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Курсом на победу!
25 июня в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной)
съезд КПРФ. В его работе
приняли участие 250 делегатов и более 400 гостей из всех
регионов России.
Среди приглашенных – ветераны партии, депутаты Государственной думы, руководители исполнительных и законодательных
органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и
других общественных объединений, деятели науки и культуры.
Работу съезда освещали журналисты более 50 печатных и электронных средств массовой информации.
Заседание открылось исполнением Гимна СССР.
В начале заседания Председатель Центрального Комитета Г.А.
Зюганов вручил партийные билеты товарищам, пополнившим
ряды КПРФ. Среди них рабочие и
инженеры, преподаватели и студенты, служащие и предприниматели. Как отметил лидер партии, за последние пять месяцев в
Компартию вступили свыше 8 тысяч человек. С приветствием к
делегатам и гостям съезда обратились представители сводного
комсомольского отряда.
От имени Центрального комитета партии доклад «К народной
власти – вместе с КПРФ!» сделал Г.А. Зюганов. Он дал характеристику текущей социальноэкономической и общественнополитической ситуации, представил основные положения Предвыборной программы КПРФ,
сформулировал задачи, стоящие
перед коммунистами в ходе выборов.
В прениях по докладу выступили
Ж.И. Алфёров (г. Санкт-Петер-

бург), С.Е. Савицкая, (г. Москва), С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), Захар Прилепин (Нижегородская обл.), А.А. Кравец (Омская обл.), Л.И. Калашников
(Самарская обл.), О.Н. Смолин
(г. Москва), М.Н. Прусакова
(Алтайский край), Н.М. Харитонов (г. Москва).
От имени мандатной комиссии
выступил член ЦК, второй секретарь Московского обкома КПРФ
К.Н. Черемисов. Он отметил, что
в число делегатов съезда вошли:
Герой Социалистического Труда,
160 лауреатов государственных
наград СССР, два академика РАН,
17 докторов и 40 кандидатов наук,
два губернатора, член Совета Федерации, 61 депутат Государственной думы, 92 представителя
региональных законодательных
органов, два народных артиста
России. Полномочия всех делегатов были признаны.
В ходе работы съезда рассмотрено четырнадцать вопросов,
связанных с предстоящими парламентскими выборами. Принято
решение об участии политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депутатов Государственной думы ФС
РФ VII созыва. Утверждена Предвыборная программа партии.
Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной думы ФС
РФ и по федеральному списку, и
по одномандатным избирательным округам. По итогам тайного
голосования списки кандидатов
были утверждены.
Под звуки «Интернационала»
XVI съезд Коммунистической
партии Российской Федерации
завершил свою работу.
(Материалы со съезда
читайте на стр. 2,3,4,5)

Жарче становится
и в пикетах
В Омске и области продолжаются акции протеста, связанные со снижением уровня жизни, повышением цен
и тарифов с июля. Многие местные отделения поставили перед собой задачу проводить пикеты раз в неделю.
Так, коммунисты Советского
местного отделения собрались
возле ДК имени Малунцева. На
площади была разбита красная
палатка, акция протеста привлекла около 50 коммунистов и их
сторонников. Хорошая погода
способствовала протестующим:
дождь начал моросить уже после
окончания акции.
Распространялись спецвыпуски «Красного Пути» и «Омского
времени», присутствовали кандидаты в депутаты Законодательного собрания Омской области Виктор Чепенко и Олег Парфентьев.
Прошел организованный силами Центрального местного отделения пикет возле главпочтамта. Агитационные материалы
раздавались и на близлежащих
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остановках, и в подземном переходе, и возле Торгового центра.
Очередной агитационный выезд
в Калачинский район провели
первичные отделения Центрального МО «Автомобилист» (секретарь В. Кудринский), «Краснознаменное» (секретарь С. Шагаев).
Совместно с МО КПРФ Калачинского района (секретарь А.Н. Кабакова) проведены беседы с населением, агитация в ряды партии, разъяснение предвыборных
позиций КПРФ. Роздано 2000 экземпляров информационных бюллетеней КПРФ.
Свои акции протеста также
провели Кировское и Ленинское местные отделения.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

На пороге взрослой жизни

Фото Александра Волкова

Слезы на глазах педагогов и повзрослевших школьников, расставание с одноклассниками, бал на Иртышской набережной… Девять тысяч омских выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. С отличием закончили одиннадцатый
класс 766 человек, из них 423 – выпускники городских школ, а 343 – сельских. На
торжествах ребятам были вручены медали «За особые успехи в учении».
(Продолжение темы – на стр. 16)

Энергетики отключили
175 котельных
Омская энергосбытовая компания предупреждает о возможном срыве будущего отопительного сезона.
После завершения отопительного сезона ООО «Омская энергосбытовая компания» («ОЭК»)
ограничивает подачу электроэнергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства региона в связи с их задолженностью. В течение мая и июня введено ограничение на 214 объектах
ЖКХ, в том числе на 175 котельных в Омском, Калачинском, Черлакском, Любинском, Павлоградском, Русско-Полянском, Марьяновском, Седельниковском, Но-

воваршавском,
Кормиловском
районах Омской области. Суммарная задолженность за потребленную электроэнергию предприятий ЖКХ превышает 73 млн
рублей.
Как сообщили в ОЭК, особо
остро ситуация складывается в
Омском районе, где на сегодняшний день отключено 35 котельных
из 40. Задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ в Омском районе составляет 24 млн
рублей. В городе Омске крупным

неплательщиком является ОАО
«ОКСК», долг которого составляет 3 млн рублей.
Как считают в ведомстве, из-за
недостаточного внимания руководителей администраций районов
и предприятий ЖКХ к проблеме
неплатежей поставлено под угрозу не только успешное начало будущего отопительного сезона в
Омской области, но и надежность
снабжения коммунальными ресурсами социально значимых
объектов региона.
Если ситуация с оплатой задолженности
предприятий
ЖКХ
г. Омска и Омской области не решится в ближайшее время, то на
котельных не будут проведены
необходимые ремонтные работы,
что грозит срывом начала нового
отопительного сезона в регионе.
Владимир ПОГОДИН.

Вывоз мусора – дороже в 4 раза
Цена на услугу с 1 января 2017 г. вырастет в связи необходимостью сортировать и утилизировать твердые бытовые отходы.
Прежде коммунальщиков законодательно не обязывали этим
заниматься.
Сейчас услуга по вывозу твердых бытовых отходов входит в
состав прочих жилищных услуг и
оплачивается в многоквартирных
домах исходя из площади квартиры. С начала же 2017 года
цена услуги будет зависеть от
норматива, помноженного на ко-

личество проживающих. Чтобы
утвердить нормативы накопления отходов, выборочно проводятся замеры во все четыре сезона года: зимой, весной, летом
и осенью. Всего специалисты
РЭК насчитали около тридцати
категорий производителей мусо-

ра. Помимо жилых домов это
торговые, офисные и прочие
объекты. В ходе замеров определяют массу и объем мусора. По
итогам всех подсчетов в РЭК выведут средний норматив, который планируется утвердить в декабре 2016 года. Предполагают,
что примерно каждый омич со
следующего года должен будет
оплачивать услугу по обращению
с ТКО в сумме от от 550 до 1350
рублей в год.
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К народной власти – вместе с КПРФ!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI съезде партии
Дорогие товарищи!
Уважаемые участники съезда!
До выборов в Государственную думу осталось меньше трех месяцев. Нынешняя избирательная кампания – это не простое соревнование претендентов на депутатские мандаты. Это борьба программ, принципиально
разных точек зрения на будущее России. 18
сентября каждый гражданин страны будет отвечать на главный вопрос: в какой
стране жить нам, нашим детям и внукам.

Особенности момента

Системный кризис все суровее испытывает на прочность нашу планету. В ХХ
веке два подобных кризиса закончились
мировыми войнами. Внешние угрозы для
России приобретают новое качество. Санкции Запада и падение цен на сырье ослабляют нашу экономику. НАТО готовится к
роли новой Антанты и уже осваивает бывшие военные базы СССР в Прибалтике и
Восточной Европе. Заокеанские поджигатели войны продолжают хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга пытается
обострять ситуацию на границе с Крымом и
в Донбассе. В сложной ситуации оказались
Молдавия и Приднестровье. Тревожно на
Кавказе и в Средней Азии. Ястребы Вашингтона и их подельники пошагово реализуют глобальную стратегию мирового господства.
Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика правительства Медведева полностью исчерпала себя и ведет страну к краху. За последнюю четверть века
Россию вынудили проводить безудержную
приватизацию, согласиться с господством
доллара и «взять под козырек» перед ВТО.
Но это так и не привело к интеграции страны в «золотой миллиард». Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуру глобального капитализма закончатся распадом страны.
Порочность рыночного фундаментализма
налицо. Но у правительства не иссякает реформаторский зуд. Академию наук загнали
под контроль некомпетентных «менеджеров». Завершается демонтаж лучшей в мире
советской системы образования. Вузы, школы и детские сады подвергаются «слияниям
и поглощениям». Все большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают поликлиники, больницы и еще сохранившиеся
ФАПы. Увольняют медицинский персонал,
нехватку которого признает даже официальная статистика.
Вопреки пропаганде импортозамещение
не стало реальностью. Должную поддержку
государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной девкой обошлись с малым бизнесом. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90-е». У них так и не появилась
возможность провести обновление основных фондов, найти стабильные рынки сбыта,
выдержать конкуренцию с западными корпорациями.
Производство свертывается. Доходы трудящихся снижаются. Растет безработица,
бедность и нищета. Зреет социальное напряжение. Казалось бы, министрам-капиталистам пора сдерживать свои либеральные
«новации». Вместо этого они готовы «тушить
пожар керосином» и ратуют за «структурные
реформы»: дальнейшую приватизацию, повышение пенсионного возраста, «развитие
долгового рынка», отказ регулировать цены
на лекарства и прочие ультрарыночные «подарки».
Тревожная ситуация требует смены
курса и мобилизации ресурсов на вывод
страны из кризиса. Пришло время качественно иной политики в интересах народных масс, в интересах государственной безопасности. Стране нужна перспективная, точно выверенная программа развития. Только ее воплощение в
жизнь позволит консолидировать патриотические силы вокруг задач возрождения Родины.

Однако многочисленные факты указывают: либеральный лагерь развернул внутренний фронт против России. Острые
социально-экономические проблемы соединяются с попытками полностью отравить духовную атмосферу. Пятая колонна продолжает гнать мутную воду русофобии и антисоветизма. Но народ оказался мудрее и
сильнее озлобленной пропаганды. Вот почему грязевые потоки не пристают к советскому наследию. Новые поколения наших соотечественников открывают для себя величие свершений Страны Советов, а уважение
к Ленину и Сталину только растет.
Возвращение Крыма и Севастополя на
родину сформировало прочную основу для
глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народных
республик Донбасса показала, насколько
силен патриотический запрос в российском
обществе. Шествие «Бессмертного полка»
в день Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и после всех этих событий
власть не поспешила развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбах Отечества. Более того, шагов навстречу правящие круги не делают даже собственному
народу, его проблемам и чаяниям. Обстановка в стране осложняется. Накалить ее
еще больше может шабаш черного пиара,
чиновный произвол и подтасовки в ходе
сентябрьских выборов.

Выбор между тупиком
и развитием

В целом ситуация выглядит так: либо
на парламентских выборах снова вытащат в лидеры «Единую Россию» и ее искусственные придатки, либо победу
одерживают здоровые, национальноориентированные силы.
В первом случае страну и дальше будут
загонять в тупик. Правительство продолжит
действовать как междусобойчик для шуваловых, улюкаевых, кудриных, голодцов и ливановых. Бессловесная Госдума будет
штамповать «нужные» законы. Какие именно
– предельно понятно. Их мрачные тени уже
сейчас висят над страной. Готовится и повышение пенсионного возраста, и отказ от индексации пенсий, и упрощение процедуры
увольнения работников, и тотальная приватизация остатков государственной собственности.
Но есть и другая перспектива. В случае
победы народно-патриотических сил
Россия получит шанс на мирное возрождение. Антинародные инициативы будут
блокированы. Мы примем нужные стране
решения. Это будут первые шаги к установлению истинно народной власти. Граждане
смогут увереннее взглянуть в завтрашний
день. Это даст нам право предложить России путь строительства обновленного социализма. Мы покажем, что другого выхода
просто нет. А в своей возможности убедить
народное большинство мы уверены.
Да, мы уверены в этом. Уверены, что
сможем. А сможем потому, что мы –
правы!
Сегодня очевидно, что справиться с кризисом правящие круги не в состоянии. И это
не просто точка зрения КПРФ. Так думает
наш народ. По данным «Левада-центра», 82
процента граждан считают, что Россия переживает экономический кризис. Даже полностью «благонадежный» для власти ВЦИОМ
признал: треть населения расценивает положение в экономике как «очень плохое». За
два года этот показатель вырос более чем
вдвое. Хорошей ситуацию считают только 11
процентов.
Удивляться здесь нечему. Уровень жизни
населения снижается. Общество теряет
веру в состоятельность власти. Укрепить эту веру власть не способна. Она
не предлагает народу ничего, кроме интенсивной «промывки мозгов». Но «водить за нос» всех и всегда не получится!
По итогам прошлого года «РИА-Рейтинг»

рассчитало, сколько средств остается у семьи с двумя детьми после «минимально необходимых расходов», равных прожиточному минимуму. Оказалось, что в среднем у
семьи оставалось 28 тысяч рублей. Это на
13 процентов меньше, чем в 2014 году. Но
это средние показатели. Они объединяют и
стремительно беднеющее население, и нуворишей, которые наживаются и в кризис.
В России выросло число нищих. Страна
получила 5 миллионов «новых бедных». Такими их назвал помощник президента Андрей Белоусов. Но одними деньгами бедность не измерить. У людей падают не только доходы, но доступ к жизненным благам –
социальной защите, здравоохранению и
образованию. По меньшей мере треть граждан страны живут за чертой бедности!
Действия власти провоцируют раскол и
рост напряженности. У президента Путина
есть все основания как можно скорее расстаться с большей частью нынешнего правительства. Глава правительства Дмитрий
Медведев «прославился» своей фразой:
«Денег нет! Но вы там держитесь!» Вот вам
альфа и омега либерального курса. Вот суть
проводимой политики.
Да, для народа у власти денег нет. Но
это не значит, что их нет вообще. Международные валютные резервы России составляют почти 400 миллиардов долларов,
или 26 триллионов рублей. Более 18 триллионов составляют депозиты российских банков. В сумме эти огромные средства вчетверо превышают расходную часть федерального бюджета на этот год. Они могут и должны инвестироваться в реальный сектор
экономики, в модернизацию промышленности, в создание новых рабочих мест, в науку
и образование.
Что мы видим на деле? Деньги не просто лежат мертвым грузом. Они поддерживают экономику наших стратегических противников. 6 триллионов рублей
правительство России вложило в ценные бумаги США. Средства из страны активно выводит и капитал. Только за последнюю неделю мая иностранные «инвесторы» вывели
почти 200 миллионов долларов. И это, повторяю, за одну неделю!
Каждый гражданин России должен понять: сохраняем нынешнюю власть – сохраняем систему грабежа страны и всех
нас! Для капиталиста нет Отечества. А
капиталистов-либералов полно и в российском правительстве, и в Государственной думе. Такая власть не обеспечит роста экономики. Она и впредь будет лишь говорить о поиске инвестиций.
Не ждите большего от олигархического
капитала и его прислужников. С проблемами страны они не справятся! С ними
справимся мы – народно-патриотические силы во главе с КПРФ!
Мы – сможем! Сможем потому, что
мы правы!

