза и «бронировал» уши: 

– Мы максимально сосредото-
чились на оптимизации бюджета, 
сокращении издержек. Но в 2014 
году объем программных расхо-
дов составил 95%. Строятся объ-
екты инженерной и транспортной 
инфраструктуры… Объем про-
мышленного производства в Ом-
ске вырос на 3,5% (за счет выпу-
ска продукции в обрабатывающих 
производствах, а также производ-
ства и распространения комму-
нальных ресурсов).

Переведем последнее: распро-
странение коммунальных ресур-
сов. Это значит – нам, горожанам, 
власть с удивительным постоян-
ством тарифы на услуги ЖКХ так 
повышает, что помогает в итоге 
получить вот такой положитель-
ный показатель в целом. О насто-
ящем же промышленном произ-
водстве свидетельствует, к при-
меру, пикетирующий «Омсктранс-
маш».

А дальше в отчете – больше: «в 
2014 году впервые была освоена 
значительная сумма на расселе-
ние из ветхого и аварийного жи-
лья – 1 млрд 206 млн рублей». Как 
пример такой «рутинной» работы 
своего ведомства мэр не постес-
нялся привести и скандально из-
вестный микрорайон Рябиновку, в 
который не хотят заселяться обла-
годетельствованные горожане по 
причине некачественного строи-
тельства, удаленности от необхо-
димой для нормального прожива-
ния инфраструктуры. Правда, об 
этом мэр не упомянул ни словом. 
А зачем? Пусть рябиновцы живут 
мечтой о том, что когда-нибудь в 
будущем это все появится – и 
школа, и детский сад, и больница, 
и почта. Ну а пока мэру надо про-
сто отчитаться теми цифрами, ко-
торые ему выстроили его подчи-
ненные в стройные ряды слов и 
цифр, марширующие под бо-
дренькую музыку.

В нынешнем году, заверил руко-
водитель администрации города, 
расселение из ветхого и аварий-
ного жилья продолжится. При 
этом (вы не поверите!) официаль-
ное должностное лицо с твердо-
стью заявило, что «все работы бу-
дут выполнены, и ему не будет 
стыдно за предоставленное жи-
лье»… Впрочем, а вдруг – чем 
черт не шутит?!

Еще одно громкое заявление – 
о том, что «администрация Омска 
делает все, чтобы омичам захоте-
лось остаться в городе. Жить в 
Омске будет только лучше». Поче-
му же только в 2014 году отток 
населения составил свыше 24 
тысяч человек? Или это просто 
самые нетерпеливые? Ну ждали 
двадцать лет улучшения – не до-
ждались. Могли бы еще подо-
ждать: люди веками шли к совре-
менной цивилизации, а тут какого-
то мизерного улучшения не хотят 
дожидаться. Так и прут в Новоси-
бирск, Москву, Санкт-Петербург 
вслед за перерегистрировавши-
мися крупными предприятиями-
налогоплательщиками… Никакой 
патриотической жилки в крови! 

– Мы все отчетливее заявляем о 
своих намерениях сделать прорыв 
в развитии города. Подтвержде-
ние этому – форум «Город, где я 
хочу жить». Мы не свернем с пути 
развития. Тактика наших действий 
может меняться, но стратегия не 
меняется. Она базируется на че-
ловеческом капитале, – торже-
ственно заявил мэр. 

Заметьте: это он о будущем на-
шем печется. Вот будут ли эти за-
явления подкреплены действиями 
– вопрос… Ведь пока на этот путь 
развития нога среднестатистиче-
ского горожанина не ступала.

Может, довольно скептицизма?! 
Послушайте речь мэра дальше:

– Мы остро чувствуем, что люди 
ждут от нас быстрых, решитель-
ных и конкретных действий. Люди 
хотят понять, как действует власть 
в самые сложные моменты…

Вот это да! Но внутренний голос 
тут как тут: «Хотят, может, и хотят, 
но когда действовать начнут?!»

Рассказал градоначальник и о 
повышении бюджетных доходов.

– Только от использования му-
ниципального имущества мы по-
лучили более 1,5 млрд рублей…

Представляете, во сколько раз 
могла бы увеличиться эта цифра, 
не раздавай мэрия муниципаль-
ные предприятия в частные руки?!

И все-таки какие же проблемы 
намерен решать мэр в ближайшее 
время? 

– Мы продолжим вынос само-
вольно установленных объектов, 
стихийной рекламы, мы намерены 
заниматься легализацией пасса-
жирских перевозок. Надо навести 
порядок в земельных отношениях. 
Нужно изменить работу комиссии 
по подготовке правил застройки и 
землепользования. Мы будем 
продолжать принудительное изъя-
тие участков, ранее предостав-
ленных по актам выбора. С 1 мар-
та появилась возможность обра-
титься от имени главы местного 

самоуправления о бесплатной пе-
редаче федеральных земель в му-
ниципальную собственность, – по-
яснил мэр.

Что ж, реклама нужна. Это не 
промышленное производство, ко-
торым имидж градоначальника не 
улучшишь. И снова о том, что нуж-
но. Когда же глаголы действия 
пойдут? Ведь кто мешал все про-
блемы решить раньше? Ну, напри-
мер, нелегальные перевозчики 
мимо городской казны в частные 
карманы «увозят» миллионы ру-
блей. Не прячась ни от кого! В го-
роде, где есть и налоговые кон-
тролирующие органы, и правоох-
ранительные, наконец! Кому выго-
ден подобный беспредел? Ведь и 
в прошлом году в отчете этот же 
мэр говорил: «Мы будем…». Поче-
му не «было»?!

Ну а про омские дороги гово-
рить – пуд соли на живую рану. 
Про «пробки» на них – тоже.

Конечно, кое-что в сложившей-
ся ситуации можно списать на не-
хватку средств в бюджете, на не-
справедливое распределение на-
логовых отчислений по вертикали 
власти и в очередной раз уми-
литься, как это традиционно дела-
ет депутат Валерий Кокорин, ма-
стерству мэра, умеющего наре-
зать бюджетную колбаску (воз-
можно, при решении лич- 
ных проблем мэр и учтет эту под-
держку).

Но как быть с вопиющими фак-
тами неэффективного использо-
вания бюджета, которым Кон-
трольная счетная палата города 
посвятила не один десяток стра-
ниц к отчету департамента финан-
сов горадминистрации? Как за-
быть и не упомянуть скандалы, 
связанные с уголовными дела-
ми в отношении чиновников 
администрации омска? По вине 
превышения ими должностных 
полномочий, откровенного кор-
рупционного лоббирования чьих-
то интересов город потерял мил-
лионы рублей! А пока ни у одного 
из них волос не упал с головы. И 
упадет ли?!

По большому счету провалена 
подготовка к 300-летию Омска. О 
чем говорить, если администра-
ция не может добиться чистоты на 
улицах города! И подобного рода 
примеры можно приводить и при-
водить. Поговорить бы обо всем 
этом откровенно, конструктивно, а 
не напевать известную песенку: 
«Все хорошо, прекрасная марки-
за…». Однако…

Понятно, что поет мэр ее пото-
му, что единороссовское боль-
шинство депутатов ему и сейчас, 
и потом будет подпевать и делать 
«одобрямс» с реверансом. То, что 
спикер Галина Горст и ее заме-
ститель Василий Мамонтов поста-
рались быстро свернуть дискус-
сию, не дав оппонентам мэра вы-
сказаться, то, что депутаты в 
спешке не поняли, что голосуют 
не за прекращение прений, а за 
утверждение отчета, тому свиде-
тельство. Между тем мэр Омска 
по исследованиям информацион-
ного центра «Рейтинг» в июне 
«шагнул» вниз – с 60-го места на 
71-е. Не за цвет глаз, думается.

мария ПРЕоБРаЖЕНСКаЯ.

В Омском  
городском 
Совете

Реплика

Взялись за старое
Партия «Единая Россия» в лице 

большинства своих депутатов по 
всей вертикали представительной 
власти выхолостила все здравое из 
выборного законодательства в 
свою пользу, и все это для того, 
чтобы исключить альтернативность 
выборов. Ну чего только стоит сбор 
подписей от муниципальных депу-
татов в строго определенном коли-
честве?! Мало своих  – уговарива-
ют колеблющихся. Только бы не 
пропустить в губернаторы кандида-
та от КПРФ!

Ну если вы такие сильные и уве-
ренные в себе, то чего боитесь 
честных выборов, пиарите с утра 
до ночи нужного кандидата, припи-
сывая ему заслуги, о которых он и 
во сне не мечтал?! Регион чуть ли 
не банкрот, а нам – телепроповеди 
о райской жизни.

И доброхоты ей, «Единой Рос-

сии», в помощь. Дошло до смешно-
го: из кармана вытащена за-
валявшаяся с прошлых выборов 
пиарподелка: «Справедливая Рос-
сия», которая, как известно, ча-
стенько играет на политическом 
поле за «Единую Россию»,  выдви-
нула своего кандидата с созвучной 
фамилией выдвиженца от КПРФ – 
Дроботенко. Случись так, что эта 
фамилия попадет в избирательный 
бюллетень, то будет она стоять ря-
дом с фамилией Олега Денисенко.  
Наверное, справроссы надеются 
смутить созвучием фамилий кан-
дидатов  омского избирателя. Слу-
чается, очки дома забудет – «га-
лочка» залетит туда, куда им нужно. 
В выборной практике подобные 
ходы уже были, даже однофамиль-
цев кандидатам-коммунистам еди-
нороссы и иже с ними находили.

Г. ПаВЛоВа.

Затопило? 
Пока  
не до вас…
Пока в тюкалинских ого-
родах плавают ондатры, а 
местная власть готовится к 
веселью

В июне северные районы обла-
сти затопило. И Тюкалинск не стал 
исключением. Из-за дождей не-
большое озерцо Ременниково, что 
на окраине райцентра, вышло из 
берегов и залило жилье, огороды. 
В домах сырость, плесень. Спаси-
тельную картошку – и ту не поса-
дили. А где успели посадить, там 
уж теперь ни на что не надеются. 
В огородах шныряют ондатры, 
крякают утки. Особенно тяжко 
пришлось жилью по улицам Тюка-
линским. Жители возопили вла-
стям о помощи.

– К ним приехал глава города 
Виктор Бочанов, посмотрел, ска-
зал, что в бюджете нет денег на 
решение проблемы, но, дескать, 
мы все равно примем меры, и уе-
хал, – рассказывает глава тюка-
линских коммунистов, депутат 
горсовета Виктор Титаренко. – Ка-
кие меры? Сейчас нашего главу 
интересует прежде всего подго-
товка к «Королеве спорта». А все 
остальное – потом. Свыше 60 жи-
телей обратились в наш Совет де-

путатов по поводу подтопления, 
обращение передано главе горо-
да, но пока его рассмотрят, вода 
сама уйдет.

Прежде озеро Ременниково че-
рез трубу самотеком уходило в 
близ расположенное озеро Раз-
лив. Но несколько лет назад, когда 
асфальтировали дорогу, трубу по-
вредили, она забилась, никто ее 
восстанавливать не стал – и так 
сойдет. Вскоре Ременниково 
впервые вышло из берегов, и тог-
дашняя местная власть поставила 
насос и даже трубу заменила. От-
качали еле-еле. Потом засуха на-
чалась, и все насчет потопов успо-
коились. И даже ливневыми кюве-
тами перестали заниматься.

Более того, жители, которых эти 
кюветы должны были спасать от 
воды, принялись протестовать 
против работы грейдеров, начав-
ших ползать по этим кюветам: де-
скать, техника сносит наши пере-
кинутые через кюветы мостики! 
Власть с удовлетворением пре-
кратила затратные работы: ниче-
го, мол, не поделаешь – воля на-
рода.

– Я на заседаниях горсовета 
поднимал этот вопрос, ведь 
чистить-то все равно надо. Просто 
следовало бы заранее предупреж-
дать людей о работах, – продол-
жает Виктор Анатольевич. – Все 
бесполезно. Нет денег – и точка! 
Кому надо – ищите. И ныне дороги 
наши грунтовые стали ниже обо-
чины и кюветов. Вода туда и течет. 
А заодно и в дома. Жители уже за 
свой счет покупают строительный 
мусор и валят его на дороги. А го-
род от этой проблемы отстранил-
ся. Из-за того, что из кюветов 
вода не стекает, уже и асфальто-
вые дороги пучит. Примерно 80 
процентов дорог в райцентре без 
асфальта. Выделили 52 миллиона 
на асфальтирование, но сейчас, 
когда вода подтопляет дороги, эти 
деньги летят на ветер. Ведь новый 
асфальт попросту провалится. А 
что касается подтопленных людей, 
то они, по сути, брошены. Оста-
лись наедине со своей бедой. 
Власть занята «Королевой спор-
та». Срочно укладывает асфальт, 
который будет стоять на воде. До-
рожники пытались объяснить, что 
это напрасный труд, но кто их по-
слушает? Ведь главное – встре-
тить высоких гостей. Такое уже у 
нас бывало, года три назад на ули-
це Ленина. После первого же до-
ждя дорога была как после об-
стрела. И вот теперь вновь насту-
паем на те же грабли. Жители по-
степенно прозревают: зачем нам 
такая власть, от которой нет ника-
кой помощи, и все приходится де-
лать самим?

Валерий мЯСНИКоВ.
Фото Виктора тИтаРЕНКо.
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«Может снять браслет и скрыться за границу…»
Центральный райсуд омска 

в очередной раз продлил срок 
содержания под стражей пер-
вому заму губернатора (отстра-
ненному от должности на время 
следствия и суда) Юрию Гам-
бургу. Неделей ранее исполнил-
ся год его пребывания в СИЗО, и 
пробудет он там, согласно реше-
нию суда, еще 4 с лишним месяца, 
как минимум до 2 ноября. 

Мотивы, по которым суд считает 
необходимым держать чиновника в 
заключении, при каждом продле-
нии (было их уже 5) остаются без 
изменений: даже находясь под до-
машним арестом, обвиняемый мо-
жет совершить побег, в том числе 
за рубеж, пользуясь загранпаспор-
том (который следствием у него 
изъят) и контактами с иностранны-
ми дипломатами.

Какие опасные связи удалось 
обнаружить сотрудникам Омско-
го управления ФСБ? По добытым 
путем «оперативного сопровожде-
ния» данным, Юрий Гамбург яв-
ляется обладателем «шенгенской 

VIP-визы» на въезд в Германию, и 
досталась она ему благодаря «лич-
ным контактам» с Генеральным 
консулом этой страны в Новоси-
бирске. Названы и контакты пер-
вого вице-губернатора с чешскими 
дипломатами. По сведениям опе-
ративников, «устанавливались и 
поддерживались они с 2006 года, 
в частности, «последняя встреча с 
Генеральным консулом Чехии в г. 
Екатеринбурге зафиксирована в 
ноябре 2012 г.».

На последнем судебном заседа-
нии стало, однако, ясно, что кон-
такты обвиняемого с иностранца-
ми не имели места в реальности. 
Адвокаты огласили ответы на за-
просы в Генеральное консульство 
Германии  и посольство Чехии в 
РФ. Посол Чешской Республики в 
Берне (в прошлом генконсул) Ка-
рел Борувка счел эту информацию 
«провокацией», потребовав «из-
винений и объяснений», которых, 
естественно, не последовало,  а 
его немецкий коллега Клаус Мюл-
лер ограничился пояснениями. 

Он пояснил, что лично никогда не 
встречался с Юрием Гамбургом, 
его заявление на получение визы 
в Генконсульство передал курьер. 
Виза эта обыкновенная, а VIP-виз в 
природе не существует – это тоже, 
похоже, художественный вымысел 
областных спецслужб.

Адвокатами также были зачита-
ны характеристики их подзащитно-
го, написанные известными в ре-
гионе и в России людьми, петиции 
общественных организаций. Гла-
ва Омской области Виктор Наза-
ров охарактеризовал его так: «Яр-
кий пример целеустремленного, 
творческого, любознательного че-
ловека, обладающего блестящи-
ми аналитическими способностя-
ми, оперативностью в принятии 
взвешенных решений, владеюще-
го большим объемом информа-
ции, что позволяет ему «грамотно 
выстраивать отношения не только 
внутри области, но и с федераци-
ей», «открытого для диалога с об-
щественностью», благодаря чему 
«преуспел во внедрении инноваци-

онных технологий», при всем при 
том «прост в общении, обязате-
лен и верен своему слову, отзыв-
чив, нетерпим к несправедливости 
и жестокости», за что «снискал за-
служенное уважение» и т.д.

Просят суд освободить Юрия 
Гамбурга из-под стражи его зна-
менитый земляк (родом из омско-
го села)  маршал Советского Со-
юза Дмитрий Язов, назвавший его 
«высочайшим профессионалом», 
Герой Советского Союза, началь-
ник Омского кадетского корпуса 
Николай Кравченко, Герой России 
Дмитрий Перминов – все отме-
чают, что с ним лично знакомы и 
знают его как «человека крайне 
порядочного». Того же мнения Ас-
социация выпускников ОмГУ, кото-
рый Гамбург закончил в 1991 году, 
бывший ректор этого вуза Влади-
мир Струнин и др.

Судья Алексей Полищук принял 
все это к сведению, но все же с 
большим доверием отнесся к мне-
нию сотрудников силовых струк-
тур.