Жуки-короеды
либеральной
расцветки

Еще Карл Маркс в «Капитале» вывел
всеобщий закон капиталистического накопления. Этот закон предполагает «накопление нищеты, соответственное накоплению капитала», то есть накопление
богатства на одном полюсе означает умножение нищеты, рабства, невежества и моральной деградации на другом.
Российский капитализм это ярко демонстрирует. Мы слышим много шумихи про
экономический кризис. Но он коснулся
далеко не всех. Данные Росстата за прошлый год свидетельствуют: прибыли крупного бизнеса не уменьшились. Напротив, они значительно выросли. Было – 5,5
триллиона рублей. Стало – 8,4 триллиона.
Рост – более чем на 40 процентов!
Да, крупный бизнес в России столкнулся с
санкциями. Его воротилы лишились доступа
к дешевым и долгосрочным западным кредитам. Но они не хотят терять прибыль. Из-

держки они продолжают снижать за счет народа – сокращают зарплаты и увольняют сотрудников. В прошлом году расходы на
оплату труда сократились на два с половиной триллиона рублей. Настолько же выросли прибыли капиталистов.
Аппетиты олигархов понятны. Но как
ведет себя власть? А она только усиливает кризис для бедных и несправедливость. Циничные законы «Единой России»
прямо играют на руку крупному бизнесу.
Правительство гарантирует олигарху возможность приобрести очередную суперяхту
тем, что залезает в карманы беднеющего
населения.
В этом году власть показала кукиш старикам, проиндексировав пенсии гораздо ниже
уровня инфляции. Заморожены пенсионные
накопления. На плечи граждан переложены
расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо ударило по рядовым жителям и крестьянам. Правительство
выбирает самые вредные варианты решений из всех возможных.
Но это еще не финиш. Пресловутое «дно
кризиса» отнюдь не пройдено. Маховик либерального безумия набирает обороты. Символом этого стало возвращение
Алексея Кудрина в сферу госуправления. Он
назначен сразу на две должности – заместителя Путина в Экономическом совете при
президенте и председателя совета Центра
стратегических разработок. Другими словами, Кудрину со товарищи поручено формировать стратегию развития страны. А
это все равно, что поручить козлу охранять огород или доверить сбережение
леса жукам-короедам!
Либеральные экстремисты готовятся выставить на торги крупнейшие, стратегические предприятия и банки. Достаточно прочитать их список, чтобы схватиться за голову. Здесь и «Роснефть», и «Алроса», и Сбербанк… Да что там – предлагается
приватизировать даже предприятия ВПК! В
списке на распродажу: Космический научнопроизводственный центр имени М.В. Хруничева, ОКБ «Факел», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и
другие. Причем распродажа планируется по
бросовым ценам.
Больше того, минэкономики направило
предложения по участию в приватизации
крупнейшим западным инвестиционным
банкам. Среди них «Сити Групп», «Морган»,
«Голдман Сакс» и другие. Только вдумайтесь: гордость нашей экономики, нашего ВПК планируется отдать стратегическим противникам!
Вы можете представить, чтобы Сталин
в предвоенные годы отдавал оборонные
предприятия СССР под контроль Германии? Нет? А вот наши гайдаровцы расположены к этому всей душой! Может быть, потому и Сталин им так неприятен…
У реальной власти в правительстве откровенные компрадоры. Это они определяют
экономический курс. Это они гробят науку и
образование. Это они скорее погубят нашу
страну, чем допустят ее реальное возрождение.
Есть только один надежный способ защититься от них. Это путь социалистического развития, экономического и духовного возрождения державы.
Есть только одна сила, способная
справиться с паразитами. Это народ.
Мы его часть, и мы идем бороться за
его интересы! Мы – правы, поэтому мы
сможем!

К испытаниям
власть не готова

Мировой капитал поставил цель не
допустить возрождения России. Даже
робкие шаги по защите наших национальных интересов вызывают у него дикую ярость. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе нашу страну видят только зависимой и
слабой.
Угрожая силой, Запад вновь бряцает ору-
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жием. Целая серия крупных учений НАТО
охватила территории Германии, Польши,
Прибалтики. Главная часть маневров – это
переброска бронетехники и живой силы из
Германии в Эстонию под прикрытием американской авиации. Отрабатывается нанесение молниеносных ударов по противнику.
НАТО наращивает военный кулак в Восточной Европе и акватории Черного моря. В
альянсе открыто говорят о целях этой милитаризации – «сдерживании России».
США уже привязали к себе европейских
союзников крепкими политическими и военными узами. Теперь для Европы готовится «Трансатлантическое партнерство». Американские ястребы хотят лишить Старый
свет остатков экономической независимости.
Свой новый блок Вашингтон сколачивает
и на Дальнем Востоке. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве прямо направлено против Китая и России.
Одновременно продолжается дестабилизация Ближнего Востока и Центральной
Азии. Здесь взращивается радикальный исламизм, чтобы натравливать его на наши
просторы.
Формируется новый мировой порядок,
места в котором для самостоятельных государств не предусмотрено. Свежие свидетельства тому – события в Аргентине, Бразилии и Венесуэле.
Барак Обама не самый агрессивный политик США. Но он настойчиво реализует интересы крупного капитала. В мае в газете
«Вашингтон Пост» Обама написал: «Америка должна определять правила. Америка должна принимать решения. Другие страны должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой». Так планы фашистской Германии
установить мировое господство воплощаются в новом обличии.
Смертельная опасность требует от
России мобилизации сил. Больше двух
лет назад объявлена политика импортозамещения. Но ничего толком так и не сделано. Экономика страны остается сырьевой,
чрезвычайно зависимой от импорта. В
станкостроении его доля достигает 90 процентов, в машиностроении – 70, гражданском самолетостроении – больше 80 процентов. А ведь эти отрасли успешно развивались в советские годы! Видимо, либералы вознамерились уничтожить все, что
делает Россию действительно независимой. И уничтожение продолжается! Совсем
недавно уничтожен уникальный Коломенский станкостроительный завод. Начата
подготовка к продаже вертолетных заводов. Недофинансирование науки ведет к
дальнейшему отставанию России, снижает
ее обороноспособность в условиях новой
«холодной войны».
Другим национальным бедствием
стала коррупция. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова признала, что ежегодно через бюджетную систему разбазариваются триллионы рублей. Ущерб в несколько раз превышает потери казны из-за
падения нефтяных цен. Только за прошлый
год объем нарушений при распределении
бюджетных средств превысил 516 млрд рублей. Такие вопиющие нарушения Счетная
палата обнаруживает ежегодно.
Российский государственный механизм серьезно болен. Эффективность
управления крайне низка. Система организации власти противоречит интересам народа.
Реальный выход предлагает наша партия,
наша команда. Следовательно, мы правы. А
это залог того, что мы сможем!
Победа КПРФ означает победу народа,
победу России. В этом нам будут чинить
препятствия. Нам станут мешать доводить
нашу программу до населения. Технологии,
чтобы оттянуть голоса избирателей, отработаны. Здесь и партии-обманки, и ложь в
адрес наших товарищей, и прямые угрозы
подтасовки. Путь не будет легким. Но мы
обязаны уверенно идти к победе. Это
наша партийная задача. Это наша гражданская обязанность. Это наш человеческий долг.

Противоядие
антисоветизму

Перед взором каждого – трагические уроки братской Украины. Махровый антисоветизм ее властей уже довел страну до вар-

Красный ПУТЬ
варской расправы над нашим общим прошлым. Но эта дикость по сердцу и российским либералам. Снос советских памятников
– их заветная мечта. Совсем недавно вандалы разрушили памятник Ленину в Москве, на
улице Климашкина. Такие факты не простые
выходки отдельных лиц с психическими отклонениями. Их вдохновляет целенаправленная политика антисоветизма.
Великие страницы и личности советской
истории становятся объектами изощренной
лжи. Иные законотворцы из Совета Федерации уже предлагают карать за признание
исторических заслуг И.В. Сталина. Колоссальные средства потрачены на строительство Ельцин-центра. Развернута подготовка
к юбилею Солженицына. Создатели антисоветских телеподелок словно соревнуются в
густоте той грязи, которой они готовы мазать свершения социализма.
Бандеровский переворот на Украине
предваряла столь же агрессивная антисоветская кампания. Допустить подобное в
России мы не имеем права. Антисоветизмом, национализм и русофобия – главные
угрозы для будущего страны.
Вот почему каждый из нас должен помнить: на выборах 18 сентября мы боремся не
просто за депутатские мандаты. Мы сражаемся за такой баланс сил, который не позволит окрасить страну в коричнево-оранжевые
тона!
На этом пути немало сделано. В 55 субъектах Российской Федерации уже приняты
законы «О Знамени Победы». Мы поддержали закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества и закон об установлении уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий Второй мировой войны.
Партия провела большую работу в преддверии 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Организовано чествование ветеранов-фронтовиков и
тружеников тыла. Проведены Всероссийский съезд «детей войны» и Форум городовгероев, городов воинской и трудовой славы.
7–9 мая прошлого года состоялась встреча международных демократических организаций в Москве. Это Всемирный совет
мира, Всемирная федерация профсоюзов,
Международная демократическая федерация женщин, Всемирная федерация демократической молодежи, Международная ассоциация юристов-демократов, Международная федерация борцов сопротивления.
В сентябре 2015 года мы продолжили эту
работу крупным событием в Хабаровске. По
инициативе КПРФ и Компартии Китая там
состоялась российско-китайская встреча
«70 лет общей Победы».
Борьбу с антисоветизмом предстоит наращивать. Отдельный вопрос – практическая пропаганда. Теперь в арсенале каждого
коммуниста есть еще два развернутых документа. Это обращение к гражданам «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» и моя последняя статья «Идеология
предателей».
Спор о советской истории – это дискуссия о ценностях, которые определят путь
России. В этом споре столкнулись две
принципиально различных идеологии. Мы с
вами исповедуем принципы социальной
справедливости, равенства и дружбы народов. Наша позиция зиждется на убеждении,
что только солидарность общества, не расколотого на классы, обеспечит стране выход из кризиса, независимость и процветание.
Противоположную идеологию исповедуют
наши оппоненты. В их понимании государство должно защищать интересы жирующей
финансовой и чиновничьей «элиты». Той самой, что обогатилась в результате предательства СССР и утверждения в России олигархического капитализма.
Неприятие советских ценностей объединило действующую власть, толстосумов и их
идейную обслугу. Чем глубже социальноэкономический кризис, тем большую опасность видят они в симпатиях к социализму.
Для них неприемлема сама мысль о возвращении народного, социалистического строя.
Для этих людей напоминание о советском
времени звучит как обвинение в несостоятельности их политики.
Ненависть антисоветчиков означает только одно – мы на правильном пути. Задача
КПРФ в том, чтобы помочь гражданам точно
оценить действия разрушителей и отказать
им в доверии.
Мы твердо знаем, в чем состоит выход из
кризиса. Переход России от деградации к

развитию гарантируют принципы социального государства, обновленный социализм и
дружба народов.