Напомним: как писал ранее 
«Красный Путь», следствие обви-
няет Гамбурга в проведении не-
законных сделок с муниципальной 
землей. Проводились они 5–7 лет 
назад, когда он был первым за-
мом градоначальника – земли в 
пригородном поселке общей пло-
щадью 26 га были проданы под 
огороды и организацию зоны от-
дыха за 12 млн руб. СУ СКР счита-
ет, что бюджет города недополу-
чил 400 млн.

Так где же правда? И что за всем 
этим стоит? В интервью «Супер-
Омску» депутат Олег Смолин за-
явил: «Я даже не предполагаю, а 
утверждаю, что арест Гамбурга – 
результат противостояния двух 
мощных финансово-политиче-
ских кланов. У меня есть инфор-
мация, которую я просто не могу 
озвучить. В таких каверзных ситу-
ациях политику иногда приходится 
быть чем-то вроде собаки, которая 
все понимает и знает, но не может 
сказать».

Георгий БоРоДЯНСКИЙ.

Россияне 
стремительно 
нищают

Реальные доходы россиян стре-
мительно снижаются. Этот про-
цесс продолжается уже седьмой 
месяц подряд и постоянно уско-
ряется, говорится в докладе Рос-
стата о социально-экономическом 
положении в стране. В январе 
2015 г. доходы сократились в го-
довом исчислении на 0,7%, в фев-
рале и марте – на 1,6%, в апреле 
– на 3,9%, а в мае – сразу на 6,4%. 
Так быстро они не падали уже бо-
лее пяти лет. В последний раз бы-
стрее реальные доходы сокраща-
лись в августе 2009 г. – на 9,2%.

В целом по итогам первых пяти 
месяцев доходы населения со-
кратились на 3%, тогда как за 
весь 2014 год – на 0,7%, сооб-
щает РБК. По информации изда-
ния, номинальный денежный до-
ход среднего россиянина в мае 
снизился по сравнению с преды-
дущим месяцем почти на 10%, со-
ставив лишь 27,65 тыс. рублей 
против 30,57 тыс. рублей.

Средняя по России номиналь-
ная заработная плата в мае, по 
оценке Росстата, составила 34,4 
тыс. рублей, что на 7,3% больше, 
чем было в мае 2014-го, и на 0,1% 
больше, чем в апреле 2015-го. 
Однако реальная начисленная 
зарплата, то есть покупательная 
способность получаемых работ-
никами денег, упала в годовом 
исчислении на 7,3%. За январь 
– май реальная зарплата рос-
сиян сократилась на 8,8%.

Основная причина – рост цен. 
По оценкам Росстата, с нача-
ла года они увеличились в сред-
нем на 8,3%, а цены на продукты 
– на 11,3%. В годовом выражении 
инфляция к концу мая составила 
15,8%, продукты при этом подо-
рожали на 20,2%.

Накануне беспокойство тем-
пами сокращения реальной зар-
платы россиян выразила замми-
нистра труда и соцзащиты РФ 
Любовь Ельцова. По ее прогно-
зам, к прошлогоднему уровню ре-
альные зарплаты вернутся только 
к 2018 году. По оценке Минэко-
номразвития России, в 2015-м 
реальная заработная плата мо-
жет снизиться на 9,8% к пре-
дыдущему году.

Utro.ru

Транспорт

Смертельные ДТП
23 человека погибли на омских дорогах 

только за одни сутки.
24 июня около трех часов ночи на 436-м ки-

лометре трассы Тюмень – Омск в Крутинском 
районе произошло лобовое столкновение ав-
томобилей «Лада Гранта» и «Тойота Марк 2». В 
результате аварии пять человек от полученных 
травм скончались на месте, трое были достав-
лены в Крутинскую ЦРБ. Несмотря на  усилия 
врачей, двое из пострадавших скончались.

В этот же день произошло еще более страш-
ное дорожно-транспортное происшествие, о 
котором сообщили не только омские и феде-
ральные СМИ, но и многие зарубежные информ- 
агентства.

Около шести часов вечера на 20-м километре 
Сыропятского тракта в Омском районе столкну-
лись пассажирский автобус, который вез ра-
бочих птицефабрики «Сибирская», и КамАЗ с 
полуприцепом, груженный кирпичом. В ДТП по-
гибли оба водителя, семь мужчин в возрасте от 
34 до 56 лет и семь женщин – от 25 до 54 лет. 
Трагический итог: 16 погибших и 11 травмиро-
ванных. Всего за эти сутки – 23 смерти.

Когда гром грянул…
Правоохранительные органы стали про-

верять пассажирские автотранспортные 
предприятия.

Уже на следующий день, 25 июня, объявлен-
ный в Омской области днем траура, областная 
прокуратура сообщила о взятии под контроль 
расследования уголовного дела, возбужденно-
го по факту ДТП, в котором погибли 7 человек, 
произошедшего на автодороге Тюмень – Омск. 
Прокуратура также взяла на контроль ход рас-
следования двух уголовных дел, возбужден-
ных по факту дорожно-транспортного происше-
ствия на автодороге Омск – р. п. Кормиловка, в 
котором погибли 16 человек. 

В связи со случившимися трагедиями проку-
ратура Омской области организовала проверку 
соблюдения законодательства о безопасности 
дорожного движения автотранспортными пред-
приятиями, осуществляющими перевозки пас-
сажиров на территории региона. 

Запретили выезд
В ПатП-4 выявили девять неисправных 

автобусов. 
25 июня в ходе совместной проверки УМВД 

России по Омской области, прокуратуры и 
Управления Государственного автодорожно-
го надзора в ПАТП-4, автобус которого по-
пал в ДТП на Сыропятском тракте, при выходе 
транспорта на линию был выявлен ряд неис-
правностей и условий, при которых эксплуата-
ция транспортных средств запрещена. В связи 
с этим девяти автобусам выход в рейс был за-
прещен. К административной ответственности 
привлечен ряд должностных лиц, ответствен-

ных за эксплуатацию транспорта, а также во-
дителей автобусов. В настоящее время прове-
рочные действия в организации продолжаются. 
Аналогичные проверки будут проведены со-
трудниками Госавтоинспекции и в других пас-
сажирских предприятиях города Омска.

Меры не принимались
автодорожных инспекторов привлекли к 

ответственности.
Прокуратурой области выявлены признаки 

преступной халатности в действиях должност-
ных лиц Управления государственного автодо-
рожного контроля (УГАДН) по Омской области.

Установлено, что ранее проведенными УГАДН 
проверками в деятельности МП города Омска 
«Пассажирское предприятие №4» неоднократ-
но выявлялись грубые нарушения лицензион-
ных условий, требований безопасности пасса-
жирских перевозок, в том числе несоблюдение 
режима рабочего времени и отдыха водителей 
автомобилей, ненадлежащий контроль за тех-
ническим состоянием автопарка.

Вместе с тем инспекторами УГАДН долж-
ные меры по пресечению данных нарушений 
не принимались, вопрос об административном 
приостановлении деятельности «Пассажирское 
предприятия №4» в установленном порядке не 
инициировался. За реальным устранением на-
рушений контроль не осуществлялся.

В результате деятельность автотранспортно-
го предприятия с грубыми нарушениями в сфе-
ре безопасности пассажирских перевозок по-
влекла тяжкие последствия, в том числе гибель 
людей.

По материалам прокурорской проверки 26 
июня СУ СК России по Омской области возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК 
РФ (халатность, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностным лицом 
своих обязанностей вследствие недобросо-
вестного или небрежного отношения к службе, 
что повлекло по неосторожности смерть двух 
или более лиц) в отношении должностных лиц 
УГАДН по Омской области.

Нашли крайнего?
Директор пассажирского предприятия 

№4 арестован.
Следственные органы предъявили обвине-

ние директору муниципального предприятия 
города Омска «Пассажирское предприятие 
№4» Александру Чертолясу в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни и здоровья потреби-
телей, повлекших по неосторожности смерть 
двух и более лиц).

По версии следствия, обвиняемый, в долж-
ностные обязанности которого входили ор-
ганизация выполнения требований безопас-
ности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и осуществление личного контро-
ля за соблюдением этих требований и трудо-
вого законодательства, ненадлежащим обра-
зом исполнял свои служебные обязанности. В 
результате его противоправных действий на 
пассажирском предприятии систематически 
нарушались установленные законодательством 
Российской Федерации и ведомственными ак-
тами нормативы рабочего времени и времени 
отдыха водителей, которые зачастую находи-
лись на работе сверх установленного рабоче-
го времени, не имея достаточно времени для 
отдыха и восстановления сил. Директору пред-
приятия было известно о многочисленных нару-
шениях, но мер к их устранению и соблюдению 
требований закона он не принял. 

Так, по данным следствия, водитель пасса-
жирского автобуса, в течение длительного вре-
мени не имевший полноценного отдыха, около 
полугода ежедневно находился за рулем, рабо-
тая более 12 часов в сутки, что прямо запреще-
но нормативными документами.

Именно это обстоятельство, по мнению ор-
ганов следствия, могло обусловить выезд ав-
тобуса с пассажирами на полосу встречного 
движения и последующее столкновение с авто-
мобилем «КамАЗ», повлекшее многочисленные 
человеческие жертвы.

Как сообщает СУ СК по Омской области, до-
прошенный в качестве обвиняемого Чертоляс 
вину не признал, однако доводы органов след-
ствия о причастности Чертоляса к совершенно-
му преступлению и необходимости заключения 
его под стражу были признаны судом обосно-
ванными. 

27 июня в отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу в связи с тем, что обвиняемый, находясь на 
свободе, может оказать противодействие рас-
следованию, в том числе воздействуя на свиде-
телей, либо иным образом воспрепятствовать 
установлению истины по делу. 

Наверное, директора осудят. а что дальше? 
Что делать с омским муниципальным транс-
портом, износ которого приближается к 100 
процентам, а денег на обновление нет? Похо-
же, на этот вопрос ответа никто не знает.

Владимир ПоГоДИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИюЛя

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+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. 
(16+).
15.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.40 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти».(16+).
11.00 «Реинкарнация». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Зори Парижа». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «осенний мара-
фон». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.00, 23.00 Тема недели.
18.00 «Богдан Хмельницкий». 
Х/ф. 
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00  «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1-я с.
0.30 «Спящий лев». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПРОгРаммаТВ
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». 
(16+).
20.00 «тайна перевала Дятлова». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Мушкетеры». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. 
(12+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Профессионал». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
15.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Назад в будущее». Х/ф. 
(0+).

твЦ-антенна
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.15 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Александр Белявский». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приднестровский фронт». 
(16+).
21.55 «Соль земли русской». (16+).
23.10 «Династiя». Д/с. (12+).
23.55 «Тайны нашего кино». (12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
21.05 «Гадание при свечах». Т/с. 
(16+).
22.55 «Тайная жизнь миллионеров». 
Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Тайны Библии раскрыты». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Ярославль. Икона от беспло-
дия». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Престиж». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.45 «Госпожа метели-
ца». Х/ф. (12+).
07.40 «Цыганский романс». Д/ф. 
(16+).

с 6 по 12 июля
08.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.25 «Курская битва». Д/ф. (16+).
12.25 М/ф.
14.20 «Слепой расчет». Т/с. (16+). 
1 с.
15.25 «Восемнадцать человек на 
сундук мертвеца». Д/ф. (16+).
16.00 «Теория заговора». (16+).
17.20 «Мое любимое чудовище». 
Т/с. (12+).
18.30 «Штрихи к портрету С. Трофи-
мова». (12+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.20 «Тыва: степная песня». Д/ф. 
(16+).
20.25, 23.55 «Живой журнал». (16+).
20.35 «Маршрут 1716».
21.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Холмы и равнины». Х/ф. 
(16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Крепостная актриса». 
Х/ф.
13.55 «Царица небесная».
14.20 «Город М». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Эпизоды».
18.10 «Свадебные песни».
18.45 «Мировые сокровища культу-
ры». «Д/ф.
19.00 «Острова».
20.15 «Век шахмат».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Тайный советник Короле-
ва». Д/ф.
21.50 «Один на один со зрителем».
22.15 «Не все коту масленица». 
Спектакль.

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.30 XXVIII летняя Универсиада.
13.45, 19.00 «Большой спорт».
14.00 «Кандагар». Х/ф. (16+).
16.00 «24 кадра». (16+).
16.30 XXVIII летняя Универсиада.
19.20 «Танковый биатлон».
21.25 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кулинар». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
00.15 «Момент истины». (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Берегись автомобиля»: 
фильм про фильм». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Досье человека в «мерсе-
десе». Х/ф. (12+).
08.50 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.00 «Новая звезда». 1-й тур. (6+).
14.10 «Линкор «Марат». Д/с. (12+).
14.45 «Команда Че». Т/с. (16+).
18.30 «Сила движения». Д/с. (6+).
19.15 «Зайчик». Х/ф. (0+).
21.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

Календарь 
памятных дат

июль

1 – Состоялась закладка пер-
вой домны на Магнитогорском 
металлургическом комбинате – 
первенце советских пятилеток 
(1930).

1 – 55 лет со времени образо-
вания конструкторского бюро ПО 
«Полет» (1960).

3 – Государственный празд-
ник Республики Беларусь – 
День независимости. В этот 
день в 1944 г. Красная Армия  
освободила Минск.

6 – Произведен первый пуск 
баллистической ракеты М.К. Ян-
геля Р-14 с дальностью полета до 
4,5 тыс. км (1960).

8 – Родился И.Е. Тамм (1895), 
советский физик, академик АН 
СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Сталинских и 
Нобелевской премий (совместно 
с П.А. Черенковым и И.М. Фран-
ком).

8 – Родился В.И. Севастьянов 
(1935), летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Сою-
за. Избирался народным депута-
том РСФСР и неоднократно депу-
татом Госдумы ФС РФ (фракция 
КПРФ).

11 – Освобождение Минска от 
польских интервентов (1920).

11 – 300 лет со дня начала 
(1715) экспедиции подполковни-
ка И.Д. Бухгольца к Ямышевско-
му озеру.

14 – В Москве основан Инсти-
тут космических исследований АН 
СССР (1965).

14 – 115 лет с открытия Ом-
ского технического железнодо-
рожного училища (ныне Омский 
колледж транспортного строи-
тельства) (1900).

15 – Дружины новгородского 
князя Александра Ярославича на-
несли поражение шведам на реке 
Неве (1240).

15 – Битва при Грюнвальде – 
разгром рыцарей Тевтонского ор-
дена польско-литовско-русскими 
войсками (1410).

15 – Начался совместный по-
лет космических кораблей (1975) 
– «Союз-19» (А.А. Леонов и В.Н. 
Кубасов, СССР) и «Аполлон»  
(Т. Стаффорд, В. Брандт и Д. 
Слейтон, США). 17 июля была 
осуществлена их стыковка.

17 июля – 2 августа – Прохо-
дила Потсдамская конференция 
глав правительств СССР, США и 
Великобритании (1945).

19 – Учреждена Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликви-
дации безграмотности (1920).

19 июля – 17 августа – 2-й 
конгресс Коминтерна (1920), вы-
ступление В.И. Ленина.

21 – Образование Латвийской 
ССР, Литовской ССР, Эстонской 
ССР (1940).

22 – Родился П.О. Сухой 
(1895), советский авиаконструк-
тор, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Сталин-
ской (1943), Ленинской (1968) и 
Государственной (1975) премий.

23 – Запуск космического ко-
рабля «Союз-37», пилотируемого 
международным экипажем: В.В. 
Горбатко и космонавт-исследо-
ватель, гражданин Вьетнама Фам 
Туан (1980).

26 – День Военно-морского 
флота.

26 – Впервые поднялся в воз-
дух самолет К-1 конструкции  
К.А. Калинина – первый отече-
ственный пассажирский самолет, 
рекомендованный к серийному 
выпуску (1925).

29 – Родился М.К. Тихонра-
вов (1900), советский конструк-
тор ракетостроения и космонав-
тики, лауреат Ленинской премии, 
Герой Социалистического Труда.

Дефолт  
российской глубинки

объем государственного долга многих регионов достиг крити-
ческой суммы. тем не менее минфин пока не видит возможно-
сти списать задолженность. Это может повлечь за собой срыв 
выполнения социальных обязательств перед гражданами, замо-
розку инвестиционных проектов и усугубление экономического 
кризиса.

По данным Минфина, долг субъ-
ектов растет катастрофическими 
темпами. Если в начале 2013 года 
он составлял около 1,3 триллио-
на рублей, то в феврале текуще-
го года – уже почти 2,2 триллиона.

Сам собой назревает вопрос 
о списании долгов, но вот пози-
ция главы Министерства финан-
сов Антона Силуанова: «Если мы 
спишем долги субъектам, тогда 
новые долги никто не будет га-
сить». При этом напомнил: «Мы с 
вами вместе приняли решение о 
том, что все те долги по бюджет-
ным кредитам, которые регионы 

должны погашать в текущем году, 
в полном объеме будут рефинан-
сированы еще на три года».

«Мы должны с субъектами РФ 
работать с тем, чтобы они не на-
ращивали новых заимствований, 
чтобы объем долга контролиро-
вался», – резюмировал министр. 
Но при этом не сказал, как убе-
речь регионы от новых долгов.