Программа
возрождения

На выборы-2016 КПРФ идет с Программой экономического и духовного
возрождения России. Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами
государства, делами Правительства народного доверия и национальных интересов.
Десять пунктов нашей программы –
это новый образ будущего нашей Родины.
1. Страна в руках народа.
Богатства России должны служить народу,
а не кучке олигархов. Мы – за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна
только эта мера позволит увеличить доходы
казны более чем на три триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономики.
Это снизит зависимость России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетическом машиностроении уже превышает 75%.
Рост иностранного капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По сути это
колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны, расширит ее конкурентные возможности в мире. Закон «О
стратегическом планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой жизни должно
стать тактическое и стратегическое планирование. Для этого должен быть создан соответствующий государственный орган.
2. Экономически суверенная Россия.
Сегодня финансовая система России
жестко связана с центрами мирового капитализма. Реальная независимость страны
отсутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно
вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить
делу развития отечественной экономики и
социальной сферы.
Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит
остановить дикий отток капитала за границу.
В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 40
триллионов рублей – три годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года в ее составе
бюджет страны обескровили на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не
нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого
и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных
и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример
опровергает либеральный миф о преимуществах частной собственности на средства производства с ее эксплуатацией наемного труда.
3. Индустрия. Наука. Технологии.
Хватит болтовни про импортозамещение.
Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики. Стыдно
иметь 16% обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Ее долю предстоит
поднять до 70–80%. В той же Германии эта
доля – 83%.
России нужна мощная современная промышленность на основе новейших открытий
и высоких технологий. Ее важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника,
робототехника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной
политике». Нужно, чтобы он по-настоящему
заработал.
Индустриализацию XXI века не провести
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без возрождения науки. Погром в Российской Академии наук стал преступлением
против будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирование исследований отечественных ученых
предстоит увеличить в разы. Удельный вес
организаций, осуществлявших инновационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30 процентов. Это будут вложения
в завтрашний день.
4. Развитое село – благополучная и
сытая Россия.
Земля России способна прокормить свое
население и еще 500 миллионов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня из-за границы,
зачастую плохого качества. Чего стоит только пальмовое масло, акциз на ввоз которого
отказалось вводить министерство финансов. Тем временем треть российской пашни
заросла бурьяном. В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора повернуть
государство лицом к селу. Россия станет
сытой и здоровой, если возродить в деревне
крупное сельхозпроизводство и социальную
инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.
Все это осуществимо, если соблюдать два
условия. Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов
бюджетных расходов. Во-вторых, активно
поддерживать фермеров и крестьянские
подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный,
Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем
комплекс мер по улучшению экологической
ситуации.
5. Кредитные ресурсы – на возрождение страны.
Жалобы правительства на отсутствие денег – примитивная ложь. Золотовалютные
резервы, средства Фонда национального
благосостояния и Резервного фонда – это
33 триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.
Сегодня Россия на 48-м месте по состоянию транспортной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных перевозок мы на
87 и 82-м местах соответственно. Для нашей большой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать регионы.
Из 85 регионов только 10 – доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит
их бюджетов – около 2,5 триллиона рублей.
У 55 субъекта Федерации госдолг превышает половину утвержденных доходов. Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться.
КПРФ – за замену коммерческих кредитов
дотациями и субвенциями из федерального
бюджета.
6. Контроль над ценами и тарифами –
ускоренное развитие.
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили более чем на 20
процентов. Реальные доходы населения при
этом резко снизились. По уровню жизни
Россия откатилась на 91-е место в мире. Так
жить нельзя! Так управлять экономикой –
преступно!
Государство обязано контролировать
цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ
не должны превышать 10 процентов дохода
семьи.
Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, на топливо и
транспортные перевозки. Таковы важнейшие факторы экономического развития и
социального благополучия граждан страны.
7. Налоги: справедливость и эффективность.
В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной продукции, лишает ее конкурентоспособности и
провоцирует инфляцию. Не случайно такого
налога не было в СССР и нет в США.
(Окончание на стр. 4)
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К народной власти – вместе с КПРФ!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI съезде партии
Начало на стр. 2–3
За последние годы в разы вырос налог на
имущество и земельный налог с кадастровой стоимости, внедряется пресловутая система «Платон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.
Да, упраздненные налоги – потери для
бюджета. Но их есть чем компенсировать.
Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и Франции, во
многих странах мира. Богатеям в России
давно пора раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, для самых обездоленных – отменить. Эти решения
не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.
Особая сфера – производство и реализация спиртосодержащей продукции. Государственная монополия здесь просто необходима. В бюджет страны она дополнительно даст больше трех триллионов рублей, а
тысячи граждан защитит от отравлений.
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.
8. Люди – главная ценность державы.
Власть цинично нарушает Конституцию,
по которой Россия – социальное государство. Фактически по стране прошел крайне
опасный раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов национального богатства. Чем это оплачено? Тем,
что одни жируют, а большинство граждан
едва сводит концы с концами. Идет наступление на их трудовые и пенсионные права,
на образование и охрану здоровья.
Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной
сферы. Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качество среднего и высшего образования. Мы возродим систему профтехобразования, вернем
престиж техническим и педагогическим
вузам.
Незамедлительно будет принят закон о
«детях войны». Люди, лишенные Гитлером
детства, имеют полное право на специальный статус, на дополнительные выплаты, на
бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, на ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной стране
право на жилье – это право на нормальную
жизнь. Государство обязано отвечать за
строительство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы
с населения за капитальный ремонт жилья и
общедомовые нужды будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни в
стране. КПРФ предлагает законодательно
запретить принятие решений, усугубляющих
социальное неравенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, образование и здравоохранение. Мы гарантируем молодежи первое рабочее место и другие формы поддержки.
Особое внимание – детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.
9. Сильная страна – безопасная жизнь.
На прошлых парламентских выборах
КПРФ настаивала на проведении новой
внешней политики. Сегодня многое сделано
в этом направлении. Но все крепче кольцо
военных баз НАТО вокруг России, все жестче санкции и преследование наших соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить сердюковский
погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное сближение
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
С января 2015 года заработал Евразийский
экономический союз. Но упущения российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного
доверия, которое укрепит национальную

безопасность, упрочит позиции страны на
мировой арене, гарантирует ее суверенитет. Боеготовность Вооруженных сил и авторитет воинской службы должны быть существенно повышены. Особое внимание – информационно-технологической
безопасности. Необходимо всемерно способствовать сближению братских народов
СССР, расширять культурные программы и
защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить людям.
Важно повысить эффективность управления: поддержать самоорганизацию народа,
усилить контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания.
Должна действовать выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность – угроза для
безопасности страны и ее граждан. КПРФ –
за решительные меры их подавления. Виновные в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и
отвечать своим имуществом.
10. Страна высокой культуры.
Многонациональная культура народов
России – фундамент ее духовного возрождения, ее гордость и историческое достояние. Подлинно народная власть не позволит
выжигать души людей антисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит
граждан от безнравственности, пошлости и
цинизма.
Нужно создать условия, когда сохранять
и умножать культурные достижения смогут
все – писатели и композиторы, кинематограф, высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы все сделаем, чтобы
российская глубинка перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное здоровье нации
должно сочетаться с ее физическим развитием. Особое внимание – детско-юношескому творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку – талантам России.
Таковы десять главных опор нашего
плана возрождения России. У программы КПРФ – четыре ключевых преимущества:
1. Она отвечает интересам народных масс
и гарантирует рост социальной справедливости.
2. Она выводит Россию из кризиса и обеспечивает ее независимость.
3. Она абсолютно реалистична и показывает источники финансирования.
4. Ее можно быстро воплотить в жизнь, поскольку необходимый массив законопроектов нами уже разработан.

Партия
трудового народа

Антикризисная программа КПРФ – не
набор привлекательных, но безответственных обещаний. Стратегия развития России, которую мы предлагаем, тщательно
выверена. В ее разработке участвовали
специалисты в области экономики, госуправления и национальной безопасности,
науки, образования, здравоохранения и
культуры.
События последних месяцев продемонстрировали сплоченность рядов партии и
злободневность
наших
предложений.
КПРФ уверенно входит в избирательную
кампанию.
Приток новых сил увеличивает наши возможности. На более чем 20 тысяч человек пополнил партию прием в честь 70-летия Великой Победы. В наших рядах все
больше рабочих и представителей молодого
поколений.
В 2014 году КПРФ приросла отделениями
в Крыму и Севастополе. Наши товарищи без
лишней раскачки включились в общее дело.
Мы настойчиво продолжаем готовить и
выдвигать на ответственные участки работы

грамотных и энергичных людей, доказавших
верность программным установкам КПРФ.
Обновляется кадровый состав руководящих
партийных органов.
Партия настойчиво реализует принцип:
молодые партийцы призваны формировать
в себе качества убежденных, всесторонне
развитых политических бойцов. Решению
этой ключевой задачи подчинена деятельность Центра политической учебы ЦК КПРФ.
Число его выпускников уже превысило 650
человек.
Партия расширяет число своих союзников
и сторонников. Результаты этой работы обеспечены постоянными усилиями всей нашей
команды.
В центре внимания партии – работа Ленинского комсомола. ЛКСМ РФ стремится
нарастить свое влияние среди учащейся и
рабочей молодежи. Всероссийская комсомольская акция «Знамя нашей Победы» позволила провести в школах более 14 тысяч
открытых уроков.
Наша партия всегда говорила людям
правду. Ей можно верить. Она доказала это
делом. Для защиты интересов трудового народа мы активно используем парламентскую борьбу и участие в избирательных кампаниях всех уровней. Сегодня 92 депутата насчитывает фракция КПРФ в Государственной думе. Партия представлена в
законодательных органах 79 регионов страны. Общая численность наших фракций
здесь – 417 депутатов. Количество депутатов-коммунистов в органах местного самоуправления – почти 10 тысяч человек.
Депутаты-коммунисты противостоят послушному большинству, которое штампует
антинародные законопроекты. Блокируя
многие инициативы КПРФ, «Единая Россия»
прямо доказывает, что готова сохранять
разрушительный курс в угоду олигархическому капиталу. Предстоящие выборы – самое время показать суть действий наших оппонентов, разрушительные результаты их
политики.
Честная работа наших товарищей в Государственной думе дает им право получать
новый мандат народного доверия. Вот почему А.Е. Локоть стал мэром Новосибирска, В.В. Потомский возглавил Орловскую
область, а С.Г. Левченко избран губернатором Иркутской области. Своей работой они
на деле доказывают эффективность мер,
предлагаемых нами.
Наша партия верна принципам интернациональной солидарности и дружбы народов. Мы делаем все возможное ради укрепления международного влияния левых,
подлинно демократических сил. КПРФ деятельно работает в Союзе коммунистических
партий (СКП-КПСС).
КПРФ настойчиво противостоит силам
агрессии, выступает как отряд мирового антифашистского движения. Это подтвердила
наша помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Нами отправлено
туда свыше 50 конвоев с гуманитарными
грузами. Более полутора тысяч детей Донбасса мы примем на отдых и лечение в этом
году.

Мы правы!
Мы сможем!

Уважаемые участники съезда!
Вы представляете многотысячную армию коммунистов и сторонников социальной справедливости. Честно и самоотверженно борется эта армия за права и благополучие народа. На нашей стороне уже
миллионы и миллионы сограждан. Они видят, в чем корень сковавших Россию проблем. Они все лучше понимают, как их решать. Все точнее осознают, на какую политическую силу нужно опираться.
Рост авторитета КПРФ фиксирует объективная социология. «Левада-центр» изучил настроения тех, кто готов пойти на выборы. С начала года популярность «Единой
России» упала. Поддержка КПРФ значительно выросла, в ряде регионов удвоилась.
Вектор настроений меняется. Наша за-

дача – настойчиво поддерживать эту
динамику.
Перед нами огромное поле для работы. Многие жители России еще находятся в
плену предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто потерял надежду изменить ситуацию к лучшему, разочаровался в выборах.
Эти люди должны увидеть нас, услышать
наши аргументы! Мы обязаны убедить их в
своей правоте, в достижимости наших целей. Выполнять эту задачу предстоит каждому из нас. Активность и наступательность
– вот требования момента!
Десять шагов Антикризисной программы КПРФ мы обязаны довести до каждого избирателя. На карте страны не
должно остаться ни одного села, ни одной
улицы, ни одного городского квартала, не
охваченного агитацией партии.
Мы обязаны защитить голоса избирателей от воров и фальсификаторов. Последние выборы в целом ряде регионов показали: ради сохранения власти и своих
привилегий многие чиновники готовы пойти
на любой подлог, на любое преступление.
Нас не должны обольщать щедрые обещания честно провести выборы. Схожие заверения мы слышали не раз.
Бдительность и еще раз бдительность! Нам предстоит перекрыть все лазейки, которыми пользуются махинаторы. Наши
товарищи должны присутствовать на каждом
избирательном участке. Альтернативный
подсчет голосов необходим как воздух. Борьба народных масс за честные выборы сегодня приобретает судьбоносный характер.
В целом задачи момента выглядят
так:
Во-первых, развернуть широчайшую
пропаганду программы КПРФ «Десять шагов
к достойной жизни». Положить ее в основу
предвыборных программ на региональных и
местных выборах.
Во-вторых, наладить слаженную и бесперебойную работу всех избирательных штабов.
В-третьих, непрерывно проводить активную агитационную кампанию, обеспечить ее
нарастание вплоть до 17 сентября.
В-четвертых, творчески подходить к агитации. Не пренебрегать ни одной из форм
пропаганды – от пикетов и автопробегов до
использования партийной печати и социальных сетей.
В-пятых, закрыть все избирательные
участки наблюдателями от КПРФ, защитить
каждый полученный голос, добиться честного подведения итогов.
Работая с людьми, разъясняя им наши
идеи, ни на минуту не следует забывать: мы
– партия народа, партия победителей. В
сплоченную и крепкую команду нас объединяет общая цель – благополучие
трудящихся и возрождение страны.
За нами – великие сыны и дочери Советской Отчизны: Владимир Ленин и Иосиф
Сталин, Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, Михаил Шолохов и Александр Твардовский, Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, Сергей Королев и Юрий Гагарин. Имена этих людей
– коммунистов и патриотов – наполняют нас
силой и гордостью. Продолжать их дело –
честь и огромная ответственность.
Наш общий успех на выборах в сентябре
станет лучшим подарком к 100-летию Великого Октября и Ленинского комсомола.
Борьба уже разворачивается. Она идет в
каждой области, в каждом городе и селе.
Если будем работать как один слаженный
организм – получим результат, который позволит без укоров совести смотреть в глаза
народу.
Впереди – трудный экзамен. Но мы,
коммунисты, его обязательно выдержим! Для этого у партии есть и уверенность в правоте своего дела, и программа перемен, и сплоченная команда профессионалов. Мы готовы взять на себя
ответственность за возрождение нашей
любимой и единственной Родины!
Только вперед, только к победе!
Действуем дружно и настойчиво ради
будущего страны!
Мы правы, мы сможем! Мы победим!