Действительно, долги субъек-
тов РФ накопились немаленькие 
– в 2014 году у 47 субъектов Рос-
сийской Федерации долг превы-
сил половину доходов. Но одна из 
главных причин этого роста – не 
нерасторопность руководства, а 
решение федерального центра о 
том, что регионы из своих бюдже-
тов должны обеспечить повыше-
ние зарплаты бюджетников.

Как и многие другие регионы, 
Омская область несет на себе 
долг, неуклонно приближающий-
ся к пределу, установленному за-
коном, то есть равным облбюдже-
ту, без учета трансфертов. К концу 
года долг с нынешних 34 достиг-
нет 42 миллиардов рублей.

Валерий мЯСНИКоВ.
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срЕДа, 8 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «День семьи, любви и верности». Празд-
ничный концерт.
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Возвращение домой». Х/ф. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

втОрНИК, 7 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
00.50 «Берегите женщин». Х/ф.

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Суд присяжных». (16+).
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.15 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости».(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Прикоснуться к чуду». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «По ту сторону сна». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Мушкетеры». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Назад в будущее». Х/ф. (0+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+).
00.30 «Большая разница». (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «У тихой пристани». Х/ф. (12+).
08.40 «ты заплатишь за все». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Соль земли русской». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса».
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью». (16+).

22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Забытый». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
21.05 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.55 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. (16+).
00.30 «Фродя». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Вознесенская горка». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Версия». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.40 «Братец и сестрица». Х/ф. (12+).
07.40 «Курская битва». Д/ф. (16+).
08.55 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
14.20 «Слепой расчет». Т/с. (16+).
15.25 «Мужское воспитание». Д/ф. (16+).
16.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Мое любимое чудовище». Т/с. (12+).
18.30, 00.00 «Самый лучший муж». (16+).
19.20 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
19.55 «Нотариус поможет». (0+).
20.25 «Итоги «Королевы спорта – Тюка-
линск-2015». (0+).
20.45 «Местные жители». (0+).
21.30 «отчим». Х/ф. (16+).

россия к
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 «Новости культуры».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Не все коту масленица». Спектакль.
14.05, 18.55 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.20 «Портрет в розовом платье». Д/ф.
15.00 «Правила жизни».
15.30 «Провинциальные музеи России».
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Аксаковы». Д/с.
18.10 «Кшиштоф Пендерецкий».
19.15 «Александр Таиров». Д/ф.
20.15 «Великие филантропы».
21.10 «За науку отвечает Келдыш!». Д/ф.
21.50 «Один на один со зрителем».
22.15 «Король Лир». Спектакль.
23.40 «Джордж Байрон». Д/ф.

россия 2
07.55, 13.15 XXVIII летняя Универсиада. 
10.30 «Панорама дня».
12.25 XXVIII летняя Универсиада. 
15.30 «Большой спорт».
15.50 «Звездочет». Х/ф. (16+).
19.05 «Танковый биатлон».
21.10 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Адреналин». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.30 «Чистая победа». Х/ф. (12+).
08.50 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 13.05 «Новая звезда». 1-й тур. (6+).
14.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
14.45 «Команда Че». Т/с. (16+).
18.30 «Воюют не только оружием». Д/с. (6+).
19.15 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+).
21.05 «Право на выстрел». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Богдан Хмельницкий». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
14.00 «Спящий лев». Х/ф.
17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00  «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
2-я с.
0.30 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 1-я с.
3.50 «Тем временем».

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
14.00 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 1-я с.
18.00 «морской ястреб». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3-я с.
0.30 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 2-я с.
3.50 «Тем временем».

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Суд присяжных». (16+).
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Новости. Омск « (16+).
07.30, 22.40 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».(16+).
11.00 «В поисках вечной жизни». (16+).
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Гибель Нептуна». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Сфера». Х/ф. (16+).
23.25 «Мушкетеры». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+).
14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+).

твЦ-антенна
07.10 «Судьба марины». Х/ф.
09.05 «Константин Райкин». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.50 «Все возможно». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Виктор Черномырдин». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Трагедии звездных матерей». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «оперативная разработка». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
21.05 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.55 «Жанна». Д/ф. (16+).
00.30 «Не было печали». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Дом в Усатово». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Внезапный удар». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.30 «К Черному морю». Х/ф. (12+).
07.40 «Истинная любовь». Д/ф. (16+).
08.45 «Как решаются проблемы дорог». (0+).
08.55, 12.00, 21.00 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+). 6 с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион. Итоги «Королевы 
спорта – Тюкалинск-2015». (0+).
11.30 «Местные жители». (0+).
14.20 «Слепой расчет». Т/с. (16+).
15.25 «Оленья тропа». Д/ф. (16+).
16.00 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Мое любимое чудовище». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.25 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «По следу Феникса». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 «Новости культуры».
11.15, 02.00 «Наблюдатель».
12.15 «Король Лир». Спектакль.
14.50 «Эдгар Дега». Д/ф.
15.00 «Правила жизни».

15.30 «Город Калуга».
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Аксаковы». «Д/с.
18.10 «Другое пространство».
19.00 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.15 «Игорь Тамм». Д/ф.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неизвестный АЭС». Д/ф.
21.50 «Один на один со зрителем».
22.15 «Ричард III». Спектакль.

россия 2
09.30 «Панорама дня».
11.20 «Эволюция».
12.25 XXVIII летняя Универсиада. Прыжки в воду.
13.30 «Большой спорт».
13.50 «Мыслить как убийца».
14.20 «Непростые вещи».
15.25 «Звездочет». Х/ф. (16+).
19.20 «Танковый биатлон».
21.20 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Д’артаньян и три мушкетера». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Адреналин». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Железный остров». Д/ф. (12+).
06.55 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+).
08.50 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00 «Новая звезда». 1-й тур. (6+).
14.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
14.45 «Команда Че». Т/с. (16+).
18.30 «Морские маршруты». Д/с. (6+).
19.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
21.15 «Шестой». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
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чЕтвЕрг,  9 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25, 02.35 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Тихвинская икона. Возвращение». 
(12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Возвращение домой». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
01.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегод-
ня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
12.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-Шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». «Скрытые 
под водой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости».(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Создатели». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект». «Вся 
правда о Марсе». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «морской ястреб». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
14.00 «о друзьях-товарищах». Х/ф.  
2-я с.
18.00 «моряки». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф.
0.30 «Командир счастливой «щуки». Х/ф. 
3.50 «Тем временем».

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

11.00 «Документальный спецпроект». «Ве-
ликая тайна Ноя». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«Падшая крепость». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00, 01.40 «Идеальный шторм». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Мушкетеры». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.50 «Октонавты». М/с. (0+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.00, 01.40 «Даешь молодежь!». 
(16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Андрея Рожкова. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Славы Мясникова. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
22.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+).
08.50 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». «Не может 
быть!». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Синие, как море, глаза». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.35, 19.45 «Вестники перемен». (12+).
14.40 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса».
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.40 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Влюбленный нищий». 
(16+).
21.55 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Кто за нами следит?». Д/ф. (12+).
00.50 «Любовь случается». Х/ф. (12+).
02.50 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+).
03.55 «Петровка, 38». (16+).
04.10 «Комодо – смертельный укус». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).

17.45, 23.55, 05.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
21.05 «Гадание при свечах». Т/с. (16+).
22.55 «Тайная жизнь миллионеров». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Странная женщина». Х/ф. 
(12+).
03.20 «Немного не в себе». Х/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с. 
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Тайна орлов-
ской пирамиды». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии». «Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Петля». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.40, 19.50 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.45 «Златовласка». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Моя загадочная история». Д/ф. 
(16+).
08.10 «Приключения домовенка». М/ф. 
(0+).
08.50 «Лев Макс: приключения начинают-
ся». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.15, 15.55, 18.20, 19.40, 
21.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.50 «История российского юмора». 
(16+).
14.20 «Слепой расчет». Т/с. (16+).
15.25, 04.45 «Натуральный обмен». Д/ф. 
(16+).
16.00, 05.10 «Защитница». Т/с. (16+).
17.20 «Мое любимое чудовище». Т/с. 
(12+).
18.25, 00.00 «Самый лучший муж». (16+).
19.25 «Семейный лекарь». (12+).
20.25, 02.25 «Управдом». (12+).
20.55 «Дом.Com». (0+).
21.10 «Месть кота Леопольда». М/ф. (0+).
21.30 «Не покидай меня, любовь». 
Х/ф. (16+).
01.00 «Джамайка». Т/с. (16+). 7 с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.00 «Наблюдатель».
12.15 «Ричард III». Спектакль.
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
15.00 «Правила жизни».
15.30 «Провинциальные музеи России».
16.10 «Писатели нашего детства. Тамара 
Габбе».
16.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №4».
17.25 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
18.10 «IV Международный фестиваль ак-
туальной музыки «Другое пространство». 
Альфред Шнитке. Эдисон Денисов».
18.45 «Колокольная профессия». Д/ф.
19.15 «Пароль – Валентина Сперантова». 
Д/ф.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Вспомнить все. Голограмма памя-
ти». Д/ф.
21.50 «Один на один со зрителем».
22.15, 00.10 «Доходное место». Спек-
такль.
00.05 «Худсовет».
01.20 «Николай Парфенов. Его знали толь-
ко в лицо...». Д/ф.

россия 2
06.30, 06.25 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Эволюция».
12.30, 16.20, 03.30 «Большой спорт».
12.45 XXVIII летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи.
16.30 «Звездочет». Х/ф. (16+).
19.30 «Танковый биатлон».
21.25 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Если враг не сдается». Х/ф. 
(12+).
13.30 «И на камнях растут деревья». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Криминальный квартет». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Рокировка». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Ради красивой жизни». 
Т/с. (16+).
21.20 «След. Некроромантик». Т/с. (16+).
22.10 «След. Вторая половина». Т/с. (16+).
23.25 «След. Дура». Т/с. (16+).
00.10 «След. Ангелочек». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Игры с призраками». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.40 «За облаками небо». Х/ф. (6+).
08.50, 09.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 13.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 1-й тур. 
(6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». 
«Крейсер «Максим Горький». Д/с. (12+).
14.45, 02.40 «Команда Че». Т/с. (16+).
18.30 «Ленд-лиз». «Альтернативные марш-
руты». Д/с. (6+).
19.15 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+).
21.05 «Следствием установлено». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.50 «Скорость». Х/ф. (12+).

«моРСКоЙ ЯСтРЕБ»
Художественный фильм
обком тВ (5.10, 11.30)

Капитан-лейтенант Найденов получает 
боевое задание: обнаружить и уничто-
жить появившееся в наших водах пират-
ствующее судно, которое с провокацион-
ной целью топит заходящие в советские 
порты иностранные торговые корабли. 
Судно оказывается немецкой подводной 
лодкой, замаскированной под парусник. 
Советские моряки проявляют мужество 
и сообразительность в борьбе с врагом.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Стихи  
из конверта

Стихи омича Геннадия Зы-
РЯНоВа уже не раз печатала 
наша газета. Предлагаем на 
суд читателя новые.

Донбасс  
в огне
Донбасс в огне  уже какие сутки...
Снаряды рвутся, 

пулемет трещит.
Потея, мародеры тащат шмутки.
Петренко ранен, а Смирнов убит.
Останки школы мрачно догорают.
По церкви, 

по больницам пушки бьют,
Системой «ГРАД» 

гражданских накрывают,
Зачистку территории ведут...

А на войне как на войне...
И кто тут что исправит?
Дома в дыму, земля в огне
И смерть свой праздник правит.

Понятно – если против супостата,
Пришедшего с мечом 

в твой край родной,
Но если бьешь 

свинцом из автомата
В сидевшего за партою с тобой?!
Суровый рок 

сыграл здесь злую шутку –
Продажной властью 

правит кукловод!
Напрасно призывать 

врага к рассудку –
Им Дядя Сэм 

инструкции дает...

Мы мирно жить хотим,
как мы и жили,

Но то, что видим, 
все трудней понять –

Осетию когда-то защитили,
Нельзя нам, русским, 

русских предавать.

Оружие 
сложите
Опомнитесь, покайтесь,
Не умножайте грех.
С братами побратайтесь.
Господь прощает всех!
Оружие сложите
К подножью БУЛАВЫ...
Вы жизни сохраните
Таким же, как и вы.
Кто правды не боится,
Садится пусть за стол.
Всегда договорится
С хохлом другой хохол!
Земля да не пристанет –
Ей не укажешь путь,
Но если вас не станет,
Что матерям вернуть?!

Досадные 
мелочи Далеко от истины

Современная Конституция объявляет наше 
государство социальным, но это далеко от 
истины.

В живых еще много тех, кто на себе испы-
тал, как нам еще в детстве прививали любовь 
к знаниям, уважение к старшим и людям дру-
гих национальностей, умение делать добрые 
дела, в чем большую помощь оказывали га-
зеты и журналы – «Пионерская правда», «Пи-
онер» и другие. Взрослея, бывшие юные ле-
нинцы становились активными строителями 
социализма, его защитниками, талантливы-
ми руководителями и государственными де-
ятелями, учеными с мировым именем, знат-

ными рабочими… Благо, понемногу и теперь, 
с целью восстановления утерянного, в неко-
торых школах нашей области созданы посто-
янно пополняющие свои ряды пионерские ор-
ганизации.

Есть что восстанавливать! Здоровье нации 
заключается не только в бесплатном, но и ка-
чественном лечении, достаточном количестве 
лечебных учреждений и лекарств с доступной 
стоимостью, санаториев и домов отдыха для 
всех категорий населения. Настоящее же по-
ложение у всех на виду. Проблема с обеспе-
чением населения высококачественными и 
доступными в цене продуктами питания оте-

чественного производства все острее. Да и 
как проверить качество, если надзорные ор-
ганы обязаны перед проверкой предупреж-
дать изготовителя продукции о ней за трое 
суток. Парадокс, нарочно не придумаешь!

Раньше, не один десяток лет мне лично при-
ходилось сталкиваться по работе с внезапны-
ми проверками деятельности предприятия 
инспекциями Санэпиднадзора, Госпожнадзо-
ра и Госгортехнадзора. После их проверок и 
составления соответствующего акта приходи-
лось «чесать репу» – как выполнить предписа-
ние, т.к. последствия могли быть серьезными. 
А нынче ни спроса, ни ответственности. Тво-
ри, что хочешь, в погоне за наживой, а на все 
остальное закрывай глаза. Доколе?

анатолий КоВаЛЬ.
пос. морозовка.

Живи,  
село родное

Жители небольшой деревни 
Барсуковка в одну из июньских 
суббот радостно отмечали дол-
гожданное событие – открытие 
сельского клуба после ремонта.

А ремонт был серьезный: за-
менили кровлю и половое по-
крытие, сделали отопление и 
электропроводку, подвели газ, 
произвели косметический ремонт 
здания и крыльца, обнесли терри-
торию оградой. 

В назначенный час у досугового 
центра собрались не только мест-
ные жители, но и многочисленные 
гости, прибывшие из районного 
и областного центров. В их чис-
ле был глава района Абай Раким-
жанов. Были, как и водится в дни 
торжеств, разнообразные подар-
ки. Помогли гости снабдить обнов-
ленный очаг культуры деньгами, 
чтобы купить на его окна шторы, 
картины. 25 кресел были приоб-
ретены на средства, собранные 
коммунистами местного отделе-
ния КПРФ. Очень удачно вписал-
ся в интерьер клуба и подаренный 
гостями теннисный стол. А уж ког-
да глава района клятвенно заверил 
барсуковцев, что к концу лета бу-
дет отремонтирована автомобиль-
ная дорога общего пользования 
Северо-Любинский – Барсуковка, 
раздались не только аплодисмен-
ты, но и крики восторга, ведь доро-
га не только ценный, но и жизнен-
но необходимый подарок жителям 
деревни. 

Перерезана ленточка. Входя-
щих внутрь здания встречает уют-
ный зал, красивые стены. Да и не-
мудрено: качественный ремонт  
производили работники произ-
водственно-строительного пред-
приятия «Строймонтажсервис» (ди- 
ректор А. Ковальчук), ООО «Ма-
стерок» (директор Л. Губарькова), 
СМУ №10 производственно-про-
ектной фирмы «Сибгазсервис». 

Но самое активное участие в 
возрождении своего клуба прини-
мали барсуковцы во главе со ста-

ростой деревни Леонидом Кир-
пу и руководителем клуба Ольгой 
Болысбековой. Они бескорыст-
но работали на объекте порой до 
позднего вечера. В день откры-
тия клуба всем им выразили слова 
особой благодарности и сказали 
сердечное «спасибо» и глава райо-
на А. Ракимжанов, и директор цен-
тра культуры и искусства В. Петро-
ва, и, конечно же, односельчане. А 
семьи Маркель Елены Адольфов-
ны и Владимира Александрови-
ча, Жарковых Ольги Александров-
ны и Юрия Павловича получили 
благодарственные письма. Были 
вручены благодарственные пись-
ма и особо отличившимся в рабо-
тах на клубе Светлане Федоров-
не Геншель, Татьяне Анатольевне 
Потехиной, Елене Александровне 
Величко, Алексею Жумагалиеви-
чу Болысбекову, Валентине Васи-
льевне Кирпу, Александру Павло-
вичу Жаркову, Сергею Ивановичу 
Пятерикину (житель села Матюши-
но), Анатолию Викторовичу Утто. 
Удостоились признательности уча-
щиеся Северо-Любинской школы 
Алина Головнева и Кристина Кра-
юшкина. Особую благодарность за 
форсирование работ на клубе при-
сутствующие на его открытии вы-
разили старосте деревни Леони-
ду Ивановичу Кирпу. И надо было 
видеть, как радовалась новосе-
лью клуба культорганизатор Оль-
га Болысбекова. Она буквально си-
яла от счастья – ведь теперь есть 
наконец-то место, где можно про-
водить все мероприятия, которые 
полезны и юному, и взрослому на-
селению деревни.