ТВ

«КПРФ – элита и иммунная
система нашего общества!»
Выступая перед делегатами XVI (внеочередного) съезда, первый секретарь Омского обкома КПРФ, член ЦК
КПРФ А.А. КРАВЕЦ отметил, что сегодня мы находимся
на важнейшем этапе битвы за Россию. В этой битве решающую роль играет КПРФ как элита народа и его «иммунная защита».
В рамках начавшейся избирательной кампании, заявил Кравец,
исключительно важное значение
приобретает разнообразие агитационно-пропагандистской работы,
особенно важной частью которой
является прямой контакт с избирателем.
Коммунисты должны работать у
проходных и в электричках, приходить в каждый подъезд, «закрывать» нашей агитационной продук-

цией каждый почтовый ящик, – поделился он опытом работы своей
партийной организации.
Мы должны одержать победу
над паразитами, убивающими сегодня Россию, и «телепортировать» их в качестве рабочей силы
на ударные стройки на Крайний
Север и в Сибирь, – завершил
свое выступление лидер омских
коммунистов.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Нам – побеждать!
Федеральный список партии на выборах в Государственную
думу возглавил лидер КПРФ Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ.
Кроме него в тройке лидеров федерального списка действующие депутаты Госдумы космонавт Светлана Евгеньевна САВИЦКАЯ и секретарь ЦК КПРФ Юрий Вячеславович АФОНИН.
В первую десятку вошли Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ, Сергей Николаевич РЕШУЛЬСКИЙ, Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ, Владимир Иванович КАШИН, Ваха Абуевич АГАЕВ, Жорес Иванович АЛФЁРОВ, Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ.
Кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным
округам Омской области выдвинуты:
АЛЕХИН Андрей Анатольевич
– 139-й округ, Омский (Октябрьский и Центральный округа Омска,
а также поселения Омского района: Андреевское, Богословское,
Красноярское, Петровское, Покровское, Ростовское; Кормиловский, Калачинский, Оконешниковский, Черлакский, Павлоградский,
Нововаршавский, Русско-Полянский районы).
СМОЛИН Олег Николаевич –
140-й округ, Москаленский (Кировский и Ленинский округа Омска, поселения Омского района:
Ачаирское, Иртышское, Калининское, Комсомольское, Лузинское,
Магистральное, Морозовское, Новоомское, Розовское, Троицкое,

Усть-Заостровское;
Москаленский, Марьяновский, Азовский,
Таврический, Одесский, Шербакульский и Полтавский районы).
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович –
141-й округ Любинский (Советский округ Омска, поселения Омского района: Дружинское, Ключевское, Надеждинское, Новотроицкое, Омское, Пушкинское,
Чернолучинское; Исилькульский,
Называевский, Любинский, Крутинский, Тюкалинский, Саргатский, Горьковский, Нижнеомский,
Большереченский, Колосовский,
Муромцевский, Большеуковский,
Знаменский,
Седельниковский,
Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский районы).

В омский региональный партийный
список КПРФ выдвинуты:
КРАВЕЦ Александр Алексеевич
СМОЛИН Олег Николаевич
ДЕНИСЕНКО Олег Иванович
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АЛЕХИН Андрей Анатольевич
АНОДИНА Алла Юрьевна
ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич

Половину депутатского корпуса Госдумы составят избранные по одномандатным избирательным округам,
другую половину – избранные по спискам партий России.
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Родные поля».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Формула любви». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Волшебная сила».
Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Без особого риска».
Х/ф.
21.00 «Государственная
граница». Х/ф. 6 с.
20.00, 23.10, 3.50 Диалог с депутатом.
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Кармелюк». Х/ф. 1 с.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я».
14.55«Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)
россия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.35, 18.30 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Шаманка». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Все только начинается».
Т/с. (12+)
нтв
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи».
(16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны».
Т/с. (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Гибель империй». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф.
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)

Программа

с 4 по 10 июля

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.25 «Приключения Джеки
Чана». М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 13.30, 14.00, 01.00 «Даешь
молодежь!». (16+)
09.30 «Возвращение в голубую
лагуну». Х/ф. (12+)
11.10 «Привидение». Х/ф. (16+)
14.15 «Между небом и землей».
Х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Любовь-морковь» Х/ф. (12+)
23.00, 00.00 «Светофор». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Однажды двадцать лет
спустя». Х/ф. (12+)
10.35 «Смелые люди». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Хрущев против Берии. Игра
на вылет». Д/ф. (12+)
16.40 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
20.55 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «В поисках частицы бога». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Преступления страсти». (16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «20 лет без любви». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.35, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.10, 05.10 «Когда зовет сердце».
Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Вера и слово». (0+)
11.45 «О вкусной и здоровой пище».
(12+)
12.15, 03.30 «Сердца четырех».
Х/ф. (12+)
15.55 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)

17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Д. Мацуева». (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.10 «Вторая мировая. Случайная
война». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Романтики». Х/ф.
13.25, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
15.10 «Навеки с небом». Д/ф.
16.10 «Надежда Кошеверова. Сказочная жизнь». Д/ф.
16.50 «Тень». Х/ф.
18.20 «Золотой век музыки кино».
Д/ф.
19.15 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
19.35 «Алиса Коонен». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Петр Алейников. Неправильный герой». Д/ф.
21.30 «Бухта ха-лонг. Удивительный
мир островов». Д/ф.
21.45 «Сага о Форсайтах». Т/с.
22.35 «Черные дыры».
23.05 «Кинескоп».
23.45 «Холод». «Цивилизация». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Сердца чемпионов». Д/с.
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.35, 21.25
«Новости».
10.05, 18.40, 21.30 «Все на «Матч»!».
12.05 «Детский вопрос». (12+)
12.30 «Спортивные прорывы». (12+)
13.00, 16.05, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие матчи. (12+)
15.00 «Великие футболисты». (12+)
15.35 «Хулиганы». Д/с. (16+)
18.05 «Футбол и свобода». Д/с. (12+)
19.10 Смешанные единоборства.
Женщины. (16+)
20.55 «Холли – дочь священника».
Д/ф. (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. (12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.45, 18.35 «Морской патруль». Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Ветер «Надежды». Х/ф.
(6+)
07.50, 09.15 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
11.00 «В добрый час!». Х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.15, 17.05 «Исаев». «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
Т/с. (12+)
18.30 «Колеса страны советов.
Были и небылицы». «Итальянский
иммигрант и советский резидент».
Д/с. (6+)
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05, 22.20 «1941». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.

6

Красный ПУТЬ
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)

Вторник, 5 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Кармелюк». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
6 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Без особого риска». Х/ф.
18.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
7 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Модный приговор».
12.15 «Ураза-байрам».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я».
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 13.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Праздник Ураза-Байрам».
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Шаманка». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

среда, 6 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф. 7 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «О друзьях-товарищах». Х/ф.
18.00 «Раба любви». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
8 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я».
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Практика». (12+) Т/с.

нтв
05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Покинутые богами». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Лузеры». Х/ф. ц (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 23.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
12.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
06.40 «Рано утром». Х/ф.
11.35 «Нина Сазонова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Миллионер из хрущоб». (16+)
00.05 «Руцкой и Хасбулатов». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Преступления страсти». (16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «20 лет без любви». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.55 «Жить дальше». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Вылет задерживается». Х/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.05 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». (16+)
11.15 «Всемирная история Омска». (12+)
11.35 «Управдом». (12+)
12.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
17.20 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь». (12+)
18.40 «Портреты. Нина Ургант». Д/ф. (12+)
19.30 «Глас народа».
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
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16.40 «Баку. В стране огня». Д/ф.
16.55 «Необыкновенный Образцов». Д/ф.
17.35 «Цивилизация». Д/с.
18.20 «Памяти ангела». Концерт.
18.55 «Запас прочности». Д/ф.
19.35 «Что наша жизнь...». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Радж Капур». Д/ф.
21.30 «Плитвицкие озера». Д/ф.
22.35 «Жизнь замечательных идей».
23.05 «Матриархат и феминизм».
23.45 «Тайны льда». Д/с.
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Женщины.
(16+)
07.30, 13.05, 16.05, 19.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Лучшие матчи. (12+)
09.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
10.05, 15.40, 21.35 «Все на «Матч»!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
15.05 «Великие футболисты». (12+)
18.05 «Футбол и свобода». Д/с. (12+)
18.40 «Хулиганы». Д/с. (16+)
21.10 «Детский вопрос». (12+)
22.05 «Большая вода». Д/с. (12+)
23.05 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
00.00 «90-е. Величайшие футбольные моменты». Д/ф. (12+)
5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Дело гастронома №1». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Неотстрелянная музыка». Х/ф.
(0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.45 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Провинциальные музеи России».
13.40, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
15.10 «Николай Караченцов». Д/ф.
16.10 «Изображая слово». Д/с.

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с.
(6+)
06.10 «Три процента риска». Х/ф. (12+)
07.30, 09.15 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.15, 17.05 «Исаев». Т/с. (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов». Д/с. (6+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05 «1941». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда».

09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Преступления страсти». (16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «20 лет без любви». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Муж на час». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

18.20 «Фестивалю в Вербье-20!».
19.25 «Раймонд Паулс». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Баадур Цуладзе». Д/ф.
21.30 «Сакро-Монте-ди-оропа». Д/ф.
22.35 «Жизнь замечательных идей».
23.05 «Власть факта».
23.45 «Холод». Д/с.

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Лабиринт древних богов». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Судный день». Х/ф. (16+)

Матч ТВ
07.30, 13.05, 16.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Лучшие матчи. (12+)
09.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
10.05, 16.10 «Все на «Матч»!».
12.05 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
12.30 «500 лучших голов». (12+)
15.40 «Хулиганы». Д/с. (16+)
18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 Открытие Международных спортивных
игр «Дети Азии». (12+)
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
00.00 «Все на футбол!».
00.55 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть
и бизнес». Д/ф. (16+)
01.55 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле
1988 г. Греко-римская борьба. (12+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 23.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Шаманка». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Королевская регата». Х/ф.
11.25 «Талгат Нигматулин». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
16.40 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с.
(12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

нтв
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)

12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.05 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.10 «Истории спасения». (12+)
12.35 «31 июня». Х/ф. (12+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
17.20 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь». (12+)
18.40 «Великая Отечественная». (12+)
19.30 «Глас народа».
20.30 «Маршрут 1716». (12+)
20.50 «Случайная война». Д/ф. (12+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.45 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Звенигород».
13.40, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
15.05, 02.15 «Легкий талант». Д/ф.
15.45 «Федоскино».
16.10 «Изображая слово». Д/с.
16.55 «Кинескоп».
17.35 «Тайны льда». Д/с.

5 КАНАЛ
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 02.50 «А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с.
(6+)
06.10 «Секретная война в Арктике». Д/с.
(12+)
07.10, 09.15 «Визит к минотавру». Т/с.
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.15, 17.05 «Исаев». Т/с. (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов». Д/с. (6+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.20 «1941». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда».

Четверг, 7 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Щорс». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
8 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Раба любви». Х/ф.
18.00 «Таланты и поклонники». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Государственная граница».
Х/ф. 9 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я».
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.35 «Ночные новости».
00.50 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
02.50 «Брубейкер». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Шаманка». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/2 финала. Прямая трансляция из Франции.
02.55 «Восход победы. Курская буря».
«Человеческий фактор. Карты». «Человеческий фактор. Полимеры». (12+)

нтв

05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.40 «Вижу-знаю». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск

7

Красный ПУТЬ

№ 25 (1110) 29 июня 2016 г.

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
15.40, 22.20 «Смотреть всем!». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.25 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
01.00 «Даешь молодежь!». (16+)
02.30 «Философы». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Испытательный срок». Х/ф.
11.35 «Короли эпизода. Борис Новиков».
Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+)
14.45, 18.30 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 20.30 «Тайны древних».
15.50 «Слабый должен умереть». Д/ф.
(16+)
16.40 «Как выйти замуж за миллионера».
Т/с. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Война карикатур». (16+)
00.05 «Прощание. Александр Абдулов».
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Ищи Ветрова». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Преступления страсти». (16+)
13.25 «Окна». (16+)
14.25 «20 лет без любви». Т/с. (16+)
18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Муж на час». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Мимино». Х/ф. (16+)
02.25 «Великолепная Алла». Д/ф. (16+)
03.25 «Умная кухня». (16+)
03.55 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+) Свадебный
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Притворись моей женой». Х/ф.
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 04.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.40 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.50 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 12.30, 15.05, 15.50, 18.20, 22.45
«Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716». (12+)
11.45 «Великая отечественная. Недосказанное». Д/ф. (12+)
12.35 «31 июня». Х/ф. (12+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.30 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
03.00 «Лекарь поневоле». Спектакль
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.45 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.40, 00.50 «Следствие ведут знатоки».
Т/с.
15.05, 02.15 «Анатолий Ромашин. Человек
в шляпе». Д/ф.
15.45 «Камчатка. Огнедышащий рай». Д/ф.
16.10 «Изображая слово». «В пространстве книги». Д/с.
16.40 «Лимес. На границе с варварами».
Д/ф.
16.55 «Александр Таиров. Некамерные
истории камерного театра». Д/ф.
17.35 «Холод». «Человек». Д/с.
18.20 «Фестивалю в Вербье-20!». Галаконцерт.
19.05 «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура». Д/ф.
19.20 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
хочет...». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Борис Новиков». Д/ф.
21.30 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
22.35 «Жизнь замечательных идей».
23.05 «Власть факта».
23.45 «Холод». «Психология». Д/с.
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