Пусть под крышей сельского клу-
ба чаще звучит музыка, собирают-
ся жители, встречаются с ними го-
сти, будет много праздников. 

Светлана СНЕГИРЕВа.
Любинский район.

На СНИмКЕ: момент праздни-
ка по случаю открытия клуба в Бар-
суковке.

Парадоксы

За кровными – 
на «край света»

Недавно мне пришлось по дол-
гу общественной деятельности ра-
зыскивать, в полном смысле это-
го слова, государственную службу, 
которая возвращает излишне опла-
ченные суммы за жилищно-комму-
нальные услуги льготникам Совет-
ского административного округа. 
Меня поразило то, с каким жесто-
ким умыслом было выбрано ме-
сто для этой конторы. Во-первых, 
на краю округа с минимальным об-
щественным транспортом (один 
маршрут автобуса №14 с Левобе-
режья и один маршрут троллей-
буса №8 с Московки). Добираться 
приходится с пересадками. Само 
здание без окон, без доступа све-
жего воздуха. Посетители и опера-
торы задыхаются от ядовитых ис-
парений, исходящих от отделанных 
искусственным материалом стен. 
Резкие запахи просачиваются и 
из-за стены, за которой располо-
жены ремонтные автомастерские. 
На все здание всего два кондици-
онера. Операторы под ними про-
стывают, а в кабинах, расположен-
ных по центру, нечем дышать от 
духоты.

Но почему убрали эту служ-
бу с улицы Коммунальной? Ведь к 
ней стекались почти все маршру-
ты, охватывающие большую часть 
Советского округа? Какими инте-
ресами руководствовались разра-
ботчики данного проекта? Улучше-
нием обслуживания населения или 
какими-то другими?

На кресле-каталке, на костылях, 
с палочкой-подпоркой, с сопрово-
ждающим весь день тянется сюда 
народ. И все проклинают тех, кто 
устроил издевательство над ними.

Еще и не факт, что попадешь на 
прием, а члены семьи льготника не 
могут вместо него сдать квитан-
ции, необходимо присутствие са-
мого льготника либо заверенная у 
нотариуса бумага, хотя идет при-
ем квитанций, а не получение де-
нег. Чиновники, видимо, надеются, 
что помучаются люди и перестанут 
сюда ходить. Вот и экономия.

Многие одинокие старенькие 
люди давно уж махнули на такие 
«льготы» рукой, говоря при этом: 
«Пусть подавятся. Мы войну пе-
режили, разруху страны ликвиди-
ровали, все восстановили, новые 
города настроили, ГЭСы, ГРЭСы, 
ЛЭПы, подняли целину. Нефть и газ 
ведь тоже мы разведали, пробури-
ли скважины и пустили газ и «чер-
ное золото» по трубопроводам, а 
им все мало. В 90-х нас ограбили: 
все сбережения в копейки превра-

тили. Теперь унижаться заставля-
ют. Любыми уловками не брезгу-
ют, лишь бы лишний раз обобрать 
нас. И с пенсиями нас обманули со 
своим проклятым ИКП…»

Хочу напомнить, что льгота на 
то она и льгота, чтобы граждане, 
имеющие на нее право, могли ею 
пользоваться, а не «вымаливать» 
ее, не «выхаживать». П. 76 Поста-
новления правительства РФ №354 
постановляет: квитанции на опла-
ту жилищно-коммунальных ус-
луг должны выписываться с уче-
том льготы. А следующий пункт 
этого Постановления указывает 
на то, что те граждане, которые 
получают пособия, обязаны сна-
чала оплатить 100%, а затем по-
лучить субсидию. Почему-то в на-
шей области льготников сравняли 
с иждивенцами государства, про-
сящими помощи у него. Неужели 
льготники не заслужили доверия и 
не смогут посчитать в квитанциях 
свою льготу, чтобы не мотаться в 
поисках той конторы, которая при-
мет их 100% оплаченные  квитан-
ции, а лишь потом, через полго-
да, получить подачку, какую сочтут 
нужным вернуть им чиновники? 
Пока суд да дело, деньги крутятся 
в казне. Выходит, льготник – это 
объект наживы для чиновников. 
Дети войны – это объект издева-
тельств.

Непонятно так же, для чего не-
обходимо было из одного собеса 
сделать пять организаций. Чтобы 
удобнее грабить? К тому же те-
перь пенсионеров, инвалидов не 
консультируют по их правам, а на-
правляют к дорогостоящему юри-
сту, который тоже должен жить за 
их счет.

Вот и получается: платим, что-
бы содержать работников Пен-
сионного фонда, жилищно-ком-
мунального хозяйства и службы 
по возврату излишне оплачен-
ных сумм, соцобслуживания, соц-
защиты, соцстраха, медстраха, 
юридической службы, транспор-
та, связи и т.д. А уж чем ты бу-
дешь питаться, на что будешь по-
купать лекарства и как себя 
содержать – это твоя забота, а не 
социального государства. Таково 
мое убеждение после единствен-
ного посещения этого хитрого го-
сударственного учреждения.

Валентина ПРоКоФЬЕВа,
начальник отдела  

по защите прав
пенсионеров оРо 

 омского областного
комитета по правам человека.

Клуб плюс дорога
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советует, КритиКует, Предлагает
Наболело

Было и прошло
Совхоз Тюкалинский образо-

вался в 1929 году. Строили сна-
чала землянки, бараки и одно 
кирпичное длинное здание, где 
разместились центральная конто-
ра, школа, клуб. Строили в тем-
пе скотные дворы, деревянные 
МТМ, кузню, медницкий цех, га-
раж, баню. Директором до войны, 
в войну и после был Т.Я. Савчук. 
Не знали мы, когда он отдыхал. 
От темна до темна пропадал сре-
ди животноводов, в поле – подба-
дривал народ, считая, что главная 
задача – сохранить рабочую силу. 
Работали стар и мал. Овес на зер-
нофураж перерабатывали на кру-
порушке. По 5 килограммов на не-
делю выдавали его на семью.

В 1941 году взяли отца на фронт 
и тогда же, в 1941-м, получили на 
него похоронку. Директор знал 
отца как тракториста, передови-
ка производства и в середине не-
дели выписывал еще нам зерна  
5 килограммов, ведь нас осталось 
без отца пятеро ребятишек. Мне, 
старшему, было восемь лет.

Мать всю войну, как все рабо-
чие совхоза, получая зарплату, 
участвовала в сборе денег на танк, 
зная, как нужен он фронту.

После войны бурно строились 
совхозы. Ломами, топорами, ло-
патами вооружившись, рыли селя-
не землю под фундаменты. Поз-
же появилась техника: автокран, 
бульдозеры, экскаваторы. Понае-
хали бригады строительные: укра-
инцы, белорусы, грузины, армяне. 
Была и своя совхозная бригада от 
ПМК «Птицепрома».

В нашем арочном гараже стоя-
ло 60 автомобилей. Там было ото-
пление, освещение. В гараже ПМК 
были автокран, бульдозер, экска-
ватор, машины ЗИЛ-130, трактор 
«Беларусь» с тележкой. Работали 
зиму и лето две пилорамы. Кругом 
были бурты песка, щебня. Склады 
были забиты цементом, блоками 
рам, дверей, кирпичом. Строили 
птичники, инкубаторы, кормоцех, 
ветеринарный блок. Асфальт по 
улицам укладывали. Подведены 
были к домам отопление, вода. 
Установили теплогенераторы в 
птичниках.

Чтобы птичницы, доярки не ез-
дили на базар за поросятами, 
была заведена своя свиноферма. 
Рабочим строили и давали квар-
тиры бесплатно, в вечное пользо-
вание.

И вдруг объявился главой Со-
юза изменник Родины Горбачев. 
Он «смел» с прилавков магазинов 
все. Исчезли пирамиды рыбокон-
сервных баночек с золотистыми 
этикетками, тушенка говяжья, сви-

ная, рыба бочковая, сахар, кон-
феты, пряники. По талонам стала 
водка. Бульдозерами срезал луч-
шие виноградники страны.

У нас пропагандировали свадь-
бы с чаем (якобы по русским тра-
дициям). Стыдобушка. Как унизили 
Россию! А потом Ельцин кричал на 
весь мир: «Нам одной Россией лег-
че управлять». И доуправлялись.

В нашем птицесовхозе продали 
автогараж, МТМ, гараж трактор-
ный, машинный двор, автозаправ-
ку, все цистерны, все трактора, 
все автомашины, все комбайны, 
инкубатор, баню… Уничтожена 
знаменитая конюшня, где Лаптева 
учила школьников верховой езде. 
В любой праздник семьями мы 
шли на ипподром, где ребятишки 
на лошадях во всю мощь наобгон-
ки нарезали круги.

Уничтожены скотные дворы, 
куда бегали раз в неделю девчон-
ки-старшеклассницы учиться до-
ить коров автодойкой. Разбирали, 
мыли, сушили, собирали аппара-
ты. Получали документ: «мастер 
машинного доения».

Я ходил по субботам в шко-
лу, преподавал старшеклассни-
кам автодело. Директор совхоза  
Н.В. Петухов дал школе «Москвич», 
два трактора, плюс плуги, культи-
ватор, сцепку, борону и навесную 
сеялку. Выделил 20 га пахотной 
земли. 10 засевали, а 10 оставля-
ли под пары. Все лето землю куль-
тивировали, боролись с сорняка-
ми. Осенью убирали пшеницу. 
Зерно по себестоимости продава-
ли учителям, техничкам, сторожам 
и пенсионерам. Деньги тратили на 
спортивный инвентарь, форму.

При птичнике был построен ла-
герь труда и отдыха. По две неде-
ли классные руководители со сво-
ими учениками жили там, ухаживая 
за птицей. В августе ее сдавали, 
деньги шли школе на хозяйствен-
ные нужды. Ребятишки возвраща-
лись из лагеря загорелыми, окреп-
шими физически и духовно.

…После похоронки на отца нам 
назначили на всех пятерых де-
тей денежное пособие. Его полу-
чали шестого дня каждого месяца 
в банке Тюкалы. Сталин нам был 
вторым отцом. Ведь это он жест-
кой дисциплиной поддерживал 
порядок на фронте и в тылу, а за-
тем под его руководством восста-
новили города, донельзя изранен-
ные войной. А также деревни. 

А ныне? В Тюкалинске была 
сельхозтехника, много было ав-
тотранспорта. Были АРМ, ПМК, 
ЖБИ, промкомбинат. Даже жем-
чужину района  – пионерлагерь 
уничтожили.

В советское время в Тюкале 
было шесть футбольных команд и 
столько же хоккейных. В каждом 
хозяйстве были футбольная и хок-
кейная команды. Сейчас нет де-
нег держать спортивного вожака 
– нет и команд. Закрываются шко-
лы. Зато наша тюкалинская ад-
министрация занимает три этажа 
здания. Все кабинеты забиты ком-
пьютерами. Что люди делают за 
ними?! Закрыть бы на месяц! И на 
эти деньги заасфальтировать до-
роги Тюкалы.

Ефим ЕРЕмИН.
тюкалинский район.

На СНИмКЕ: здесь, в ныне за-
брошенном здании, была школа.

Обида

В пасынках у государства
Мои родители были воспитан-

никами детского дома. После вы-
пуска из него, достигнув совер-
шеннолетия, мама работала  на 
суконной фабрике, а папа – в  
аэропорту. Мне было пять лет, а 
сестренке два с половиной года, 
когда отца призвали на фронт, и 
мама осталась с нами одна-оди-
нешенька. Так сложились обсто-
ятельства, что нам пришлось пе-
ребраться в Муромцево. Мама 
вкалывала из последних сил, что-
бы поднять нас на ноги. В фев-
рале 1943 года  в наш дом по-
чтальон принес страшную весть: 
наш отец Яков Моисеевич Браж-
ников пропал без вести. Это со-
общение, полное неизвестности, 
страшно было пережить. Невоз-
можно было поверить: как это 
без вести? И мы его стали ждать. 
Каждый день, каждый час. Шли 

годы, а мы все ждали: вдруг объ-
явится. Но чуда не случилось. Так 
мы и росли с сестренкой сирота-
ми. Сколько нужды, сколько лиха 
хватили – не пересказать. Да и 
кому это надо? Многие были в 
нашей шкуре. Но были и те, чьи  
отцы, пусть израненные порой, 
но вернулись домой, к своим се-
мьям. Они радовались, а мы толь-
ко слезами умывались.

Сейчас мама и сестренка уже 
в мире ином. А на мою долю вы-
пало ходить в пасынках у наше-
го государства. Мы будто у Бога 
теленка съели. И ветераны бы-
лых боев нынче не обижены: им и 
квартиры, и всякие льготы, и не-
плохие пенсии – пожалуйста. О 
нас же, сиротах войны, все Дума 
думу думает: какой же нам ста-
тус присвоить в конце-то концов. 
Прийти к единому справедливому 

решению все почему-то не могут. 
А мне, кажется, все-таки надеют-
ся на то, что мы, беззащитные, 
и так перебьемся: за нас, кроме 
коммунистов, и постоять-то не-
кому.

Вот и нынче, походя, подсы-
пали соли на рану: 9 Мая опять 
ветеранов славили (не спорю, 
вполне заслуженно), вручали им 
подарки, деньжатами побалова-
ли. А нам, сиротам, ни слова до-
брого, ни поклона низкого. Ведь 
мы, хоть и судьбой обделенные,  
наравне со всеми трудились. Жи-
вые фронтовики шли со своими 
взрослыми детьми на всеобщий 
праздник – 70-летний юбилей Ве-
ликой Победы, а мы, не знавшие 
отцовского плеча, грустно созер-
цали чужую радость.

Светлана БРаЖНИКоВа.
муромцевский район.

Письма  
с фронта Не болтался в обозе

Родители моего отца – пере-
селенцы из Малороссии – бело-
русы. Ехали в начале прошлого 
века, в период проведения сто-
лыпинской реформы, в Сибирь за 
лучшей долей. Семья моего отца 
высадилась в Омске. Дед Афана-
сий был плотником. Он получил 
«угол» в железнодорожной ка-
зарме и пошел работать на же-
лезную дорогу. Здесь и родил-
ся мой отец Александр. Так бы, 
может, и прожили всю жизнь в 
большом городе, но судьба по-
вернула иначе: сманили соседи-
переселенцы, которые высади-
лись дальше, под Барабинском 
(потом их дочь Маша стала женой 
отца). Уже перед Октябрьской ре-
волюцией они перебрались в Ба-
рабинск, где дед также стал 
работать в паровозном депо, 
в 1919 году скоропостижно 
умер от свирепствовавшего в 
те годы сыпного тифа.

В 13 лет Саша остался без 
отца… Тяжелые это были 
годы: колчаковщина, разруха, 
безработица… Но юноша все 
же окончил семилетку, всту-
пил в комсомол. Трудиться 
начал рано. Был и рабочим 
на железной дороге, и плот-
ником, и счетоводом. Изби-
рался членом волисполкома 
– ездил по деревням, прово-
дя агитационную работу по 
вступлению в колхозы…

Начало войны встретил, ра-
ботая главным бухгалтером в 
заготзерне, и в августе 1941 
года был призван в РККА. На-
правили его в Омск на окруж-
ные интендантские курсы. Но 
не захотел Александр всю во-
йну прозябать в обозе. Он пишет 
рапорт о желании воевать на пе-
редовой и вскоре получает вызов 
явиться в распоряжение Новоси-
бирского пехотного училища, где 
зачисляется курсантом. Пройдя 
краткосрочную подготовку, в зва-
нии лейтенанта направляется на 
фронт под Сталинград. В то вре-
мя там шли кровопролитные бои. 
Так, с волжских берегов началась 
его передовая. Затем воевал на 
Воронежском, Степном фрон-
тах. Освобождал от гитлеровцев 
г. Белгород, потом Харьков. Во 

время боев при освобождении 
г. Полтавы получил тяжелое ра-
нение. А после госпиталя, зимой 
1944 года вернулся домой с дву-
мя боевыми орденами. Работал в 
райисполкоме. Находясь уже на 
пенсии, продолжал трудиться в 
мелиоративном хозяйстве. Одно-
временно возглавил одну из круп-
нейших партийных организаций 
района (строймонтажное управ-
ление). Всегда был в гуще рабо-
чего коллектива, наверное, фрон-
товой еще закалкой привлекая к 
себе людей. Особенно к нему тя-
нулись молодые рабочие, назы-
вая за глаза «наш батя».

Мы храним его письма с фрон-
та домой. Вот одно из его по-
следних. С трудом можно разо-

брать торопливые карандашные 
строки. Некоторые слова написа-
ны сокращенно, кое-где совсем 
стерлись:

«Привет Мария и… Не имею 
времени. Уже несколько раз на-
чинаю писать письмо. Только 
начал, а тут немецкие самоле-
ты. Небу жарко! А у меня и окоп 
не готов. Лично о себе. Вот уже 
три ночи не сплю, отбиваем ата-
ки. Сейчас остановили врага, ста-
ли рыть окопы. Немец наступает. 
К ночи, наверное, пойдем в ата-
ку. Жив буду, завтра черкну. Сто-

ят знойные дни. Нет терпения, во 
рту все пересохло. Пить, пить, но 
воды нигде нет. Такое тут сухое 
место. Если выбьем немца, а он 
сейчас за речкой, то уж там по-
пью! Вот только что разведчики 
привели фрица. Молодой, озира-
ется кругом, как волк, показыва-
ет нашу листовку. «Я, – дескать, 
– сам сдался». Знаем мы их, га-
дов. Наши мины сбили с фаши-
стов спесь. Вот такая обстанов-
ка. Письмо надо переслать, не 
знаю как. Ждите с победой. Алек-
сандр».

Мария Васильевна через неде-
лю после этого письма получила 
другое. Обрадовалась: адрес на-
писан мужем, вот только обрат-
ный – чужим почерком. Замирает 

сердце. Письмо поспешно 
вскрыто. Там несколько 
слов:

«Т. Жуласова, А. Жуласов 
ранен. Жив будет. Его пом. 
ком. роты. Гусельников».

Уже в госпитале, в Сверд-
ловске, старший лейтенант 
Жуласов увидел в газете 
«Красная Звезда» сообще-
ние:

«Войска Степного фронта, 
успешно развивая наступле-
ние, форсировали реку Вор-
скла и после 3-дневных на-
пряженных боев сегодня, 23 
сентября, овладели област-
ным центром Украины – го-
родом Полтавой – мощным 
узлом обороны немцев на 
левобережной Украине».

Далее говорилось, какие 
войска отличились в боях за 
освобождение Полтавы. В их 
числе была отмечена 84-я 

Харьковская стрелковая дивизия 
генерал-майора Буняшина.

«…84-ю Харьковскую стрел-
ковую дивизию, второй раз от-
личившуюся в боях с немецки-
ми захватчиками, представить к 
награждению орденом Красного 
Знамени», – гласил приказ глав-
нокомандующего. Александр, во-
евавший в составе этой дивизии, 
был удостоен ордена Отечествен-
ной войны.

В. ЖУЛаСоВ.
На СНИмКЕ: Отец перед ухо-

дом на фронт. Август 1941 г.
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ПятНИца,  10 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.10 «Модный приговор».
13.20 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.20 «Городские пижоны». «Кто вы, Артур 
Фогель?». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Возвращение домой». Х/ф. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Измайловский парк». Юбилейный 
вечер Лиона Измайлова. (12+).
00.45 «Торжественная церемония от-

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «моряки». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Командир счастливой «щуки». 
Х/ф.
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «мужество». Х/ф.
21.00 «Законный брак». Х/ф. 
0.30 «опасно для жизни» х/ф.
3.50 «Тем временем».

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

крытия ХХIV Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
12.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.20 «Город соблазнов». Т/с. (16+).
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». Т/с. (16+).
23.25 «Найди меня». Х/ф. (16+).
01.20 «Тайны любви». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». «Похище-
ние души». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».  
(16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости».(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Планета обезьяны». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Проделки смертных». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Звездолет для фараона». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Игры разума». (16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.  
«Матрица». (16+).
18.00 «Водить по-русски». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
23.00 «Мушкетеры». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.50 «Октонавты». М/с. (0+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.50 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Звездный путь». (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Славы Мясникова. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Дмитрия Соколова. (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Юлии Михалковой. (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Нетиевского. (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
23.00 «Изо всех сил». Х/ф. (16+).
01.20 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.10, 20.45 «Вестники перемен». (12+).
07.15 «Юмор, который мы потеряли». Д/ф. 
(12+).
07.20, 20.50 «Музоn». (16+).
07.50 «Холодный расчет». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Холодный расчет». Продолжение 
фильма. (16+).
12.00 «Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви». (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». Д/ф. (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.15 «Географ глобус пропил». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Жажда». Х/ф.
03.10 «Тайны нашего кино». «Афоня». 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за всех». 
(16+).
07.45 «Сделай мне красиво». (16+).
08.15 «Предсказания: назад в будущее». 
Д/ф. (16+).
10.15 «На край света». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
23.10 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Дети понедельника». Х/ф. (12+).
02.20 «Немного не в себе». Х/ф. (16+).
04.25 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Муромцево. 
Таинственный замок». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии». «Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
18.00 «Х-версии». «Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+).
00.00 «Х-версии». «Другие новости». 
(Дайджест). (12+).
01.00 «Городские легенды. Ярославль. 
Икона от бесплодия». Д/ф. (12+).
01.30, 02.30, 03.15 «Последователи». Т/с. 
(16+).
04.15, 05.00 «Тайный круг». Т/с. (12+).

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.50 «Храбрый портняжка». 
Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Живая история». (16+).
08.50 «Лев Макс: приключения начинают-
ся». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.40, 13.55, 15.55, 17.20, 19.10, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.50 «Среда обитания». (16+).
14.20 «Алексей Ботян. Счастье разведчи-
ка». Т/с. (16+).
16.00 «Защитница». Т/с. (16+).
16.55 «Метеослужба». (0+).
17.30 «Балет толстых». Д/ф. (16+).
18.00 «Самый лучший муж». (16+).
18.50 «Телегид». (0+).
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.25, 02.50 «Территория здоровья». Ток-
шоу. (12+).
21.05, 02.25 «Маршрут 1716». (12+).
21.30 «Гайд-парк на Гудзоне». Х/ф. 
(16+).

03.30 «Не покидай меня, любовь». 
Х/ф. (16+).
05.00 «Защитница». Т/с. (16+). 4 с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 «Новости куль-
туры».
11.20 «Чудесница». Х/ф.
12.55 «Сатирикон». Спектакль.
15.30 «Провинциальные музеи России».
16.10 «Лев Кассиль. Швамбранский адми-
рал». Д/ф.
16.50 «Семеро смелых». Х/ф.
18.20 «IV Международный фестиваль ак-
туальной музыки «Другое пространство». 
Антон Батагов».
19.15 «Николай Парфенов. Его знали толь-
ко в лицо...». Д/ф.
20.15 «Чему смеетесь? Или классики жан-
ра».
21.00, 02.55 «Искатели».
21.50 «Один на один со зрителем».
22.20 «тридцать три». Х/ф.
23.30, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
00.05 «Худсовет».
00.10 «Династия без грима».
00.55 «Николя ле Флок. Ужин с негодя-
ем». Т/с.
02.35 «Ограбление по...2». М/ф.

россия 2
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Путь». Х/ф. (16+).
13.30, 17.55, 03.30 «Большой спорт».
13.55 XXVIII летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи.
18.15 «Севастополь. Русская Троя».
19.20 «Крымская легенда».
20.10 «третий поединок». Х/ф.  
(16+).
23.40 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+).
01.30 «Ярослав». Х/ф. (16+).
03.50 «Эволюция».
05.20 «Человек мира».

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 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 14.25, 15.40, 17.20, 18.25 
«Война на западном направлении». Т/с. 
(12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
03.15 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. 4 серия (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Катастрофу отменить». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.25 «Васек трубачев и его товари-
щи». Х/ф. (0+).
08.05, 09.15 «отряд трубачева сража-
ется». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.10 «осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(0+).
12.00, 13.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 1-й тур. 
(6+).
14.10 «ВМФ СССР. Хроника победы». «Эс-
минцы проекта 7». Д/с. (12+).
14.45, 02.45 «Команда Че». Т/с. (16+).
18.30 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 
(0+).
20.30 «Взрослые дети». Х/ф. (6+).
22.00, 23.15 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф. (0+).
00.05 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+).
01.55 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+).

«КомаНДИР  
СЧаСтЛИВоЙ «щУКИ»
Художественный фильм

обком тВ (14.00)

1942 год. Немецкие войска готовятся 
к захвату Мурманска. Советское коман-
дование активизирует деятельность Се-
верного флота. Экипаж подводной лод-
ки «Щ-721» под командованием Алексея 
Строгова выполняет задачу по уничтоже-
нию вражеского транспорта с солдата-
ми и боеприпасами. Подлодка считается 
счастливой. Экипаж творит чудеса и вы-
путывается из сложных ситуаций. Но од-
нажды и он оказывается в почти безвы-
ходной ситуации – на дне и практически 
без кислорода. Командиру Строгову уда-
ется спасти лодку и экипаж, заплатив за 
это своей жизнью…
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сУББОта, 11 ИюЛя

первый канал
06.10 «Хортон». М/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Бесценная любовь». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Михаил Галустян. Понять и про-
стить». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Барахолка». (12+).
15.00 «Личная жизнь следователя Савель-
ева». Т/с. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым».
20.15 «Достояние республики: Андрей Де-
ментьев».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Предложение». Х/ф. (16+).
02.00 «Кагемуша». Х/ф. (16+).
05.00 «Модный приговор».
06.00 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.30 «Снайпер». Х/ф. (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.30 «Местное время».
09.30, 06.00 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». (12+).
11.05 «Освободители». «Воздушный де-
сант». (12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.30 «Прощание славянки». Х/ф. 
(12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Вечная сказка». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Удар зодиака». Х/ф. (12+).
01.40 «арифметика подлости». Х/ф. 
(12+).
03.40 «тартарен из тараскона». Х/ф. 
(12+).
06.30 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение». 
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенса-
ции». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Законный брак». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «мужество». Х/ф.
14.00 «Опасно для жизни».
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Золотая тропа». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

22.50 «Хочу V ВИА Гру!». (16+).
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
02.15 «Спето в СССР». (12+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Под прицелом». Т/с. (16+).
05.10 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
22.00 «Краповый берет». Т/с. (16+).
01.30, 04.00 «Бой с тенью». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00, 04.55 «Чаплин». М/с. (6+).
06.15 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.10, 09.00 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с. 
(0+).
10.15 «Тачки». М/ф. (0+).
12.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Юлии Михалковой. (16+).
17.00 «астерикс и обеликс. миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Риддик». Х/ф. (16+).
22.45 «Судья Дредд». Х/ф. (16+).
00.35 «Жирдяи». Х/ф. (12+).
02.25 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
04.55 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+).
06.35 «Судьба марины». Х/ф.
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Последний дюйм». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Сицилианская защита». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт.
13.50 «Хочу ребенка». Х/ф. (16+).
15.50 «мой капитан». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+).
23.25 «Рецепт майдана». (16+).
00.00 «Каменская. Стечение обстоя-
тельств». Х/ф. (16+).
02.05 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+).
03.50 «Синдром зомби. Человек управляе-
мый». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+).
07.30 «Уравнение со всеми известны-
ми». Х/ф. (16+).
11.20 «моя новая жизнь». Х/ф. (16+).
15.00, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.05 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (12+).
02.45 «Немного не в себе». Х/ф. (16+).
04.50 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00 «Застава в горах». Х/ф. (0+).
12.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. (12+).
17.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+).
19.00 «Шестой день». Х/ф. (16+).

21.30 «Сорвиголова». Х/ф. (12+).
23.30 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Зубастики-3». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15 «Тайный круг». Т/с. (12+).
05.00 «Тайный круг». Т/с.

12 канал
06.05 «Муми-тролль и другие». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00, 00.50 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
08.05, 23.50 «Живая история». (16+).
09.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+).
10.50, 13.55, 18.25, 20.30, 23.40 «Телемар-
кет». (0+).
11.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
11.50 «Королева спорта – Тюка-
линск-2015». (0+).
13.10 «Семейный лекарь». (12+).
13.30 «Маршрут 1716». (16+).
14.00, 16.30 «Слепой расчет». Т/с. (16+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Хочу верить!». (16+).
19.30, 02.00 «Земляки». «Счастье не за 
тридевять земель». Д/ф. (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Красные огни». Х/ф. (16+).
03.00 «Гайд-парк на Гудзоне». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Трое и Килиманджаро». Д/ф.  
(16+).
05.00 «История российского юмора». 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «тридцать три». Х/ф.
12.50 «Евгений Леонов». Д/ф.
13.30 «Большая семья».
14.30, 02.55 «Музыкальная кулинария. Ви-
вальди и Венеция».
15.15 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «мертвые души». Х/ф.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Сердца четырех». Х/ф.
20.40 «Роман со временем». Д/ф.
21.30 «Елена Камбурова приглашает... Ве-
чер в Театре музыки и поэзии».
23.05 «Человек у окна». Х/ф.
00.40 «Белая студия».
01.25 «Баллада о лесных рыцарях». Д/ф.
02.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау». Д/ф.
02.50 «Заяц, который любил давать сове-
ты». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.50 «Максимальное приближение».
07.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Ренни Гарнера (США). (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00, 18.40, 04.00 «Большой спорт».
13.25 XXVIII летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Заговоренный». «Игла». Х/ф. 
(16+).
20.45 «Заговоренный». «Донор». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Заговоренный». «Солнечный 
ветер». Х/ф. (16+).
00.15 «Заговоренный». «Персидский 
огонь». Х/ф. (16+).
02.00 «Путь». Х/ф. (16+).
04.25, 05.20, 06.20 «Прототипы».

5 канал
07.00 «Аргонавты». «Валидуб». «Волшеб-
ный клад». «Как один мужик двух генера-

лов прокормил». «Тигренок на подсолну-
хе». «Чучело-мяучело». «Про бегемота, 
который боялся прививок». «Чужой го-
лос». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Ша-
покляк». «Чебурашка идет в школу». М/ф. 
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Дура». Т/с. (16+).
12.00 «След. Вторая половина». Т/с. (16+).
12.50 «След. Некроромантик». Т/с. (16+).
13.40 «След. Поспешный приговор». Т/с. 
(16+).
14.25 «След. Ошибка Антоновой». Т/с. 
(16+).
15.15 «След. Техника безопасности». Т/с. 
(16+).
16.05 «След. Порода». Т/с. (16+).
17.00 «След. Красота – страшная сила». 
Т/с. (16+).
17.50 «След. Лучшая школа города». Т/с. 
(16+).
18.35 «След. Партия». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 
01.45 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
02.45, 04.00, 05.05, 06.20, 07.30, 08.35 
«Война на западном направлении». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Формула любви». Х/ф. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Невидимый город». Д/ф. (16+).
21.00 «Свадебный переполох». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Филипп Киркоров: счастливый, кле-
вый и богатый». Д/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.15 «Семеро солдатиков». Х/ф. (0+).
07.30 «Взрослые дети». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.45, 13.15 «Страховщики». Т/с. (16+).
17.00, 18.15 «Следствием установле-
но». Х/ф. (6+).
19.10 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(0+).
21.50, 23.05 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (0+).
00.45 «осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(0+).
02.25 «Команда Че». Т/с. (16+).
05.25 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).

«ЗоЛотаЯ тРоПа»
Художественный фильм

обком тВ (0.30)

1918 год. Группа немецких колони-
стов, владеющая одним из приисков в 
Алтайских горах, контрабандным путем 
переправляет за границу русское золо-
то. По заданию ревкома сюда прибывает 
коммунист Перекрестов, чтобы отыскать 
неизвестный прииск и взять его под кон-
троль. С небольшой группой партизан 
Перекрестов преодолевает опасный, 
полный приключений путь и обнаружива-
ет прииск. Герой посылает в ревком ор-
динарца с донесением и планом местно-
сти, а сам вместе с маленьким отрядом 
погибает…
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Золотая тропа». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
18.00 «Летчики». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф.
0.30 «Служили два товарища». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 12 ИюЛя

первый канал
06.45 «Бесценная любовь». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.45 «Служу Отчизне!».
09.20 «Смешарики. Пин-код».
09.35 «Здоровье». (16+).
10.40 «Непутевые заметки».
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Горько!». (16+).
14.40 «Константин Райкин. Театр строго-
го режима». (12+).
15.40 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
17.35 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Лет-
ний Кубок в Сочи. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». (16+).
00.35 «Спектакль...». Сольный концерт 
Полины Гагариной. (12+).
02.15 «Гид для замужней женщины». 
Х/ф. (12+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
07.25 «анискин и Фантомас». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Любви все возрасты...». Х/ф. 
(12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
01.35 «обет молчания». Х/ф. (12+).
03.30 «Кто поедет в трускавец». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.10 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Еда живая и мертвая». Науч-
ное расследование Сергея Малоземова. 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание». 
(16+).
20.20 «медвежья хватка». Х/ф. (16+).
00.05 «Большая перемена». (12+).
02.00 «Жизнь как песня. Татьяна Булано-
ва». (16+).
03.00 «Под прицелом». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Бой с тенью». Х/ф. (16+).
06.30 «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+).
09.30 «Краповый берет». Т/с. (16+).
13.00 «Игра престолов». Т/с.  (16+).
23.30 «Нашествие-2015». Рок-фестиваль. 
(16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

стс
06.00, 04.55 «Чаплин». М/с. (6+).
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
06.30 «астерикс и обеликс. миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
10.05, 02.00 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 00.55 «Женаты с первого взгляда». 
(16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Нетиевского. (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть II». (16+).
17.45 «Риддик». Х/ф. (16+).
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+).
22.10 «авария». Х/ф. (16+).
23.55 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
02.55 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+).
05.20 «Синие, как море, глаза». Х/ф. 
(16+).
07.10 «Фактор жизни». (12+).
07.40 «Жандарм на прогулке». Х/ф.
09.40 «Барышня и кулинар». (12+).
10.20 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 23.00 «События».
10.40 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
Д/ф. (12+).
11.30 «Голубая стрела». Х/ф.
13.15 «Тайны нашего кино». «Джентльме-
ны удачи». (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Студия звезд». (0+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Вопрос чести». Х/ф. (16+).
16.10 «анютино счастье». Х/ф. (12+).