05.15 «Спортивные прорывы». (12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие
матчи. (12+)
07.45 «500 лучших голов». (12+)
08.15 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
09.15, 13.40, 04.15 «Особый день». Д/с.
(12+)
09.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 19.00, 01.00
«Новости».
10.05, 16.20, 03.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты». Д/ф. (12+)
13.10 «Первые леди». Д/с. (16+)
13.55, 16.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». Прямая трансляция из
Таиланда.
15.55 «Детский вопрос». (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нидерландов.
00.00 «Все на футбол!». (12+)
01.05 «Боксер». Х/ф. (16+)

04.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
04.30 «Криштиану Роналду». Д/ф. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.35, 02.50 «Берем все на себя».
Х/ф. (12+)
13.50 «Днепровский рубеж». Х/ф.
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Идентификация». Т/с.
(16+)
20.40 «Детективы. Убийственная правда».
Т/с. (16+)
21.20 «След. Бедная Маша». Т/с. (16+)
22.10 «След. Все ненавидят Глеба». Т/с.
(16+)
23.25 «След. Иностранка». Т/с. (16+)
00.10 «След. Что такое не везет». Т/с. (16+)
01.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+)
04.20 «ОСА. 2+2=убийство». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Битва за север». «Кольский полуостров. Мистика и реальность». Д/с. (12+)
07.10, 09.15 «Визит к минотавру». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.20 «Признать виновным». Х/ф.
(12+)
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.15, 17.05 «Исаев». «Пароль не нужен».
Т/с. (12+)
18.30 «Колеса страны советов. Были и
небылицы». «Гренадеры битвы за коммунизм». Д/с. (6+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «1941». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
01.00 «Мировой парень». Х/ф. (6+)
02.30 «Баллада о старом оружии».
Х/ф. (12+)

«Секретарь райкома»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Первые дни Великой Отечественной войны. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией, затем под
его руководством организуется партизанский отряд. Фашисты расстреливают жителей, отбирают весь урожай
и уводят скотину. Бойцы партизанского отряда приносят присягу: «Клянемся
мстить фашистам за сожженные города и села...»
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Доверяю депутату А. Алехину

Бить бы в колокола…
Меня удивляет и огорчает то, что
мы привыкаем к трагедиям, бедам,
ужасам, которых в нашей повседневности день ото дня все больше.
Раньше любое ЧП было подобно
грому средь ясного неба. Теперь
мы «обсасываем» его как нечто
обыденное, само собой разумеющееся. Вот и известие о том, что в
Называевске обрушилась часть
здания школы, на мой взгляд, мало
кого удивило или озадачило. Авторитетно заявляю, что в причину обрушения никто толком и не вникал,
хотя подтопление грозит плачевными последствиями многим сооружениям городка.

Предложение

Зачем
бросаться
деньгами?
Предлагаю в Омске на территории бывшего танкового завода
запустить производство тракторов и сельхозмашин для сельскохозяйственных отраслей Западной и Восточной Сибири. Почему? Да для того, чтобы не покупать данную технику втридорога. Глядишь, у нас в Омске
станет меньшим дефицит рабочих мест.
Считаю, что производство и
реализацию ликероводочных изделий должна осуществлять государственная монополия, но
никак не частники (бракоделы).
Тогда и выручка от реализации
пойдет в бюджет страны и будет
гарантировано качество.
И еще вопрос: «Почему за
электроэнергию и тепло омичи
платят деньги иногородним фирмам, а не в бюджет Омска?»
Александр ПЕРШИН.

Стихи
из конверта

Вечный
сюжет
Хвалить начальству не пристало,
Зачем рабочего хвалить?!
И хоть в придирках смысла мало –
Есть повод денег не платить.
Балда сказал попу на это:
«Кто снег всю зиму вывозил?
Кто честно делал то и это?
Поднять зарплату не просил?»
Но сколько ни тяни резину,
И батюшке наступит срок
Платить оброк, как под дубину,
Подставив лоб свой под щелчок.
Но дело можно без скандала
Законным образом решить:
Пока народу платят мало,
Рывка вперед не совершить.
Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

Пытался я донести смысл своих
опасений по поводу «вымокания»
Называевска руководителю нашей
области. Да не достучаться до высоких теремов. Не до гласа народного тем, кто сидит наверху в мягких креслах, у них заботы более
глобальные, которых нам, простолюдинам, по мнению высокопоставленных особ, не понять. Но я
остаюсь при своем мнении и настаиваю на том, чтобы к вопросу
о проведении канализации в Называевке, где мне в свое время
довелось жить, отнеслось бы областное правительство со всей
серьезностью.

Скоро выборы. Многих депутатов я знаю. Сталкивался с ними и
по проблемам подтопления населенных пунктов. Но убедился, что
найти общий язык можно только с
депутатом фракции КПРФ в Законодательном собрании Андреем
Анатольевичем Алехиным. В знак
признательности мне бы хотелось
передать в дар этому человеку
книги. Считаю, что они, как исторические, для прочтения представляют интерес.
Я не молод, много чего повидал
на своем веку. Знаю, что критику
не любит нынешняя демократическая власть. Но ведь я не злорадствую, предлагая свои соображения в письмах губернатору.
Михаил ПАНОВ,
омич.

Прошлое не вычеркнуть

«Отпускать меня
не хочет родина моя»
Баженово, что в Саргатском
районе, наша родина. Каждое
лето мы отдыхаем на озере Песчаном: купаемся, ловим карасей,
собираем грибы и ягоды в окрестных лесах. Вспоминаем прошлое.
Обязательно подходим к покосившемуся родительскому дому, от
него открывается вид на заросшее камышом Жилое озеро. В
годы нашего детства оно было переполнено, весной вода подступала к огородам, вечерами десятки
рыбацких лодок отражались в ее
зеркале.
В пятидесятые годы в Баженово
проживало около двух тысяч человек. Сейчас около тысячи. Все
были заняты. Дети в огородах
пропалывали грядки, поливали
овощи, гоняли коров на водопой,
помогали старшим заготавливать
сено, пилить дрова… Сбор грибов, клубники, костяники, охота и
рыбалка считались отдыхом.
Взрослые трудились на многочисленных предприятиях и в организациях. Большинство были заняты в колхозе. С 1957 года он назывался «Власть Советов». На его
фермах содержались тысячи голов крупного рогатого скота. Молоко перерабатывали на местном
маслозаводе «Красный Октябрь».
В середине прошлого века, кроме
масла, здесь делали творог, сгущенку, заменитель пластмассы
казеин. Готовую продукцию отправляли в Омск и дальше за его
пределы на реализацию.
В этом же краю села, кроме
маслозаводской, дымила труба
паровой мельницы. Тогда с колхозниками в качестве оплаты частично рассчитывались зерном, и,
бывало, десятки подвод с мешками пшеницы скапливались здесь,
ожидая очереди на помол.
Между мельницей и маслозаводом находилась больница, открытая в 1894 году. 5000 царских рублей на ее строительство собрали
крестьяне Баженовской волости.
Это была первая сельская больница в обширном Тюкалинском уезде, насчитывавшем около 200 000
жителей. В разные годы здесь работали известные врачи А.Е. Владыкина, Н.П. Сорокин, Е.А. Хомченко. В семидесятые годы прошлого века баженовский врачебный участок обслуживал 16
населенных пунктов, поэтому из
деревянных зданий больница пе-

реместилась в двухэтажный блочный корпус. Солдатики, отслужившие в армии, удивлялись: «Что за
домина появился на восточной
стороне озера? Когда мы призывались, его не было». В те годы в баженовской больнице работали врачи всех главных специальностей:
хирург, терапевт, педиатр, акушергинеколог, фтизиатр, рентгенолог,

сердца питомцев знания, умения,
возвышенные чувства патриотизма и любви. Спасибо им.
Общаясь с земляками, мы сожалеем, что наше село стало другим.
Нет больше колхоза, МТС, мельницы, маслозавода. На месте
больничного городка пустырь.
Стада коров, возвращающихся с
пастбищ, не заполняют улицы во

На родине: Николай, Тамара, Ольга,
Михаил, Татьяна Саньковы. 2006 год

зубной техник. Зимой в стационаре больницы лечилось одновременно до восьмидесяти пациентов.
Ненавистники России шестидесятые – семидесятые называют
годами застоя. Это вранье. Именно в то время окрепший колхоз
«Власть Советов» кроме больницы
помогал строить Дом культуры,
двухэтажную школу, улицы современных жилых домов, покрывать
асфальтом сельские дороги… Так
было во всей Омской области, во
всем Советском Союзе.
Кроме перечисленных предприятий, в Баженово моего детства
работала
машинно-тракторная
станция (МТС). Помню длинные
шеренги комбайнов, тракторов и
другой техники на ее территории.
Механизаторами хотели стать
многие мальчишки из нашего
класса.
В средней школе получали образование сотни учеников. Было
время, когда параллельные классы обозначались буквами «А», «Б»
и даже «В». Наши дорогие учителя
вкладывали в головы, души и

всю их ширь. Теплыми летними
вечерами не слышны наигрыши
гармоней и песни подгулявших
компаний. Село притихло, присмирело. Жизнь уже не бурлит в
его пределах, как прежде.
В давние времена баженовцы
умели делать кирпичи, известны
даже имена мастеров. Из тех кирпичей построены церковь, два магазина, а в советское время электростанция, корпуса МТС, склады.
Мои земляки умели ладить лодки,
строить ветряные мельницы, гнуть
дуги, полозья для саней, ковать
железо, выделывать овчину для
полушубков, торговать. На двух
Казанских ярмарках в начале ХХ
века оборот составлял 120 тысяч
рублей. Огромная сумма, если
учесть, что рабочая лошадка стоила 50 царских рублей, а пуд пшеницы – рубль.
Сегодня экономическая жизнь
села еле теплится, а так хочется,
чтобы в Баженово снова работали
предприятия и богатели люди труда, а не только лавочники.
Михаил САНЬКОВ.
Марьяновский район.

О времена,
о нравы…

Доколе
терпеть?
– Позор, позор на мою серую
голову! Из-за одного негодяя
– пятно на весь волчий род…
(«Самый маленький гном»)
…Афиша мероприятий Омской
филармонии с 12 июня по 9 июля,
посвященных 300-летию Омска,
под общим названием «Есть такой
город». Назначенное на 3 июля
мероприятие называется «Омска
великие судьбы». И что же нам
приготовлено? История Колчака и
Анны Тимиревой! Больше, похоже,
предложить народу нечего.
Культурные власти Омска, надо
полагать, до сих пор пребывают
под гипнотическим воздействием
балета «Апофеоз» и кинофильма
«Адмиралъ», от которых была без
ума еще полежаевская власть…
Доколе нам, омичам, терпеть
эти издевательства и плевки в
душу? Похоже, нас держат то ли
за садомазохистов, то ли еще за
каких извращенцев. Позорное
пятно колчаковской «столицы белой России» нам велено поднять
на щит и гордо нести.
То, что для нас позор, для наших
культурных властей – гордость и
престиж!
Но с какой стати мы должны эти
«гордость» и «престиж» питать?
Или нас, считающих, что колчаковская «белая Россия» не несла народу ничего, кроме смерти и слез,
горя и разрухи, и посему должна
быть проклята и забыта, – ничтожное меньшинство?..
«Просветители», вещающие на
прогубернаторском 12 канале, говорят, что мы-де знаем все о
красном движении, и ничего – о
белом… А что мы должны о нем
знать? Что нам надо знать, то мы
знаем. И всегда знали.
Хотелось бы только в очередной
раз напомнить, что против Колчака восстали даже те сибиряки, что
поначалу не признавали Октябрьскую революцию, Советскую
власть и большевиков. Вынуждены были восстать! Желание жить
оказалось выше политических
убеждений. А колчаковские штыки, плети и шомпола буквально
указали им спасительный ориентир.
Неудивительно, что за увековечивание Колчака ратуют омские
«соколы Жириновского», – это
очередное доказательство антинародной сути и ублюдочности
«либерал-демократии».
Вот и Елена Мизулина, сенатор
от Омской области, на той же
«идейной платформе» стоит! Видите ли, не кто-то, а сам министр
культуры РФ Мединский поддержал ее предложение установить в
Омске монумент Колчаку… А
представляет г-жа Мизулина в нашем регионе партию «Справедливая Россия».
Не правда ли, два сапога пара –
ЛДПР и СР? Обе косят под «оппозицию», а КПРФ для них – крайне
неудобный «конкурент», которого и
рады бы убрать, да руки коротки.
Так или иначе, но поклонение
Колчаку престижа и уважения им
точно не прибавит. А чего и прибавит – так только народной ненависти и презрения.
Дмитрий ПЕТРОВ.
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советует, критикует, предлагает
Транспорт и мы

Проезд «кусается»
Самые доступные цены на проезд в общественном транспорте
по сибирскому региону держит
Кемеровская область – 16 рублей,
пазики-маршрутки по 20–25 человек возят людей за 18 рублей.
Весь транспорт принадлежит автоколоннам, а не частникам, как у
нас.
В Новосибирской области поездка обходится в среднем в 17–
19 рублей. Воронежские пассажиры выкладывают 15 рублей за
проезд на всем автотранспорте, в
троллейбусах на два рубля меньше. Трамваи убраны с маршрутов.
В г. Орле поездка во всех видах
транспорта, в том числе в «газелях», обходятся в 16 рублей.
В Кемеровской и Орловской областях нет нефтекомбинатов, и
газ там не добывается, как у нас.