20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
21.10 «отец Браун». Х/ф. (16+).
23.15 «Расследования мердока». Х/ф. 
(12+).
01.05 «Холодный расчет». Х/ф.  
(12+).

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+).
07.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+).
10.20 «Пять шагов по облакам». Х/ф. 
(16+).
14.20 «моя новая жизнь». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.55, 05.55 «Одна за всех».  
(16+).
19.00 «Провинциальная муза». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+).
02.25 «Красота без жертв». Д/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
09.30 «Цыганское счастье». Х/ф. 
(12+).
11.15 «мгновения Нью-Йорка». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Сорвиголова». Х/ф. (12+).
15.00 «Демоны да Винчи». Т/с. (16+).
23.00 «Шестой день». Х/ф. (16+).
01.30 «Зубастики-4». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.00 «Тайный круг». Т/с. 
(12+).

12 канал
06.05 «Алексей Ботян. Счастье разведчи-
ка». Т/с. (16+).
07.40, 00.50 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+).
08.50, 00.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.20, 16.20, 20.25, 21.00, 23.20 «Теле-
маркет». (0+).
09.25 «Деловые люди». Х/ф. (12+).
11.00 «Земляки». «Счастье не за триде-
вять земель». Д/ф. (16+).
12.00, 02.20 «Спортивный регион. Итоги 
«Королевы спорта – Тюкалинск-2015». 
 (0+).
12.20 «Омский район. РФ». (0+).
12.30, 13.30 «Логово льва». Т/с. (16+).
13.00 «Телемаркет». (0+).
13.10 «На равных». (0+).
14.00, 16.30 «Мое любимое чудовище». 
Т/с. (12+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Республика Техас». Д/ф. (16+).
19.25 «Телегид». (0+).
19.30 «Территория здоровья». Ток-шоу. 
(12+).
20.20 «Как решаются проблемы дорог». 
(0+).
20.30 «Штрихи к портрету Станислава Со-
колова». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Под деревом зеленым». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Свадебный переполох. Королева и 
Глушко». (16+).
02.00 «Вера и слово».
02.40 «Штрихи к портрету С. Соколова». 
(12+).
03.10 «Красные огни». Х/ф. (16+).
05.05 «Среда обитания». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Сердца четырех». Х/ф.
13.05 «Евгений Самойлов». Д/ф.

13.45 «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Толковый словарь русского фло-
та». Д/с.
14.30 «Музыкальная кулинария».
15.00, 03.30 «Гении и злодеи».
15.30 «Баллада о лесных рыцарях».  
Д/ф.
16.30 «Валерий Гергиев и Всемирный ор-
кестр мира. Гала-концерт в симфониче-
ском центре Чикаго».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Династия без грима».
19.10 «Республика песни». Концерт.
20.20 «Линия жизни».
21.15 «осень». Х/ф.
22.45 «Из коллекции телеканала «Культу-
ра». «Большая опера»-2014.
00.55 «мертвые души». Х/ф.
02.35 «Письмо». «Длинный мост в нужную 
сторону». М/ф.
02.55 «Музыкальная кулинария».

россия 2
06.50, 07.15, 06.15 «Максимальное при-
ближение».
07.40 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.55 «Кандагар». Х/ф. (16+).
13.50, 16.40, 03.55 «Большой спорт».
14.15 XXVIII летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи.
17.00 «Танки. Уральский характер».
18.45 «Ярослав». Х/ф. (16+).
20.40 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+).
22.30 «охотники за караванами». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Нокаут». Х/ф. (16+).
04.15 «Следственный эксперимент».
04.45, 05.20 «Непростые вещи».
05.45 «Мастера».

5 канал
09.40 «Куда летишь, Витар?». «Приклю-
чения Хомы». «Трям, здравствуйте!». «Чи-
поллино». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Вий». Х/ф. (12+).
13.25 «Собака на сене». Х/ф. (12+).
16.00 «Разные судьбы». Х/ф.  
(12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20, 
02.20 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
03.15 «Если враг не сдается». Х/ф. 
(12+).
04.55, 05.50 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «табор уходит в небо». Х/ф. 
(16+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
21.00 «Внутри Льюина Дэвиса». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Русское чтиво». Д/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.25 «ослиная шкура». Х/ф. (0+).
07.55 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 13.15 «Страховщики». Т/с.  
(16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
17.10, 18.05 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
22.00, 23.05 Юбилейный вечер «Театру 
Российской армии – 85 лет». (0+).
23.20 «Мираж». Т/с. (6+).
03.35 «Рокировка в длинную сторону». 
Х/ф. (0+).
05.30 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).

16+

«УКРощЕНИЕ оГНЯ»
Художественный фильм
обком тВ (8.00, 10.00)

Фильм посвящен тем, кто начинал 
прокладывать земные трассы космиче-
ских ракет, кто первым давал команду на 
Байконуре: «Ключ на старт!» Герой лен-
ты Андрей Ильич Башкирцев, главный 
конструктор, – человек яркий и мудрый, 
редкого обаяния и душевной щедрости. 
Он безмерно талантлив и при этом пре-
дельно требователен к людям.
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Капремонт – 
«на копейку», 
взносы –  
на рубль

В этом году на капремонт 
многоквартирных жилых домов 
Региональный оператор запла-
нировал израсходовать 210,7 
миллиона рублей. тогда как от-
ремонтировать предстоит бо-
лее тысячи домов.

В среднем получается по 210 
тысяч рублей на дом. Что можно 
отремонтировать на такие деньги, 
да еще капитально, это, видимо, 
знают в облминстрое, утвердив-
шем такие расходы.

Тем временем «путинская ба-
бушка» Алевтина Рапацевич по-
терпела фиаско, пытаясь через 
суд избавить от взносов на капре-
монт свой дом и 25 его жильцов 
в поселке Береговой, утверждая, 
что капремонт недавно уже был 
проведен. Однако юристы Регопе-
ратора без труда доказали, что по 
закону дом все равно обязан пла-
тить в региональный фонд по кап-
ремонту.

С нынешнего сентября (сра-
зу после выборов, надо полагать) 
от омских властителей ожидается 
дальнейшее повышение тарифа 
за капремонт, который и без того 
один из самых высоких в стране.

Половина 
управляющих 
компаний  
«отсеялась»

Специалисты Госжилинспек-
ции подвели итоги лицензи-
рования омских управляющих 
компаний (УК): из 318 компа-
ний лицензии получили толь-
ко 165.

Не сдали экзамен, но намере-
ны его повторить, еще 17 компа-
ний. Более сотни УК и вовсе не 
заявились, так как были компани-
ями-клонами либо «однодневка-
ми». По словам главы Госжилин-
спекции области Сергея Плисова, 
в ходе лицензирования удалось 
вычистить почти половину сомни-
тельных компаний из общего чис-
ла имевшихся. Правда, такие УК 
не вправе сразу бросить эти дома 
– они должны дождаться, когда 
какая-нибудь УК выиграет тендер 
на право обслуживать их.

Вместе с тем в области имеются 
740 домов, на которые не позари-
лась ни одна УК – в основном это 
ветхое и аварийное жилье. 

Валерий мЯСНИКоВ.

Миллионы –  
коту под хвост
В поселке Большеречье есть микрорайон, который неофициаль-
но называют Простоквашино. Когда-то он строился около мо-
лочного комбината – одного из крупнейших в области. Но ком-
бинат продали частникам и обанкротили. а поселок остался. 
мало того, в последние годы он начал разрастаться. Здесь, на 
бывших полях бывшего совхоза, выделяют землю под индивиду-
альную застройку. Сюда же пять лет назад было решено пересе-
лить людей из ветхого жилья. 

КоНФЛИКт возник с самого начала. Рас-
селяли «бараки» с улицы Пионерской. Это 
– центр поселка. Сейчас там, на месте 

снесенных домов, ставятся дорогие коттеджи, 
принадлежащие местной «элите». 

Многие не хотели переселяться. Рассказы-
вает мария Чуприна:

– Я год не переезжала. На меня давили, 
угрожали. Потом я попала в больницу, дома 
оставался ребенок, тогда – несовершеннолет-
ний. Меня предупредили, что все равно снесут 
барак. Подгонят ночью бульдозер и снесут, и 
никто не будет виноват, если снесут вместе с 
моим ребенком. Я испугалась и согласилась.

Примерно так же «уговаривали» и других пе-
реселенцев. Не лежала у людей душа к улице 
Магистральной в Простоквашино, откуда до 
центра Большеречья добрых сорок минут ходь-
бы по дорогам, которые существуют только в 
чиновничьих отчетах, а на деле весной и осе-
нью – грязевые канавы. Но переехали. И тут 
обнаружилась новая беда.

– Я с самого начала был против того, чтобы 
тут строили, – говорит первый секретарь мест-
ного отделения КПРФ, депутат районного Со-
вета александр Прокопьевич Засыпкин. – Я 
давно живу в Большеречье, знаю все окрест-
ности. Тут были поля, а на том месте, где по-
строили дома для переселенцев, всегда была 
болотина, в которой трактора вязли. Но адми-
нистрация решила по-своему. Уверили, что 
все будет нормально. И что нужно использо-
вать деньги, пока дают.

Нормально не получилось. На каждую семью 
выделили по 1 млн 100 тысяч рублей. Пять лет 
назад миллион с лишним – это была сумма, на 
которую можно было купить на вторичном рын-
ке добротный дом.

– Мы просили: дайте нам эти деньги, поло-
жите на счет каждому, мы подберем себе жи-
лье на вторичном рынке, а вы оплатите, – вспо-

минает жительница Простоквашино ольга 
алексеевна Козлова. – Отказали. Сказали – 
нельзя так, только новое строить.

И построили. Но как!
Во-первых, как выяснилось впоследствии в 

суде, перед началом строительства не было 
сделано никаких геологических изысканий. 
Под застройку для «переселенцев» пустили 
участок, на котором по-хорошему вообще 
нельзя ставить дома. Бывшее болото. Нужно 
было предварительно провести достаточно 
масштабные работы по осушению территории, 
однако даже существовавшая в поселке систе-
ма ливневых стоков за последние годы пришла 
в негодность, начались подтопления и на тех 
участках, где раньше было сухо.

Можно было строить с учетом близости 
грунтовых вод на сваях. Но дома поставили в 
«бюджетном» варианте – вообще без фунда-
ментов, с использованием материалов поде-
шевле… По слухам, на этом строительстве 
только официально были сэкономлены нема-
лые средства, за счет чего якобы администра-
ция получила премию. Сколько ушло «на сто-
рону» неофициально, неизвестно. Но квартиры 
в таких домах, как сейчас стоят на улице Маги-
стральной, пять лет назад обходились бы от 
силы в 500 тысяч (квартиры тут маленькие, 
1–2-комнатные, дома – на 3–4 хозяина). 

Естественно, сразу же начались проблемы. 
– Углы промерзают. Если в бараках стапли-

вали за зиму машину дров, тут и трех не хвата-
ет, – говорит мария Сергеевна Василенко. 
– Холодно. Первую зиму спали в валенках. А 
спать приходится и на полу. Квартиру дали од-
нокомнатную, а нас в семье – пять человек: мы 
с мужем, дочь, сын, внучка. Внучка – инвалид 
детства. Дочь уже сколько лет стоит на очере-
ди на получение ей с внучкой жилья, но не 
дают. А недавно на внучку упал кусок плиты 
внутренней обшивки… 

На твердом грунте такие «хибарушки» при 
хорошем уходе, может, и простояли бы какое-
то время, но на улице Магистральной стали 
разваливаться в первую же зиму. А как иначе, 
если подпочвенные воды тут подходят к самой 
поверхности? Когда мы с Александром Про-
копьевичем ездили в Простоквашино, выгреб-
ные ямы были заполнены водой так, что до 
уровня земли оставалось меньше метра. 

– Давно выкачивали? – поинтересовалась я у 
жильцов одного из домов.

– Два дня назад. Бочка два раза в неделю 
приезжает. Каждый раз – плати. За выкачку ка-
нализации каждая семья вынуждена отдавать в 
месяц по несколько тысяч. В бараке никогда 
такой проблемы не было.

Из-за отсутствия фундамента конструкции 
домов деформируются. В результате через год 
в одном просто провалился пол – вместе с 
тем, на чем крепился. Люди обратились в суд, 
выиграли, им сделали ремонт… Но на следую-
щую весну посыпались стекла. Оконные прое-
мы так деформировались, что сжали пластико-
вые рамы, и стекла в них растрескались. Сай-
динг, которым обшиты стены, изгибается вол-
нами, балки крыши начали прогибаться…

Жильцы еще одного дома подали в суд и вы-
играли его. До 1 июня текущего года админи-
страция обязана была сделать ремонт на сум-
му 1 миллион 600 тысяч рублей на дом… Прав-
да, были мы в Большеречье в 20-х числах 
июня, к ремонту никто и не приступал. Может 
быть, это и хорошо.

– В этой истории есть еще один неясный 
момент, – говорит александр Прокопьевич 
Засыпкин. – Строило эти дома ООО «Надеж-
да». Его руководителем считался некто Арндт. 
Так вот, по закону на новые дома должна да-
ваться гарантия как минимум на пять лет. 
Здесь же вроде бы как сначала гарантия была 
оформлена, но через год о ней никто не вспо-
минал. Недоделки по суду устраняются за счет 
местной администрации. Сколько еще бюд-
жетных денег уже потрачено и будет потраче-
но на эти рассыпающиеся хибарушки, неиз-
вестно. Смысла в этих ремонтах я не вижу. В 
постановлении суда написано «укрепить фун-
дамент», а что укреплять? Фундаментов нет 
вообще. Стоять эти дома не будут...

Люди не знают, что им делать…
А на месте их бывшего жилья вырос кирпич-

ный коттедж. Прекрасное место – сухое, близ-
ко и до школы, и до центральных магазинов…

Евгения ЛИФаНтЬЕВа.

На СНИмКаХ: между потолком и стенами – 
щели в ладонь, такие же – между стенами и 
полом; А.П. Засыпкин (второй слева) в кото-
рый раз приехал к жителям Магистральной, но 
пока вопрос решить не удается… 

Фото автора. 

Реплика 

Догнать и перегнать Республику Чад!
То, что это сказал тогдашний 

президент Медведев во время 
визита в Индию в 2010 году – 
ладно, Медведев есть Медведев, 
что с него взять? То, что это ска-
зал уже президент Путин годом 
позже, со всем своим имиджем 
«крутого парня» – это уже потре-
вожнее, но тоже простительно. 
Чего не брякнешь среди «своих» 
– надежных руководителей теле-
каналов. Но дело в том, что то же 
самое президент упрямо повто-
рил на недавнем Петербургском 

международном экономическом 
форуме, на весь мир: Россия не 
претендует на статус сверхдер-
жавы. 

Все великие князья Древней 
Руси, почти все цари и генсеки 
перевернулись в гробах своих. 
Все они изо всех сил тянули Рос-
сию к статусу именно сверхдер-
жавы и порой добивались этого. 
В советское время в особенно-
сти – со многими победами и до-
стижениями. Вечно враждебный 
Запад уважал и нередко был вы-

нужден уступать дорогу на миро-
вой арене. У России всегда были 
свои амбиции, и именно это раз-
дражало прочих «супер», перио-
дически проверявших нашу стра-
ну на прочность.

И вот теперь – здрасьте, прие-
хали. Очередной президент рез-
ко снижает планку: господа рос-
сияне, можно расслабиться – мы 
уже не великая страна. Да и, 
собственно, не стремимся быть 
оной. Идем туда, куда кривая вы-
везет. 

И  это говорится на пике широ-
ко развернутой в стране «патрио-
тической» пропаганды. И это го-
ворит президент, вроде бы со-
бравшийся потягаться с держа-
вой, которая раздулась от 
гордости и спеси, от своего ста-
туса «супер», официально и гро-
могласно объявленного. И, меж-
ду прочим, хочет быть един-
ственной в этом статусе на все 
времена.

И что теперь получается-то в 
сухом остатке? Советский народ 
перенес невиданные лишения и 
стал великим. И гордился этим: 
каждый знал, что он не зря не-
сколько ущемлен в комфорте –  

это временно и это плата за ве-
личие своей страны. Ныне же – 
комфорта нет, но уже в счет ве-
личия российских олигархов, 
чиновников, западных банков и 
оффшоров. А про Россию-ма-
тушку можно  забыть – президент 
разрешил.

Хрущев хотел догнать и пере-
гнать Америку, ельцинский ре-
жим – Португалию. Ну а Путину, 
по всей видимости, остались для 
ориентира страны Центральной 
Африки.

 Ничего, ведь мы за величием 
не гонимся, нам и этого хватит.

В. ГЕоРГИЕВ.
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ДЛЯ НЕИСКУШЕННыХ людей подоб-
ное заявление может показаться 
шокирующим. Ведь, в конце концов, 

это «родной» «Сбер», а не какой-нибудь 
«Годман Сакс». Граждане, даже далекие от 
мира финансов, полагают, что Сбербанк: 
а) организация российская; б) организация 
государственная; в) организация, которая 
подчиняется законам, распоряжениям и 
другим управляющим сигналам, исходящим 
от органов государственного управления 
России.

Однако тут не все так просто. Например, 
Сбербанк по недоразумению называют го-
сударственной кредитной организацией 
только потому, что главным (мажоритар-
ным) акционером является Банк России. 
Чтобы не было никаких иллюзий, напом-
ню, что в самом начале закона о Централь-
ном банке говорится, что ЦБ не отвечает 
по обязательствам государства, а государ-
ство – по обязательствам ЦБ. О том, что 
среди миноритарных акционеров Сбербан-
ка куча «нерезидентов», я уже молчу. Упо-
мянутое заявление Грефа рушит привыч-
ные представления обывателя о том, как 
устроено государственное управление во-
обще и в России в частности. За последний 
год центр управления российскими банка-
ми явно переместился за пределы нашего 
Отечества.

В качестве наглядного пособия для рас-
крытия данного тезиса можно рассмотреть 
все тот же Сбербанк, на который приходит-
ся львиная доля депозитов и кредитов рос-
сийской банковской системы. Летом про-
шлого года, когда на Украине началась 
активная фаза АТО («антитеррористической 
операции») против «сепаратистов» юго-
востока страны, Минфин Украины решил 
оказать финансовую помощь «защитни-
кам отечества». Были организованы выпуск 
и размещение так называемого войсково-
го займа для пополнения военного бюдже-
та Украины. К размещению и покупке об-
лигаций были привлечены ведущие банки 
страны, в том числе украинские «дочки» 
российских Сбербанка и ВТБ. Так что го-
сподин Греф может гордиться тем, что он 
внес свою лепту в «борьбу с терроризмом», 
а купленные на деньги Сбербанка сна-
ряды унесли не одну жизнь на террито-
рии ДНР и ЛНР.

Господин Греф рьяно следил и продолжа-
ет следить за тем, чтобы «несознательные» 
граждане России не приложили своей руки 
к поддержке «смутьянов» в Малороссии. Как 
известно, наши «несознательные» сооте- 
чественники оказывали и продолжают ока-
зывать посильную гуманитарную помощь 
мирному населению Новороссии, которое 
оказалось в блокадном кольце, организо-
ванном официальным Киевом. Одна из та-
ких форм помощи – перечисление средств 
на счета российских банков для формиро-
вания различных фондов. Так вот, известно 
много случаев, когда в Сбербанке подоб-
ные счета блокировались по указаниям ру-
ководства банка.

ВПРоЧЕм, было бы несправедливо все 
лавры «борьбы с терроризмом» на 
Украине приписывать Сбербанку и его 

руководителю Грефу. ВТБ также оказывает 
официальному Киеву посильную помощь в 
этом «благородном» деле. Еще в начале те-
кущего года глава второго после Сбербанка 
банка – ВТБ – Андрей Костин сделал инте-
ресное заявление. Он решил докапитализи-
ровать две украинские «дочки» на общую 
сумму до 4 млрд украинских гривен (около 
265 млн дол.). Речь идет о ПАО «ВТБ Банк» 
(Киев) и АО «БМ Банк». Примечательно, что 
заявление было сделано в то время, когда 
банковская система Украины уже шла под 

Санкции Германа Грефа 

ПРОТИВ РОССИИ
На годовом собрании акционеров главной кредитной организации Рос-
сии – Сбербанка Герман Греф заявил, что указанная кредитная орга-
низация на территории Крыма и Севастополя не будет присутствовать. 
мол, Вашингтон объявил санкции против России и запрещает любым 
коммерческим структурам работать на территории «аннексированного» 
полуострова.

откос, когда в Верховной раде стали разда-
ваться громкие призывы к экспроприации 
российского имущества на территории «не-
залежной». Особый интерес украинские 
«экспроприаторы» проявляли и проявляют к 
активам российских банков.

Человеку даже очень далекому от «тонко-
стей» банковского дела заявления А. Кости-
на о «докапитализации» должны показать-
ся странными, просто подозрительными. 
Таковыми они показались и нашему премь-
ер-министру Дмитрию Медведеву, которо-
го в отсутствии либеральных взглядов на 
экономику трудно заподозрить. 20 января 
на встрече с главой Минэнерго Александ-
ром Новаком и главой Газпрома Алексе-
ем Миллером премьер сказал следующее: 
«В том числе и наши банковские структуры 
продолжают работать на территории Украи-
ны. В частности, нашим банком ВТБ, круп-
нейшим государственным банком, было 
принято решение о докапитализации сво-
их дочерних структур на территории Украи-
ны. Что это, как не форма поддержки укра-
инской финансовой системы? И ВТБ такие 
решения принял, даже несмотря на то что у 
нас, ну, есть, скажем прямо, разные пози-
ции по поводу того, какие решения прини-
мать, а какие решения не принимать в отно-
шении Украины».

Как можно интерпретировать ситуацию, 
связанную с «докапитализацией» «дочек» 
ВТБ на Украине? По-моему, как яркое прояв-
ление того, что наше правительство не в со-
стоянии осуществлять «эффективное управ-
ление» деятельностью российских банков. 
Даже в случае, когда этого требует слож-
ная международная обстановка, угрожаю-
щая безопасности России. Слова премь- 
ера не возымели никакого действия на ру-
ководителя ВТБ. Более того, в начале июня 
А. Костин уже обнародовал сумму «дока-
питализации», равную 600–800 млн дол. (в 
2,5–3 раза превышающую первоначально 
заявленную). Можно только догадываться, 
как в «незалежной» будут использованы эти 
деньги. Наверное, это те самые деньги, ко-
торые в начале года наше щедрое прави-
тельство раздавало банкам под видом «ан-
тикризисной программы». Напомню, что из 
двух с небольшим триллионов рублей более 
1,5 триллиона достались банкам.

СоБытИЯ на Украине стали той лакму-
совой бумажкой, которая выявила ис-
тинную природу «российской» банков-

ской системы. Одна из главных ее особен-
ностей заключается в том, что она не под-
контрольна правительству РФ. А кому же 
она подконтрольна? Может быть, Централь-
ному банку Российской Федерации? – Мо-
жет быть. Но вот ЦБ РФ является институ-
том, не подконтрольным ни исполнитель-
ной, ни законодательной, ни судебной вла-
сти Российской Федерации.

Нам внушают, что для успешной реали-

зации денежно-кредитной политики Бан-
ку России необходим «независимый» ста-
тус. Как в физическом мире не существует 
абсолютного вакуума, так в социальном 
мире не бывает абсолютной независимо-
сти. Если говорить о Банке России, то 
он находится в полной зависимости от 
Федеральной резервной системы СШа. 
Никакой конспирологии тут нет. Банк Рос-
сии работает как «валютный обменник», 
его международные резервы сформирова-
ны за счет доллара США, который является 
продукцией «печатного станка» ФРС. А наш 
«национальный» рубль лишь «зеленая» дол-
ларовая бумажка, перекрашенная в другие 
цвета.

Вопрос об угрозах долларизации эконо-
мики России и мерах по ограничению об-
ращения и использования наличной ино-
странной валюты на территории страны 
был вынесен на Совет национальной безо-
пасности. У Совета высокий статус и доста-
точные полномочия для того, чтобы доби-
ваться выполнения принятых им решений. 
По итогам заседания Совета Центробанку 
и правительству порекомендовали расши-
рить использование российской валюты в 
международных расчетах и постепенно сни-
жать использование наличной иностранной 
валюты внутри России.

В свою очередь, чиновники ЦБ на протя-
жении многих лет повторяли одну и ту же 
мантру: административные меры по огра-
ничению оборота иностранной наличности 
внутри страны эффекта не дадут, а потому 
их введение нецелесообразно. Почему «не 
дадут» и почему «нецелесообразно», остает-
ся загадкой. Чиновники ЦБ не любят погру-
жаться в детали и тонкости своей аргумен-
тации. Журналисты одного из электронных 
изданий попытались все-таки докопаться до 
этих деталей и тонкостей, понять до конца 
аргументацию ЦБ по вопросу столь либе-
рального отношения к хождению инвалюты 
по стране. Тем более что рекомендации Со-
вбеза были адресованы Центробанку.

И вот что ответил Центробанк: «Меры ад-
министративного характера по ограниче-
нию использования иностранной валюты на 
территории Российской Федерации на за-
седании Межведомственной комиссии не 
рассматривались. Со своей стороны, Банк 
России исходит из нецелесообразности 
принятия подобных ограничительных мер». 
Мне лично подобные заявления чиновников 
ЦБ напоминают ответы официальной пред-
ставительницы Госдепа США Дженнифер 
Псаки. Впрочем, определенные ассоциации 
у меня вызывает и само учреждение со 
странной вывеской «Банк России». Оно 
больше напоминает американское по-
сольство или филиал Федеральной ре-
зервной системы СШа.

Впрочем, если еще недавно нити реаль-
ного управления нашей банковской систе-
мой из-за океана (Федеральной резерв-
ной системы и Казначейства США) были не 
всем видны, то сейчас ситуация уже иная. 
Сегодня вожжей этого заокеанского управ-
ления может не видеть лишь слепой. Что я 
имею в виду? Я имею в виду американский 
закон FATCA, который можно перевести как 
«Акт по налогообложению иностранных сче-
тов». Формально данный закон направлен 
на борьбу с теми физическими и юриди-
ческими лицами, которые обязаны платить 
налоги в казну США. Но механизм реализа-
ции FATCA предусматривает, что банки всех 
стран мира должны представлять информа-
цию о подозрительных клиентах (тех, кто 
уклоняется от уплаты налогов в казну США) 
в американскую налоговую службу. Фак-
тически выстраивается вертикаль прямого 
административного контроля над зарубеж-
ными банками из Вашингтона.

Это ярко выраженный закон экстеррито-
риального действия. Многие страны успели 
заключить с США межгосударственные со-
глашения, которые предусматривают, что 
перед Вашингтоном будут отчитываться не 
сами банки, а соответствующие ведомства. 
В случае с Россией предполагается, что 
каждый банк будет отчитываться перед Ва-
шингтоном индивидуально. Я не развиваю 
далее эту интересную историю. Читатель 
и сам понимает, что Россия окончательно 
теряет контроль над своей банковской си-
стемой, его перехватывают ФРС и государ-
ственные ведомства США. С учетом сказан-
ного заявление руководителя Сбербанка 
Германа Грефа выглядит вполне законо-
мерным.

Валентин КатаСоНоВ.
REGNUM.

Пени –  
оружие  
монополий

В Госдуму поступил подготовленный 
правительством РФ законопроект, рез-
ко ужесточающий штрафы и пени за не-
оплату в срок услуг ЖКХ.

В частности, предлагается увеличить раз-
мер неустойки за неоплату энергетических 
ресурсов до 1/130 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ. Для граждан неустойка будет 
применяться только со второго месяца про-
срочки, для остальных категорий потреби-
телей – с первого дня просрочки оплаты.

К административной ответственности 
предлагается привлекать потребителей 
энергоресурсов, которые самовольно воз-
обновляют потребление энергоресурсов 
без погашения задолженности.

Как известно, действующее законода-
тельство обязывает потребителей в слу-
чае задержки выплачивать пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центро-
банка с первого дня просрочки (это 10% 
годовых от суммы долга). Новый же зако-
нопроект «Об укреплении платежной дис-
циплины потребителей энергоресурсов» 
ужесточает эти цифры более чем в два 
раза. 

Действующий сейчас размер пени Мин-
энерго намерено оставить только для не-
плательщиков за взносы на капитальный 
ремонт. С данного рода неплательщиками 
предлагается обращаться даже «гуманнее», 
чем по ныне работающему принципу: штра-
фовать их не с 1-го, а с 31-го дня просроч-
ки.

Еще одна наличествующая в законопро-
екте оригинальная мера против коммуналь-
ных должников, особенно тех из них, кто 
любит себя видеть в роли заграничного ту-
риста, – присвоение клейма «невыездного». 
В числе кар также отказ в выдаче кредита 
банком.

Столь «драконовские» меры к нарушите-
лям, очевидно, родились в креативных умах 
специалистов Минэнерго не на пустом ме-
сте: по состоянию на середину мая общие 
долги за электроэнергию достигли в стране 
почти 210 млрд рублей. Рост только с нача-
ла нынешнего года составил более 54 млрд 
рублей.

В такой обстановке не сидят, естествен-
но, без дела судебные приставы. Феде-
ральная служба судебных приставов сооб-
щает, что в I квартале текущего года было 
задействовано 2,3 млн исполнительных 
производств против нарушителей в ком-
мунальной сфере. Общий объем начис-
ленных долгов в сфере ЖКХ – 52,3 млрд 
рублей.

«Новые Известия».

Оплатят... 
за «отдых»

Сотрудникам предприятий и органи-
заций сохранят средний заработок во 
время приостановления работы в связи 
с задержкой выплаты зарплаты. 

Депутаты Госдумы предлагают внести 
изменения в статью 142 Трудового кодекса 
РФ. В случае задержки зарплаты на срок 
более 15 дней работник имеет право, из-
вестив работодателя в письменной фор-
ме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. И в этот 
период ему все равно должна начислять-
ся зарплата. До этого в ТК не была урегу-
лирована обязанность работодателя пла-
тить, если человек отказался работать 
из-за долгов предприятия. «Право на от-
каз от выполнения работы – форма само-
защиты трудовых прав, предусмотренная 
законодательством с целью стимулирова-
ния работодателя к обеспечению выплаты 
работнику определенной трудовым дого-
вором зарплаты в установленные сроки», – 
отмечается в сообщении на сайте прави-
тельства.

rg.ru
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беСПлаТНые ОбъяВлеНия
СРоЧНо тРЕБУЮтСЯ

 водители на легковые ав-
томобили.  Тел. 32-50-07 (зв. с 
10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

ПРоДаЮ
 1-комн. кв.  в г. Омске 3/9, 

29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост., 
окно ПВХ, нов. межкомн. дв., 
счетч. на все, шкаф-купе. Можно 
под сертификат уч-ка ВОВ + до-
плата. Тел. 8-906-993-92-45;

 2-комн. благ.кв., 2/2-эт., в 
пос. Иртышский (в 20 км от г. Ом-
ска), 48 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия. Тел.: 8-950-793-
59-19, 8-950-793-59-11; 

 в 3-комн. доме в Омском р-не 
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть – 
комн. изолир., отопл. печ. + на-
сос, есть баня, колодец, сарай, 15 
соток зем. Можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-913-672-62-30, 8-962-
049-45-22;

 3-комн. благ.кв. в г. Тюкалин-
ске, в 1/2-эт. пан. доме, н/угло-
вая, с/у совмещен, мет. вх. дверь. 
Тел.: 2-63-96 (дом.); 8-951-425-
77-73. (Зинаида Георгиевна);

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 
10-я Чередовой, 10/10-эт. дома, 
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. 
сантех., электр. нов., встр. кух., ев-
роремонт. Тел. 8-923-035-94-79;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., 
возможен обмен на кв. в городе. 
Тел. 8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-
70-99;

 квартиру в 2-кв. пан. доме, на 
земле (70,8 кв. м), з/у 8,4 сотки 
собствен., постройки, газ, вода. 
Документы готовы. Любинский 
р-н, с/х Любинский. Тел. 8-923-
458-73-41;

  дачу в черте города, в пос. 
Чкаловский, круглогодичное про-
жив. с пропиской, обустроена. 
Тел. 8-905-923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Ма-
рьяновскому тракту), 7 соток зем. 
приватиз., кирп. дом с мансардой, 
гараж, колодец 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в Осташково, «Уро-
жай-1», 5 соток зем., все посад-
ки, колодец 2 мет. контейнера, 2 
мет. будки. Тел. 57-37-58 (Мария 
Васильевна);

 или сдаю в аренду дачн. уч. в 
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятско-
му тракту), 10 соток, контейнер  
5 т будка, хоз. блок, летн. во-
допр., емкость для воды, дере-
вья плодоносят. Авт. №177, 193. 
Очень дешево. Тел.: 57-29-80, 30-
28-91, 8-908-313-59-00, 8-904-
584-12-98;

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на» (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Про-
езд авт. №64, 89, 26а, маршр. 
№308, 319, 353. Тел.: 57-39-15, 
8-950-790-70-43;

 дачу в САО, СТ «Монтаж-
ник-2», 408 кв. м, домик 8 кв. м, 
водопр., все посадки. Проезд 
авт. 14 до радиостанции. Тел.: 
64-35-58, 8-908-793-14-43;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
все посадки, кирп. дом 5х6, те-
плица 3х8, баня, кирп. туалет, во-
допр., колодец, э/энергия кру-
глый год, все в собств. Тел.: 
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-
38;

 дачу по Черлакскому трак-
ту (около заправки), 9 соток, лет. 
домик, веранда, фр.-ягодн. по-
садки, виктории 4 сотки (круп-
ный сорт), колодец, водопровод, 
дровник, душ. Тел. 8-950-336-54-
41 (Вера Васильевна);

 гараж (левый берег) в 
«Полете-28а» у «Мостоотряда». 
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;

 СРОЧНО капит. гараж; дере-
вообрабатывающий станок-цир-
кулярку, фуганок, э/двигатель М 
= 2,8 кВт (самовывоз). Цена до-
говорная. Тел. 8-905-923-51-31;

 бензонасос и к нему шланг 
гофрированный, д. 80 и 25; ба-
гажник б/у на а/м «Нива», «Жигу-
ли», «Москвич». Тел. 8-913-966-
04-73;

 мягкий уголок: диван и 2 
кресла. Тел. 8-905-923-51-31;

 навес-кровать б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 77-78-92; 
8-900-672-19-48;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-
35 (Станислав);

 кедровое масло холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
34-38-53, 8-908-318-49-08.