Откуда же у нас появились заоблачные цены на проезд в 22-25 рублей? Газ подешевел, а общественный транспорт в Омске на
грани вымирания.
На мой взгляд, все потому, что
общественному транспорту не
дают нормально работать. Его выпускают на линии в то время, когда частники основной поток пассажиров забирают на остановках
за 25 рублей, начиная ходить с
5.30 утра. Автобусы на дорогах появляются в лучшем случае в 6.00
часов.
В выходные утром можно вообще не дожидаться их до 6.30. Я об
этом сужу по работе АТП-4. От
остановки «ТПК» до остановки
объединения имени Баранова
всегда на работу езжу первым
рейсом на маршрутных автобусах

№49, 58. Кондукторы их говорят:
«Нам не дают «газели» нормально
работать. Сам черт ногу сломит,
пытаясь разобраться, кому принадлежат эти «газели», каким чиновникам города и области. Не известно, сколько платят налогов
водилы «газелей» в бюджет области и города. Наверняка минимальные отстегивают. Оттого и такие дороги у нас».
Не дороги, а их направления.
Деньги, отпущенные на дороги, –
объект для воровства и разных откатов! Дороги были бы в хорошем
состоянии, если бы нормально содержались придорожные кюветы,
канавы, колодцы и т.д., чтобы вода
во время дождей и таяния снега
не текла рекой по асфальту, унося
в преисподнюю народные деньги,
которые непросто достаются жителям г. Омска при этой демократической власти.
Михаил СЕМЕНОВ,
житель поселка Свердлова,
народом прозванного
Сахалином.

Водоплавающие кошельки

«Беда» олигарха «Врунгеля»
Разумеется, очень многим знакомо имя капитана Врунгеля и его
команды: помощника Лома да матроса Фукса… Известна и яхта доблестных мореплавателей под невеселым названием «Беда». Известно и то, что сия яхта даже выиграла международную регату
(гонку), пусть и при некоторой
изобретательности
команды
(шампанское), но выиграла (шампанское использовали как своеобразный двигатель).
Словом, и яхта вполне достойна
своих примечательных мореплавателей. Но!
Начнем, пожалуй, с самого популярного спортсмена-олигарха
Романа Абрамовича. У него кораблик Ec Lipse имеет длину 162 метра, девять палуб, водоизмещение – 13 тысяч тонн, экипаж 70 человек, две вертолетные площадки, четыре катера, 20 скутеров и
мини-подлодка на 12 мест.
Главная каюта площадью 500
кв. метров, личная палуба «яхтсмена» в длину 56 м. При ней
винный погреб и кинозал. Имеется и мощная защита от пиратов
21 века: суденышко оборудовано
пуленепробиваемыми стеклами,
системой ПВО супротив даже ракет и искажающими постороннюю
фотосъемку цифровыми камерами.
Что там наша «беда»! Живут же,
ешкин краб, люди…
Но господин Абрамович не одинок в своей страсти и любви к
морю и яхтам. Есть еще один «колумб» на свете. Это российский

олигарх
Андрей
Мельниченко.
У
него яхта – Sailing
Yacht длиной 142
метра и высотой 91
метр имеет 8 палуб
и подводную смотровую площадку.
Есть и гибридная
дизель-электрическая
установка.
Рассчитана яхта на
20 гостей и 54 чеЯхта Романа
ловека экипажа.
…В составе флотилии богатеньких
буратин и судно владельца Магнитогорского
металлургического
комбината (ММК) – Виктора Рашникова. Судно имеет длину 140 м,
7 палуб, 6 бассейнов, вертолетную площадку, лифт сквозь все
палубы.
В кильватере и яхта владельца
компаний «Металлоинвест» Алишера Усманова стодесяти метров
длиной. И стоимостью в 100 млн
долларов. И владелец популярной
в народе торговой сети «Магнит»
Сергей Галицкий не отстает. Его
суденышко длинной в 104 метра и
шириной 16,8 м, с корпусом из
стали… И всего в 140 млн долларов ценой. Тут и Михаил Прохоров, российский миллиардер
(«Норильский никель» и «Полюс
золота») со своим корабликом в
200 млн евро.
Подгребают к сей флотилии и
Искандер Махмудов («Трансмашхолдинг», «Аэроэкспресс» и др.), и
Олег Дерипаска, и Сулейман Ке-

Абрамовича

римов – основной акционер
«Уралкалия», и другие.
У нас, оказывается, водоплавающих олигархов хоть пруд пруди.
Вот они и прудятся, извините,
плодятся, на бесхозных, видимо,
российских просторах.
Только какого, извините, они
поодиночке плавают? Взяли бы да
и объединились в какую-никакую
армаду? Может, на них и нашелся
бы какой одноглазый Нельсон. А
то бы и возрождающийся российский флот заинтересовался плавающими бумажниками? И на мировом океане стало бы чище. Да и
в России, пожалуй, тоже. Пора бы
вместо опарусиненных миллионных игрушек строить школы, больницы, доступные рядовым гражданам, дома, дороги асфальтировать, а не трендеть в СМИ про
бедные российские дороги и так
далее. Словом, пора и простым
людям начинать хорошо жить. И
не в двадцатом чтении.
Юрий ЛЕЙСОВ.

Яхта Сергея Галицкого

Яхта Михаила Прохорова

Ситуация

Трудно матери
без сына

Мой сын, работавший в УВД
г. Омска, погиб 1 сентября 2003
года в Чеченской республике. Осенью нынешнего года исполнится
13 лет, как его не стало. Я обращалась во все инстанции, чтобы мне
выделили субсидию для покупки
жилья, так как я не в состоянии содержать частный дом. Нужно зимой чистить вокруг снег, возить
воду. Летом обрабатывать огород,
чтобы не зарастал бурьяном.
Зимой дома холодно. Три года
подряд в подполе и погребе стоит
вода. Баня сгнила, держится на
глине.
Сейчас тепло. Но страх перед
зимой не проходит. Дом очень старый, а чтобы поддерживать его,
нужны мужские руки.
В Колосовке в очереди на жилье
стояла 10 лет, но ее аннулировали.
Высылаю вам ответ от министра
экономики Е.М. Вдовина от 17 августа 2004 года. Вот что он писал:
«Уважаемая Галина Петровна!
В соответствии с поручением
первого заместителя Председателя Правительства Омской области
В.Ф. Шрейдера Ваше обращение о
предоставлении жилья, адресованное губернатору Омской области Л.К. Полежаеву, министерством экономики Омской области
рассмотрено.
Обеспечение жильем семей погибших в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Омской области

от 21 декабря 2000 года № 37 путем предоставления безвозмездной финансовой помощи (жилищной субсидии) из областного бюджета в безналичной форме. Согласно Указу право на получение
жилищных субсидий имеют члены
семьи, совместно проживавшие с
участником операций на момент
призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации.
К сожалению, включить Вас, Галина Петровна, в список на получение жилищной субсидии по существующему порядку не представляется возможным, так как
Ваш сын проживал со своей
семьей в городе Омске отдельно
от Вас.
Сообщаем, что в настоящее время разрабатывается положение,
после утверждения которого родители погибших независимо от совместного проживания с участником боевых действий получат право па получение жилищной субсидии».
Прошло 12 лет, но ответ попрежнему один – «не положено».
Как мне доживать?
Может, стоит обратиться непосредственно в Министерство Чеченской республики? Я смотрю по
телевизору, как она чудесно отстроилась после изрядной разрухи. Когда же правительство нашей
страны будет так же заботиться о
нас?
Галина СТРОКИНА.
Колосовский район.
с. Крайчиково.

Перемывают кости

Будто живу
на другой планете
В последнее время идет по телевизору настоящая травля Сталина. Модным даже стало про
этого человека нести гадость. Ну,
оставьте вождя в покое! Вы, господа от власти, никогда не сможете сравниться с ним как с руководителем.
Задают телезрителям то и дело
вопрос: «Хотели бы вы жить при
Сталине?» Я отвечаю: «Да. Хотел
бы». Мне было 13 лет, когда умер
Иосиф Виссарионович. Я помню,
как люди действительно плакали.
Четырехлетним остался я без
матери. Жил у бабушки и, чтобы
помочь ей, ходил летом на работу.
Сначала пололи поля, чтобы были к
уборке чистыми, а в 9 лет сел на
лошадей – месил глину для самана, из него строили фермы, а в выходные делали саман для тех, кто
ставил себе жилье. И так все лето.
Это был тяжелый труд. К вечеру ноги были в крови – от глины
и воды на солнце кожа лопалась.
И еще конь привязной об тебя
трется.
Тяжело было, но мы выжили.
Народ был дружный, старших уважали. И главное – все работали,
исполняли божьи заповеди. А
одна из них говорит: «Потом и

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

кровью надо зарабатывать хлеб
насущный». А сейчас церквей
много, а главную заповедь – о труде – мало кто честно исполняет.
Нередко стараются поменьше работать, побольше хапнуть. Если
при Сталине на Новый год детям в
школе пусть не шикарные подарки, но давали бесплатно, то теперь подарки покупаются за счет
родителей. Цены перед каждым
праздником хоть на немного, но
снижались – теперь, в современной России, они безостановочно
растут.
При Сталине в деревнях мы не
имели представления о замках на
дверях, зато при Путине всюду завели электронные замки, железные двери и решетки на окнах. В
советское время была четкая шкала зарплаты, а сейчас? Вот бы ее
ввести, чтобы самая большая превышала среднюю не более чем в
10 раз. Чтобы наши законодатели
думали, когда принимают новые
законы.
Сравниваю недавнее прошлое и
сегодняшнюю жизнь и возникает
ощущение, что живешь теперь на
какой-то другой планете.
Александр КРАЙС.
Таврический район.
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5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Секретарь райкома». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф. 9
с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Таланты и поклонники». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Уроки французского». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
10 с.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я».
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 05.55 «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 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
00.30 «Марлон Брандо: актер по имени
Желание». Д/ф. (12+)
02.20 «Джек-медвежонок». Х/ф. (16+)
04.10 «Пустоголовые». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Шаманка». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Все только начинается». Т/с. (12+)

«Уроки французского»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик живет
на квартире, питается плохо. Молоденькая учительница французского языка
Лидия Михайловна пытается помочь Володе, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости.

01.55 «Два билета в Венецию». Х/ф.
(12+)
04.00 «Нанолюбовь». (12+)
04.50 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Новое утро».
08.00 «Зеркало для героя». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 00.20 «Место встречи». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.25 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
01.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь».
(16+)
02.25 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.15 «Кремлевские похороны». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
17.00 «Незваные гости». Документальный
спецпроект (16+)
20.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
22.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
23.50 «Во имя справедливости». Х/ф.
(16+)
01.40 «Выкуп». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть II». (16+)
21.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
23.40 «Философы». Х/ф. (12+)
01.40 «50 оттенков серого». Х/ф. (18+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+)
07.25 «Я там был». (12+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Тайны древних».
07.45 «Настроение».
09.05 «Исправленному верить». Х/ф.
(12+)
10.40, 12.50 «Тещины блины». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00 «События».
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Прощание. Александр Абдулов».
(12+)
16.40 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.50 «Взрослые дочери». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Слабости сильной женщины». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
02.35 «Любовные войны». Д/ф. (16+)
03.35 «Любовь без границ». Д/ф. (16+)
04.30 «Религия любви». Д/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
22.15 «Сотовый». Х/ф. (16+)
00.15 «Город воров». Х/ф. (16+)
02.45 «Притворись моей женой». Х/ф.
(16+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 19.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 23.50 «Частная история». (12+)
08.40 «Живая история». (0+)
09.05, 12.00 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+)
09.30 «Реальные истории». (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 18.20, 20.30, 23.45
«Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 «Формула любви». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Новый русский романс».
Т/с. (16+)
16.00 «Королева спорта. Горьковское-2016». Прямая трансляция.
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50 «Живая история. Самый несчастливый космонавт». Д/ф. (12+)
20.35 «Великая отечественная. Недосказанное». (12+)
21.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
02.30 «Борис Грим и братья Грим». Концерт. (12+)
03.50 «Мещанин во дворянстве».
Спектакль. (12+)
05.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Твое величество – политехнический!». Д/ф.
13.40, 00.50 «Следствие ведут знатоки».
Т/с.
15.05 «Валерий Носик». Д/ф.
15.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
16.10 «Изображая слово». «Загадка мастера». Д/с.
16.40 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии». Д/ф.
16.55 «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал». Д/ф.
17.35 «Холод». «Психология». Д/с.
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18.15 Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии. Валерий Гергиев и
Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК.
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла». Д/ф.
20.45 «Искатели. «Последний полет воздушного гиганта».
21.35 «Женитьба». Х/ф.
23.10 «Порто – раздумья о строптивом
городе». Д/ф.
23.25 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
02.15 «Валерий носик». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гереме. Скальный город ранних
христиан». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
07.30 «Поле битвы». (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.55, 13.50, 16.00, 19.00 «Новости».
10.05, 16.30, 20.30, 02.00 «Все на
«Матч»!».
12.00 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
12.45 XXIV летние Олимпийские игры в
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба.
(12+)
12.50 «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». Д/ф. (16+)
13.55, 17.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». Прямая трансляция
из Таиланда.
16.10 «Десятка!». (16+)
19.05 «Футбол и свобода». Д/с. (12+)
19.35 «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». Д/ф. (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. (12+)
23.35 «Матч». Х/ф. (16+)
03.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с.
(16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Арифметика любви». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Битва за север». «Арктический
шельф». Д/с. (12+)
07.05, 09.15 «Пропавшая экспедиция».
Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Золотая речка». Х/ф.
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Солдаты наши меньшие». Д/ф.
(12+)
13.50, 17.05 «Охота на вервольфа». Т/с.
(16+)
18.30 «Не факт!». (6+)
19.00 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+)
20.50, 22.20 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф. (12+)
22.55 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
00.40 «Конец императора тайги». Х/ф.
02.20 «Встретимся в метро». Х/ф.
05.00 «Города-герои». «Керчь». Д/с. (12+)

02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.05 «Кремлевские похороны». (16+)

Суббота, 9 июля
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РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
10 с.
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Уроки французского». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Король Лир». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Король Лир». Х/ф. 2 с.
0.30 «Каменный цветок». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Наедине со всеми». (16+)
08.00 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Людмила Гурченко. В блеске одиночества». (12+) Д/ф.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.00 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
17.50 «Анна Самохина. Не родись красивой». Д/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «К 80-летию Госавтоинспекции».
Праздничный концерт.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.35 «Морской пехотинец». Х/ф.
(16+)
03.15 «Призрак в машине». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Соломенная шляпка». Х/ф.
08.40, 12.25, 15.25 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
12.35 «Манна небесная». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Снег растает в сентябре». Х/ф.
(12+)
01.55 «Мамина любовь». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш турецкого-2». Т/с. (12+)
05.45 «Комната смеха».

нтв

11

Красный ПУТЬ

№ 25 (1110) 29 июня 2016 г.

04.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00 «Прощай, «Макаров!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Их нравы». (0+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Своя игра». (0+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.05 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.50 «Эпоха застолья». (12+)
22.35 «На глубине». Х/ф. (16+)
00.30 «Высоцкая Life». (12+)
01.20 «Золотая утка». (16+)

05.00 «Честная игра». Х/ф. (16+)
05.45 «Держи ритм». Х/ф. (16+)
08.00 «101 далматинец». Х/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «День Д». Х/ф. (16+)
00.30 «Здравствуйте, мы ваша крыша!». Х/ф. (16+)
02.30 «Теория запоя». Х/ф. (16+)
03.50 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». М/с. (6+)
12.00 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
12.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
14.10 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть II». (16+)
18.20 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
21.00 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (12+)
23.40 «50 оттенков серого». Х/ф. (18+)
02.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.40 «Марш-бросок». (12+)
07.10 «О рыбаке и его жене». Х/ф.
(12+)
08.05 «Она вас любит!». Х/ф.
09.45 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Совет планет». (16+)
10.15 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+).».
12.55 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
13.45 «Свидание». Х/ф. (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Девчата». (12+)
16.30 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
18.20 «Дом спящих красавиц». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право голоса». (16+)
02.20 «Обложка. Война карикатур». (16+)
02.50 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
04.20 «Исправленному верить». Х/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «Материнская любовь». Х/ф.
(16+)
10.40 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
14.20 «Муж на час». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.40 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Прощайте, доктор Фрейд».
Х/ф. (16+)
02.35 «Секрет ее молодости». Д/ф. (16+)
03.35 «Я подаю на развод». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Сотовый». Х/ф. (16+)
16.45 «Стиратель». Х/ф. (16+)
19.00 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
21.15 «Коммандо». Х/ф. (16+)
23.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
01.00 «Агент по кличке Спот». Х/ф.
(0+)
03.00, 04.00, 05.00 «Экстрасенсы-детективы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Котенок из Кошурково». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Живая история. Самый несчастливый космонавт». (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
10.50, 13.20, 15.10, 19.20, 20.15, 23.35
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Первые лица с А. Голушко». (16+)
13.00 «Маршрут 1716». (12+)
13.30 «Удача напрокат». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Сад и огород». (12+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Правительство-3». Т/с. (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Ларго Винч: заговор в Бирме».
Х/ф. (16+)
23.45 «Жизнь как катастрофа». Х/ф.
(16+)
01.25 «Частная история». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Женитьба». Х/ф.
13.10 «Виталий Мельников: по волнам памяти». Д/ф.
13.50 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». Д/ф.
14.05 «Елена Образцова. Жизнь как коррида». Д/ф.
14.55 «Пиковая дама». Опера.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Секреты обезьян. Сокращая разрыв». Д/ф.
19.20 «По следам тайны. «Молчание пирамид».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Им покоряется небо». Х/ф.
22.20 «Творческий вечер Максима Дунаевского».
23.50 «Любовник». Х/ф. (18+)
01.30 «Квартет ли Ритнаура - Дэйва Грузина на фестивале мирового джаза в
Риге.
02.20 «Серый волк энд Красная Шапочка».
«Медленное бистро». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.

Матч ТВ

07.30 «Поле битвы». (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.00, 13.05, 16.00, 17.10, 19.05
«Новости».
10.05, 17.15, 20.30, 02.00 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Первые леди». Д/с. (16+)
11.35 «Капитаны». Д/с. (12+)
12.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Таиланда.
16.10, 01.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)

16.40 «Спорт за гранью». (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция.
19.15 «Место силы». Д/с. (12+)
19.45 Путь к финалу. Портреты Евро-2016.
(12+)
21.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
22.00 «Рио ждет». Д/с. (16+)
22.30 «Обзор чемпионата Европы». (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) – «Лион» Прямая трансляция.
01.00 «Хулиганы». Д/с. (16+)
03.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)

5 КАНАЛ

07.45 «Аргонавты». «Алиса в Стране чудес». «Ежик в тумане». «Рикки-тикки-тави».
«Мореплавание Солнышкина». «В стране
невыученных уроков». «Василиса прекрасная». «Волк и семеро козлят». «Грибок-теремок». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на Пятом:
«След. Подкова». Т/с. (16+)
12.00 «След.». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.10
«Городские шпионы». Т/с. (16+)
02.15 «Улицы разбитых фонарей-3» Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Время желаний». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Джобс. Империя соблазна».
Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.15 «Иван да Марья». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Знаменосцы победы. Непризнанные герои». Д/ф. (12+)
11.50, 13.15 «Это мы не проходили».
Х/ф.
14.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
16.00 «Голубая стрела». Х/ф.
18.20 «Возвращение резидента». Х/ф.
(6+)
21.00 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (6+)
23.50 «Царская охота». Х/ф. (16+)
02.25 «Держись за облака». Х/ф.
(16+)

«Король Лир»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Король Лир на склоне лет решает разделить королевство между тремя дочерьми. Степень вознаграждения
каждой зависит от слов любви к отцу,
которые должно произнести в виде благодарственной речи. Младшая дочь не
пожелала лицемерить, как ее сестры, и
разгневанный отец отрекается от нее.
Лишь спустя время и череду ужасных
событий, он понимает, как ошибался.
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Красный ПУТЬ
нтв

Воскресенье, 10 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Каменный цветок». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Король Лир». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Король Лир». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Девушка без адреса». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Радуга». Х/ф.

первый канал

06.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Дачные феи».
13.45 «Ледниковый период-2: глобальное
потепление». М/ф.
15.25 «Что? Где? Когда?».
16.35 «Маршрут построен. Китай».
17.10 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
18.45 «Клуб веселых и находчивых». Летний
кубок в Сочи. (16+)
20.50 «Аффтар жжот». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
00.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г.
Финал. Прямой эфир из Франции.

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Когда мне будет 54 года». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Молодожены». Х/ф. (12+)
17.15 «Сон как жизнь». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)

04.00 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00 «Прощай, «Макаров!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Их нравы». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.45 «Дачный ответ». (0+)
11.45 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.05 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.50 «Поздняков». (16+)
19.00 «Отдел». Х/ф. (16+)
22.55 «На глубине». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

07.50 «Кино». Михаил Пореченков в боевике «День Д». (16+)
09.30 «Закрыватель Америки». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
11.30 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
13.20 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)

СТС

06.00 М/с. (6+)
07.25 «Мой папа круче!». (6+)
08.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
08.35 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
09.00 «Новая жизнь». (16+)
10.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.15 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
11.55 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
13.45 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень
знаний. Часть I». (12+)
17.10 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (12+)
19.50 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+)
22.00 «Чего хочет девушка». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Свидание». Х/ф. (16+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Затерянные в лесах». Х/ф.
(16+)
11.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.45 «Медовый месяц». Х/ф.
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
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15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Как выйти замуж за миллионера».
Т/с. (12+)
21.30 «Солнечное затмение». Х/ф.
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.15 «Королек – птичка певчая». Т/с. (16+)
14.20, 19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
22.45 «Восточные жены в России». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Агент по кличке Спот». Х/ф. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
17.15 «Коммандо». Х/ф. (16+)
19.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
21.00 «Подозрительные лица». Х/ф. (16+)
23.00 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Озорник». М/ф. (0+)
06.30 «Формула любви». Х/ф. (12+)
08.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.55, 15.40, 16.20, 19.45, 23.35 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с Розой Рымбаевой». (12+)
13.05 «Рыжий, честный, влюбленный».
Х/ф. (6+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Правительство-3». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.00 «Петербург. Портреты. Нина Ургант».
Д/ф. (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Я. Евдокимова». (12+)
21.30 «Мое сердце биться перестало».
Х/ф. (16+)
23.45 «Удача напрокат». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35, 01.10 «Прощание с Петербургом». Х/ф.
13.05 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди». Д/ф.
13.45 «Секреты обезьян. Сокращая разрыв». Д/ф.
14.40 «Гении и злодеи».
15.05 «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот кремля». Концерт.
17.10 «Пешком...».
17.35, 02.55 «Искатели».
18.20 «Москва. Накануне весны». Концерт.
19.30 XXV церемония награждения лауреатов первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
20.45 «Театр». Х/ф.
23.05 Из коллекции телеканала «Культура».
Большой балет-2016.

Матч ТВ

05.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерландов. (12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00, 16.00, 20.25, 22.55 «Новости».
11.05 «Матч». Х/ф. (16+)
13.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Таиланда.
16.05 Путь к финалу. Портреты Евро-2016
г. (12+)
16.55, 20.30, 03.20 «Все на «Матч»!».
17.25 «Формула-1». (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
20.05, 06.00 «Десятка!». (16+)
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нидерландов.
23.00 «Спорт за гранью». (12+)
23.30 «Точка». (16+)
00.55 «Гол!». Х/ф. (16+)
04.20 Дневник Международных спортивных
игр «Дети Азии». (12+)
04.35 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+)
06.20 «Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна». Д/ф. (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Великобритании. (12+)

5 КАНАЛ

06.50 «Олень и волк». «Мы с Шерлоком
Холмсом». «Лоскутик и облако». «Хитрая
ворона». «Алиса в Зазеркалье». «Слон и муравей». «Две сказки». «Осьминожки». «Кот
в сапогах». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
14.30 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
16.05 «Дама с попугаем». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35 «Городские шпионы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Garpastum». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Дом Хэмингуэй». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Без особого риска». Х/ф.
07.35 «Золотые рога». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Научный детектив». (12+)
09.50 «Гангстеры в океане». Х/ф. (16+)
12.25 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)
18.20 «Война машин». «КВ-1. Призрак в
броне». Д/с. (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Координаты смерти». Х/ф. (12+)
00.40 «Белое проклятье». Х/ф.
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Актуальное интервью

Лучшие сорта лжи
Считанные дни остались до старта предвыборной кампании в Законодательное собрание Омской области и Государственную думу России.
О том, как идет подготовка к выборам, мы узнали у первого секретаря
Омского обкома КПРФ Александра КРАВЦА.
– Мы готовы вступить в избирательную
кампанию. У нас сильная команда кандидатов, значительную ее часть составляют молодые амбициозные люди, которые озабочены будущим нашей страны. Плюс опытные товарищи, отработавшие депутатами
не один созыв.
– Из федеральных СМИ известно, что
правительство оказывает большую поддержку кандидатам. Организованы консультации с экономистами, юристами,
чиновниками. Дабы новоиспеченные
депутаты пришли осенью в залы заседаний уже с неким багажом знаний. Такая помощь распространяется на кандидатов всех политических партий?
– Нет, конечно, забота распространяется
только на представителей партии власти и
иже с ней. Этот инструктаж нужен тем, кто
будет защищать интересы власти и олигархов в законодательном, правовом поле в
следующем четырехлетнем думском периоде. Кто, как не они будут сохранять лигитимность тех деяний, которыми правительство занимается уже много лет? От этих
«народных избранников» зависит сохранность того курса, который в России уже четверть века ведут под видом реформ и развития рыночной экономики. Конечно, их
надо инструктировать, а точнее – учить, как
врать избирателям, как выдавать белое за
черное. Как убеждать в несуществующих
достижениях и успехах. Им надо дать материалы, которые они будут использовать в
дискуссиях, отстаивая свою позицию и политику, которую проводит нынешняя власть.
Нужно научить врать убедительно, цинично
и изощренно. Члены правительства это
умеют. Слушая их отчеты в Государственной думе, я неоднократно убеждался в том,
что они постоянно передергивают, уходят
от ответа, сосредотачивают внимание на
внешних эффектах. Но такова политика современного российского государства.
– Интересно, а какую риторику выбе-

рет «Единая Россия» в избирательной
кампании? Ругать правительство им
нельзя. Хвалить тоже нельзя, потому
что большая часть населения недовольна соотношением цен и зарплат, коммунальными поборами, налогами, пособиями?
– Суть их риторики – вранье. Я уже говорил, что они все эти 25 лет выдавали белое
за черное и черное за белое. Поэтому генеральная линия пропаганды будет сводиться
к ряду простых вещей: Россия поднимается, Россия консолидируется вокруг национального лидера (они будут прикрываться
Путиным, надеясь на его высокий рейтинг).
Будут говорить, что россияне, как патриоты, должны сплотиться против внешней
угрозы. НАТО наступает, террористы всегда наготове, экстремизм растет. В такой
чрезвычайно сложной внешнеполитической
ситуации для покоя страны, для ее уверенного развития необходима поддержка народа. А гарантировать спокойную жизнь
людям может только «Единая Россия» и Народный фронт.
– Аргументы очень убедительные.
– Еще бы! Над ними трудится армия профессиональных пиарщиков и пропагандистов. Но, однако, если вдумчиво анализировать их агитки, можно найти немало «пустых мест» и белых пятен. Эти пиар-блюда
изготавливаются по рецепту известного защитника реакционной буржуазии господина
Геббельса, который говорил, что лучшие
сорта лжи получаются из полуправды. Примеры великих достижений – провели Олимпиаду, поразили мир, построили космодром «Восточный», протянули мост на
остров Русский, возводят грандиозный
мост на полуостров Крым. Зрители аплодируют стоя! Что имеем в сухом и горьком
осадке? Все эти грандиозные проекты высасывают из населения все соки. Народ задыхается от цен и платежей, от безработицы. Сельское хозяйство на уровне 18 века.