РаЗНоЕ
 «ЕвроСтиль»: окна, крыша, 

кровля, фасад, сайдинг. Можно в 
кредит. Тел. 8-962-036-69-77;

 мастер-парикмахер – мани-
кюр, педикюр, стрижки, свадеб-
ные и вечерние прически, коло-
рирование, мелирование. Выезд 
на дом. Тел. 8-923-035-94-78;

 защита прав потребите-
лей, консультации, подготовка 
претензий, исковых заявлений, 
представ-во в суде. Тел.: (3812) 
59-94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Га-
зель» 1,5 тонны) по г. Омску и 
Омской обл., опытные грузчики. 
Недорого. Тел.: 8-960-996-61-69, 
8-951-427-30-53 (Сергей);

 сдаю угол одинокой жен-
щине-пенсионерке (65-70) лет. 
Подробности по тел.: 77-78-92; 
8-900-672-19-48 (Юрий Никола-
евич).

КРОССВОРД Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРИЗоНтаЛИ: 1. Резервация в городе. 7. Душистый садовый цветок. 10. Славянская азбука. 11. 
Юный английский разведчик. 12. Пастух в Южной америке. 13. Евгений – российский поэт. 14. Язык 
талмуда. 17. Грунтовая дорога. 20. Звезда в созвездии Скорпиона. 24. Пробел в начале абзаца. 25. 
Сход снега с горы. 26. Картина художника. 27. Способность видеть. 28. Варвар-разрушитель. 29. те-
ория ведения боя. 30. Итальянский детский писатель. 31. Русский ополченец. 32. молитвенные стихи. 

36. Учреждение связи. 39. Резная фи-
гура на крыше избы. 42. Корпус гитары 
как усилитель звука. 43. Боевик или ве-
стерн. 44. Естественный … по Ч. Дар-
вину. 45. Православный священник. 46. 
Хижина кавказского горца. 47. торго-
вая улица старой москвы. 

По ВЕРтИКаЛИ: 1. Инструмент Сад-
ко. 2. Храм лицедеев. 3. Восемь музы-
кантов. 4. Хвостатое земноводное. 5. 
орудие хоккеиста. 6. Полярное свече-
ние. 7. Духовой инструмент. 8. мор-
ская птица. 9. В новостях перед пого-
дой. 15. Игра в мяч на воде. 16. Воен-
ный снабженец. 18. «Свобода – ... – 
братство». 19. Певучий характер 
мелодии. 20. официант желает его 
клиентам. 21. мука из поджаренного 
овса. 22. Выбитая колесами яма. 23. 
Справочная книга. 33. Стратегический 
запас. 34. Шляпа для пляжа. 35. Жиз-
ненный застой. 36. Страстное вооду-
шевление. 37. Длинный у Пеппи. 38. 
Военные силы страны. 39. Ребенок-ма-
лыш. 40. Богач-выскочка. 41. Горная 
порода с пещерами. 

отВЕты На КРоССВоРД, оПУБЛИКоВаННыЙ В №24
По ГоРИЗоНтаЛИ: 1. Камыш. 7. Фугас. 10. Картофель. 11. Пончо. 12. орфей. 13. Диспансер. 14. тро-

па. 17. Днепр. 20. Саванна. 24. осадки. 25. Газель. 26. Балагур. 27. Святки. 28. арбитр. 29. Ротатор. 30. 
англия. 31. Индекс. 32. Каравай. 36. Секам. 39. Басня. 42. аллегрова. 43. Нюанс. 44. Гавот. 45. Семанти-
ка. 46. тесла. 47. Жерло. 

По ВЕРтИКаЛИ: 
1. Капот. 2. манго. 3. Шкода. 4. тряска. 5. Собака. 6. Кессон. 7. Фьорд. 8. Гофре. 9. Сойер. 15. Рисо-

вание. 16. Подстилка. 18. Незабудка. 19. Политикан. 20. Сибиряк. 21. Вольтер. 22. Негатив. 23. аграрий. 
33. апломб. 34. ангина. 35. аноним. 36. Сонет. 37. Класс. 38. масса. 39. Багаж. 40. Сквер. 41. Яство.

Кризис – это когда ты ждал, что 
вот-вот начнешь жить хорошо, а по-
том понял, что хорошо жил раньше.

  
– Кум, банк, в котором хранились 

мои деньги, вчера лопнул. Ударной 
волной директора банка отбросило 
аж на Канары.

  
Хватит ругать президента! Дайте 

ему срок, и все наладится!
  

Раньше при встрече снимали 
шляпу. Сейчас достают из уха на-
ушник. В знак особого уважения 
достают два.

  
В семье спор, кто пойдет за сы-

ном в детсад…
Муж: 
– Я тебе шубу подарил?
Жена:

–  Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чем?! В носках и с пенкой для 

бритья?!
  

Утром банкира на работу забира-
ет новый водитель. Банкир – води-
телю:

– Как фамилия?
– Вам меня по фами-

лии неудобно будет на-
зывать. Лучше по име-
ни – Вася.

– Вот еще! Я всегда 
водителей по фамилии 
называю. А что за фа-
милия?

– Любимый.
Банкир:
– Так, Вася, поехали! 

Уже опаздываем.
  

Ничто так не сближа-
ет людей в России, как 
общие заблуждения.

  
Не спеши радовать-

ся, когда в стране по-

вышается эффективность и произ-
водительность труда. В переводе 
на нормальный язык это означает: 
ты будешь работать больше, а по-
лучать – меньше...

  
Купила книжку со скидкой в 50% 

с маленьким браком – облож-
ка вверх тормашками. Присела в 
сквере на лавочку и достала ее по-
читать. Столько взглядов не ловила 
на себе никогда...

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на разме-
щение рекламных, агитационных материалов на выборах депу-
татов представительных органов муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений омской области, проводимых в 
единый день голосования 13.09.2015 года, из расчета от 0,5 руб- 
ля за 1 кв. см.

ооо «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных 
материалов на выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных районов, городских и сельских поселений омской 
области, проводимых в единый день голосования 13.09.2015 
года, за единицу продукции: листовка (формат а4, газетная бу-
мага) – от 0,25 рубля, брошюра (а5, 16 полос, красочность 2+2) – 
от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. 

Юридический адрес: г. омск, проспект мира, 37, к. 11.
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: 

г. омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Этот огороженный «заповедник» 
образовался рядом с торговым 
комплексом микрорайона Тополи-
ный. Густая дикая растительность 
скрывает кучи мусора. Возможно, 
что вскоре здесь заведутся неиз-
вестные науке существа-мутанты, 
и в микрорайон съедутся ученые 
светила со всего мира. 

«Заповедник» соорудила уже за-
бывшаяся строительная фирма лет 
пять назад,  а то и поболее. Фир-
ма довольно оперативно поставила 
забор и выкопала огромную яму. 
После чего исчезла. Возможно, это 
было начало научного эксперимен-
та. Заинтригованные жители с ин-
тересом всматриваются в заросли: 
какие зверюшки могут отсюда вы-
прыгнуть?

Валерий мЯСНИКоВ.

«Эксперимент»  продолжается
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Спортивный  
калейдоскоп

«КОРОлеВа СПОРТа – ТюКалиНСК-2015» 

баскетбол

Обошлось без неожиданностей

В Калачинске завершились 
матчи финального турнира по 
мужскому баскетболу в зачет XLV 
областного сельского спортивно-
культурного праздника «Королева 
спорта — Тюкалинск-2015».

В финальной части «Короле-
вы спорта» выступали команды 
Азовского, Большереченского, 
Исилькульского, Калачинского, 
Марьяновского, Муромцевского, 
Нововаршавского и Омского рай-
онов. 

В финальном турнире восемь 
команд были разделены на две 
подгруппы. 

Лучше всех в подгруппе «а» 
отыграл муромцевский район. 
Второе место и заветную путев-
ку в решающую пульку завоевали 
баскетболисты Нововаршавского 
района. 

В подгруппе «Б» лучше 
остальных проявил себя ом-
ский район. Второе место в 
группе заняла сборная Больше-
реченского района. 

За медали «Королевы спорта» 
остались бороться четыре коман-
ды — Муромцевского, Нововар-
шавского, Омского и Больше-
реченского районов. И здесь не 
было равных баскетболистам Ом-
ского района. Они уверенно обы-
грали всех соперников и в пятый 
раз стали победителями «Короле-
вы спорта». Ранее они празднова-
ли триумф в 2004, 2007, 2010 и 
2011 годах. 

Главный сегодняшний конку-
рент омичей – Большереченский 
район стал «серебряным» призе-
ром, а  бронзовые медали «Коро-
левы спорта-2015» выиграли спор-
тсмены Муромцевского района. 

Мужской баскетбол стал седь-
мым видом спорта, где опреде-
лились победители и призеры XLV 
областного сельского спортивно-
культурного праздника «Короле-
ва спорта — Тюкалинск-2015». 
Ранее в рамках спартакиады уже 
завершились финалы по дзю-
до (тройка призеров — Крутин-
ский, Тарский, Называевский), 
пулевой стрельбе (Омский, Кала-
чинский, Большереченский), во-
енно-прикладному многоборью 
(Таврический, Саргатский, Боль-
шереченский), спартакиада лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (Саргатский, Азовский, 
Исилькульский) и соревнования 
по конному спорту (Шербакуль-
ский, Оконешниковский, Любин-
ский). 

Финальные соревнования по 
12 видам программы пройдут 
в тюкалинске со 2 по 5 июля. 
Медали будут разыграны в шах-
матах, футболе, легкой атлетике, 
мужском и женском волейболе, 
гиревом спорте, армрестлинге, 
тяжелой атлетике, полиатлоне, 
греко-римской борьбе, автотрое-
борье и мотокроссе.

Велоспорт

Ничипуренко – настоящий лидер

Скандал

Когда  
не помогают  
санкции

атлетическая комиссия шта-
та Калифорния наложила на из-
вестного омского бойца сме-
шанного стиля, экс-чемпиона 
серии Bellator  александра 
Шлеменко трехлетнюю дисква-
лификацию и штраф в размере 
10 тысяч долларов за употребле-
ние запрещенных веществ перед 
боем с Мелвином Манхуфом. 

Якобы у Александра в анализах 
был неожиданно обнаружен по-
вышенный уровень тестостерона 
к эпитестостерону, что позволи-
ло предположить, что он принимал 
запрещенные препараты.

Спортсмен категорически не со-
гласился с этим вердиктом и уве-
ряет, что он «чист», и хочет восста-
новить свою репутацию. Омский 
боец требует, чтобы лаборатория, 
делавшая анализы, предъявила 
для вскрытия пробу «Б», что явля-
ется обязательным условием, со-
гласно антидопинговым правилам.  

– Ведь есть прецеденты, когда 
проба «Б» не подтверждает пробу 
«А». Могла произойти ошибка, кро-
ме того, было расхождение по ана-
лизам, – отметил Шлеменко. – Про-
ба «Б» должна в моем присутствии 
вскрываться. Но нет пробы, нет 
возможности оправдаться. По за-
кону, если нет пробы «Б», то проба 
«А» выкидывается на помойку. Если 
проба была утеряна, значит, прохо-
дит не все гладко. На соревновани-
ях было взято 5 проб, в лаборато-
рии есть 4. А может, пропала моя 
проба, и мне подсунули чужую?

В большинстве своем СМИ счи-
тают, что реабилитировать репу-
тацию спортсмена почти невоз-
можно. Ибо более всего ситуацию 
усложняет недоступность Атлети-

ческой комиссии для влияния со 
стороны России – захотев «замо-
чить» Шлеменко, она может это 
сделать.

Тем более что «нахимичить» и 
подвести своего бойца под дис-
квалификацию мог некомпетент-
ный тренерский штаб – ведь сей-
час спортсмены такого уровня не 
работают в одиночку. Не права и 
Атлетическая комиссия, которая, 
очевидно, грубо нарушила все ан-
тидопинговые правила, потеряв 
вторую пробу Шлеменко. Но и воз-
можностей прикрыть свою ошибку у 
CSAC намного больше, чем у Шле-
менко. Особенно когда к решению 
этого вопроса в Международное 
антидопинговое агентство (WADA) 
никакого отношения не имеет.

Создается такое впечатление, 
что кому-то надо было, чтобы Алек-
сандр не выступал за Россию, не 
побеждал. А здесь уже явно про-
слеживается «политическая» по-
доплека. И надо признаться, в по-
следнее время наши заклятые 
партнеры проводят свои акции все 
более дерзко. А чего им стеснять-
ся, если даже по ФИФА – междуна-
родной организации они прошлись 
катком на основании подозрений 
национальной спецслужбы ФБР. В 
общем, на что только не пойдешь, 
когда санкционная политика, про-
водимая в отношении России, не 
приводит к немедленной капитуля-
ции территории с огромными при-
родными ресурсами. 

Вообще-то на все эти телодви-
жения можно было бы серьезно 
наплевать, да только где тогда на-
шим спортсменам деньги зараба-
тывать, если они не футболисты.

Евгений ПаВЛоВ

Ну и ну

Да чиновники  
в России бессребреники

Все познается в сравнении. 
Главное, знать, что и с чем срав-
нивать. Вновь удивляют украин-
ские власти. Удивляют не только 
восточных соседей, но еще боль-
ше своих нынешних западных 
друзей и собственных граждан. 
Оказывается, киевские власти 
продолжают финансировать ор-
ганизацию чемпионата по фут-
болу Евро-2012, который прошел 
в стране еще три года назад, сооб-
щают украинские СМИ.

Минфин Украины в ответ на со-
ответствующий запрос предста-
вителей СМИ сообщил, что в го-
сударственном бюджете Украины 
на 2015 год предусмотрено 496,7 
тыс. гривен расходов на содер-
жание Нацагентства по вопросам 
подготовки и проведения финала 
Евро-2012 и реализацию инфра-
структурных проектов. Согласно 
документу, который был получен 
журналистами от министерства 
финансов, 225,5 тыс. гривен пред-
усматривается на зарплаты работ-
никам агентства, 15,3 тыс. гри-
вен – оплата коммунальных услуг 

и энергоносителей, еще 174 тыс. 
гривен –  другие текущие расходы.

При этом займы, полученные 
Украиной на организацию чем-
пионата, финансируются отдель-
ной строкой в бюджете страны 
и не входят в указанную сумму, со-
общает ТАСС со ссылкой на теле-
программу «Схемы».

По некоторым подсчетам, ущерб 
от злоупотреблений при подго-
товке к Евро-2012 достигает бо-
лее 4 млрд долларов, но затраты 
на чемпионат продолжаются.

Но самое интересное, что Нац-
агентство по организации Евро-
2012 ликвидировали 17 янва-
ря 2014 года указом тогдашнего 
президента Виктора Януковича. 
На его базе было создано Агент-
ство по подготовке проведения Ев-
робаскета-2015 и получения права 
на проведение в 2022 году зим-
них Олимпийских и Паралимпий-
ских игр.

Вот и выходит, что в сравнении 
со своими коллегами из Украины, 
российские чиновники от спорта – 
сущие дети.

На территории азовского не-
мецкого национального муни-
ципального района прошли фи-
нальные соревнования «Королевы 
спорта – Тюкалинск-2015» по ве-
лосипедному спорту.

В турнире, где разыгрывался 
очередной комплект медалей об-
ластного праздника, приняли уча-
стие 45 человек из 15 районов.

В программе соревнований тра-
диционно были представлены три 
вида шоссейных гонок  – пролог 
(индивидуальная гонка с раздель-
ного старта на 2000 м), индивиду-
альная гонка с раздельного старта 
на 15 км и командная гонка на та-
кой же дистанции.

В прологе золотая медаль до-
сталась признанному лидеру 
сельского велоспорта — мастеру 
спорта международного класса 
Борису Ничипуренко из Моска-
ленского района. Совсем мгнове-
ние по велосипедным меркам 
проиграл Ничипуренко Сергей 
Гаврилович из Павлоградского 
района — лишь 0,016 секунды. 
Третье время показал Вадим Ка-
зачок из Москаленского района. 

В индивидуальной гонке снова 
не было равных Борису Ничипу-
ренко. На сей раз «международ-
ник» из Москаленского района 

«привез» ближайшему преследо-
вателю Сергею Гавриловичу почти 
30 секунд. Бронзовым призером 
гонки стал снова Вадим Казачок.

В командной гонке сильная дру-
жина Москаленского района (Бо-
рис Ничипуренко, Игорь Борови-
ков, Вадим Казачок) снова взяла 
верх. Вторыми стали велосипеди-
сты Павлоградского района (Сер-
гей Гаврилович, Сергей Левченко, 
Олег Жбанков). Третий результат 

остался за Омским районом, за 
который ехали Валерий Кулагин, 
Богдан Сажин и Максим Севрю-
ков. 

В командном зачете победу 
вновь праздновали спортсмены 
Москаленского района. Второе 
место заняли их главные конку-
ренты из Павлоградского. Третье 
место досталось не выигравшим 
ни одной личной медали велоси-
педистам Тарского района.