Разруха и тлен! Масштабы производственных предприятий не выдерживают критики
в объемах такой огромной страны. Вот что
на самом деле стоит за всей их мажорной
риторикой.
– Промышленность не развивается,
потому что нет государственных заказов?
– Вопрос риторический. У такой огромной страны, как наша, не может не быть
потребности в развитии собственных производств. Хватает мощи только раздувать
из мухи слона. Свежий пример. Сколько
было посвящено внимания в СМИ и прежде всего на телевидении запуску самолета МС-21! Грандиозное и масштабное событие! Что на самом деле? МС-21 – магистральный самолет, который собирают в
Иркутске. Его только что выкатили из цеха.
Он только через два года начнет летать.
Причем выкатили его с американскими
двигателями. Отечественные двигатели
еще в работе и следующие два года будут
обкатываться, доводиться до ума. А потом
они должны пройти сертификацию. Но раздувается все это в великое достижение,
хотя авиапром по большому счету разрушен, авиапарк на 80% состоит из иностранных самолетов, далеко не новых зачастую, а весьма и весьма б/у (бывших в
употреблении). В уши можно дуть что угодно. Я посмотрел одну из их агиток, в которых два десятка всяких якобы достижений.

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: О.Ф. Крылов,
С. И. Крылова, Н.И. Куторгин, И.В.
Федин.
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Л.И. Шабалина, В.С. Широков, В.А. Лисин, И.Г. Белецкий,
В.Д. Григорьев, Р.Х. Мухамадеев,
В.Д. Ильин, Н.Н. Ильина, А.М. Морев, М.А. Щеглов, С.В. Грязнов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: А.Б. Коршунов,

По стопам отца
На
митинге,
посвященном
75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны, был вручен
партийный билет Анатолию Евтееву. Он поблагодарил второго секретаря Омского обкома КПРФ
Андрея Алехина за добрые слова
напутствия и сказал:
– Я благодарен моему отцу, который искренне верил, что мы,
наше поколение, будем жить в
счастливом мире с бесплатными
образованием, медициной, спортом. К сожалению, все получилось иначе. Поэтому вступаю в
КПРФ – чтобы эти надежды вернулись.

По словам Анатолия Анатольевича, иного решения у него быть
не могло. Ведь его отец, Анатолий Иванович Евтеев, был одним
из активистов КПРФ, возрождавшим в 90-е годы партийную организацию в Называевском районе.
Сейчас по семейным обстоятельствам Анатолий Иванович большую часть времени проводит в
Омске. А сын, Анатолий Анатольевич, до этого служивший в
МВД, вышел на пенсию и получил
правовую возможность вступить в
партию.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Хотя они более чем скромные в разных регионах. Обращаю внимание, что поводов
хвалиться чем-либо в Омской области они
не нашли.
– А как же Омск – ракетная столица?
– Видимо, с «ракетной столицей» дальше
разговоров дело не идет. И достижений в
этом плане нет. Лозунг один: капиталистическое отечество в опасности! Все сплотимся вокруг национального лидера!
– И группы олигархов!
– Да, и группы олигархов! Лидер страны,
конечно же, будет поддерживать «ЕР» как
силу, ответственную за взятый им курс. Поэтому в предстоящую избирательную кампанию они будут крутиться как уж на сковородке.
– Вы даже не рассчитываете на то,
что с экранов телевизоров, во всевозможных дискуссиях нашим кандидатам
удастся сказать правду о настоящем
положении дел?
– Прямое столкновение, когда можно
сравнить позиции, можно осуществить
только на главных каналах страны. А там работает уже налаженная схема. Вроде бы
дают представителям от КПРФ высказать
свою точку зрения, но окружают их таким
количеством оппонентов! При этом «заправляет» диалогами, как правило, яркий и
харизматичный ведущий программы, делающий вид, что он на нейтральной позиции.
На самом деле, его задача «выбелить»
представителей партии власти и их дочерних отделений, типа «Справедливой России» и ЛДПР. Построено все так, что рядовому телезрителю, который даже попытается разобраться, вычленить истину из всей
этой мути не только не просто, а порой и
невозможно.
– Судя по итогам голосований разных
лет, избиратели упорно верят в то, что
власть делает все правильно и ведет их
верным курсом. Почему так происходит?
– Потому что власти пока удается удерживать баланс между своей политикой и народным гневом. Но это шаткий баланс.
Когда-то Карл Маркс (в ответе дочерям) говорил: «Грех, который легче всего простить
человеку – это легковерие». Обмануться
можно несколько раз. А наш народ водят за
нос на протяжении четверти века. Это, в
конце концов, чревато национальной катастрофой. А власть, что? Довольна собой.
Все идет, как ей надо. И будет идти дальше,
пока антинародные решения правительства
будут оправданы народом.
Юлия Богданова.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства
Н.П. Воронова, О.Ф. Крылов, С. И.
Крылова, Н.Л. Савельева, Е.П. Евсеева, Б.К. Евсеев, В.П. Кореков,
Л.П. Федоровых, Л.В. Ланкина,
П.Р. Рожков, Г.А. Рожкова, С.В.
Сухецкая, И.В. Федин, Л.А. Кузнецова.
Ленинское МО: А.М. Белоусов,
В.Я. Горелова, В.Е. Горелова,

О.Ю. Адамова, Ю.А. Орлов, Э.Р.
Орлова, Т.В. Гашевская.
ПОМОЖЕМ
НОВОРОССИИ
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова.
Кировское МО: О.Ф. Крылов,
С. И. Крылова, И.В. Федин.

Месячную зарплату –
в фонд Донбасса!
От неравнодушных омичей
продолжают поступать средства в поддержку Новороссии.
Профессор Омского технического университета, заведующий
кафедрой «Технология. Машиностроение»
Анатолий Павлович
Моргунов пожертвовал в фонд месячную зарплату в размере 50 тысяч рублей.
– Регулярно слежу за событиями на Украине, очень горестно,
что она перестала быть братской и
там уничтожаются памятники В.И.
Ленину и героям Великой Отечественной войны, – говорит профессор. – Регулярно смотрю телеканал «Обком ТВ» и потому уз-

нал, что один из гуманитарных
конвоев в Донецк и Луганск был
сформирован и отправлен КПРФ.
Тревожит, что сейчас во всех СМИ
стало меньше информации на
тему Новороссии, будто бы там
прекратились боевые действия и
люди стали в один момент жить
хорошо. Нужна объективная информация, которую дает ваш телеканал. Считаю, что умалчивать о
тревожной ситуации немыслимо,
и если ситуация дойдет до критической, нужно ставить на границе
с Украиной войска, не боясь Америки. Фашизм нужно уничтожать,
а не способствовать его распространению в Европе – наши вете-

раны Великой Отечественной войны могут рассказать, к чему это
может привести.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ. Дополнительно сообщаем, что КПРФ отправила в помощь Донбассу свыше пятидесяти гуманитарных
конвоев.
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Так и живут…

Становке. Еще лет десять-двадцать, и работать будет не просто негде – некому. Людей
отучают работать.

Как уплыли 180 тысяч

То, что нищета отучает работать, видно во
всем.
Стоит Становка на берегах реки Аёв. Как
многие наши равнинные речки, она извилиста, неширока летом, зато весной превращается в бурный поток. Особенно много бед
наделала нынешней весной. Раньше берега
Аёва соединял деревянный, но крепкий
мост, построенный в 1958 году. Когда-то он
выдерживал не только пешеходов, но и легковые машины. Но со временем настил
сгнил. В прошлом году в половодье часть
его снесло. Ближе к осени решили сделать
ремонт. Наскребли 180 тысяч рублей, приехала бригада строителей, сняли старые доски, начали приколачивать новые…
– Я как депутат, естественно, поинтересовался, как идут дела, – рассказывает Николай Жолудев. – Смотрю: приколачивают доски гвоздями-сотками. Я попытался объяс-

В

СТАНОВКУ Большеуковского района
мы поехали по приглашению депутата
сельского Совета Николая Жолудева.
В Больших Уках прошло партийное собрание, на котором местные коммунисты составляли план работы на предвыборный период. Меня же интересовали распространители партийных газет.
– Скажите, кого из ваших распространителей «Красного Пути» можно назвать лучшим?
– обратилась я к Василию Лутонину, много
лет возглавлявшему Большеуковское местное отделение КПРФ.
– Конечно, это Николай Жолудев из Становки. У него – 20 подписчиков, – не задумываясь, ответил Василий Михайлович.
– Подписка – это привычно, – пожал плечами Николай Анатольевич, когда я предложила ему написать об этой работе. – Жаль
только, что многие газеты мало пишут о том,
как мы на самом деле живем. Хотите поехать
в Становку, посмотреть, как оно есть на самом деле? Беда у нас – мост смыло…
Возможность поехать была. Поэтому получился рассказ не столько о работе коммунистов, сколько о жизни села.

«Одни
клюшки остались»

Несколько лет назад Василий Лутонин и
Николай Жолудев сделали для «Красного
Пути» фоторепортаж из Становки.
Когда-то здесь был сильный совхоз. Было
все: молочная ферма, машинный двор, мехмастерские, клуб, школа, строилась столовая для рабочих… Теперь жизнь теплится
только в школе да немного – в клубе. Все
производственные здания – в руинах. В годы
дикой «прихватизации» из бывших совхозов
тащили все, что удавалось оторвать. Неподъемными оказались лишь бетонные конструкции. Остовы ферм без крыш и стен в
селе прозвали «клюшками». Выглядит все
это так, словно по земле прошло какое-то
стихийное бедствие. Впрочем, оно и было,
бедствие это, – развал Союза, развал общественного хозяйства.
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шиеся избы и заборы, непросыхающие лужи,
самодельные мостики через речки… Все,
что было создано при Советской власти,
упорно уничтожается. Из примет современности – только вышка сотовой связи, из достопримечательностей – царский кандальный тракт.

Старый
Московский тракт

– А хотите прокатиться по Московскому
тракту? – предложил Николай Жолудев. –
Наша достопримечательность!
Почему нет? Село Становка появилось на
карте в 1773 году. Когда-то оно стояло на
главной транспортной артерии Сибири –
Московском тракте. Потом, после строительства железной дороги, его значение
уменьшилось. Сегодня, пытаясь хоть как-то
вдохнуть жизнь в села района, в Больших
Уках создали музей-заповедник МосковскоСибирского тракта. Музей этот интересен
тем, что состоит не только из экспозиции в
помещении. Были реконструированы отдельные участки дороги с верстовыми столбами. Один из таких столбов стоит неподалеку от Становки. В самом селе – стела с годом образования. И сам Николай Анатольевич, и его супруга, учительница начальных
классов Галина Степановна нет-нет, да расскажут ребятишкам о том, что гнали по этому тракту не только воров и разбойников, но
и революционеров, которые хотели хорошей
жизни для всех. Конечно, в школьной программе этого нет, но кто-то должен помнить
правду?

Симеон на помойке

– Школа пока работает, – рассказывает
Николай Анатольевич. – Раньше была 11-летка, осталась 9-летка. По списку у нас 27 учеников, фактически – 24. Есть дошколята, так
что, наверное, школу пока не закроют. Иначе
деревня вообще исчезнет.
Сегодня, по данным избирательной комиссии, в Становке живет около 400 взрослых. Стабильный доход есть только у «бюджетников» и пенсионеров. Кто-то живет за
счет торговли, другие ездят на заработки.
Фермеров нет, но у нескольких семей достаточно крепкие «крестьянские хозяйства».
Остальные выкручиваются как могут. Многие
опускаются, пьют, живут одним днем.
– С каждым годом все хуже и хуже, – сетует Николай Анатольевич. – Самое страшное
– нет будущего. (Я-то своих детей еще при
Советской власти выучил, все они в городе.)
Кто может, старается отправить детей в город. Да, есть у нас крепкие хозяева, но они –
люди пожилые. Ни у кого дети не остались в

нить рабочим, что Аёв вообще-то речка с норовом, что эти гвозди для нее весной – на
пять минут. Меня просто послали. Раньше
мост был сделан по уму, но старую конструкцию зачем-то разобрали…
Слова сельского депутата оказались пророческими. По весне мост просто смыло.
180 тысяч бюджетных денег уплыли по речке. Теперь единственная переправа из одной части села в другую – несколько досочек, по которым и в хорошую погоду переберется только здоровый человек.
– Мы, депутаты поселения, добиваемся,
чтобы мост восстановили, – говорит Николай Анатольевич. – Но нам говорят, что денег нет…

Сделали дорогу –
стало топить

Та же история и с ремонтом дорог. В последние годы отремонтировали дорогу на
перекрестке улиц Заречной и Мира. Под насыпью уложили водопропускные трубы. Работы вело районное ДРСУ. Да не рассчитали
ни диаметр, ни глубину, на которую их нужно
опустить в землю. В результате по весне талые воды все равно шли через верх, через
насыпь, а в соседних домах, где никогда не
было подтопления, начала появляться вода.
Постоянно топит и около болота, на улице
Мира.
– Половина домов в Становке брошены, –
говорит Николай Жолудев. – Жить во многих
невозможно, они разрушаются из-за паводков. И никто ничего не может сделать.
Впрочем, нынешнее половодье наделало
бед по всему селу. Пострадал и дом Николая
Анатольевича – вода потоком шла с дороги,
с соседних участков. В результате перекосило веранду, покривились надворные постройки. И так – по всему селу.
Сейчас в интернете гуляет выражение,
брошенное кем-то из американских политиков: «Вбомбить в каменный век». Последние
25 лет отбросили сибирское село, конечно,
не в каменный, но век этак в 19-й: покривив-

Отдельные достопримечательности есть и
на дороге из Становки в Большие Уки. Неподалеку от выезда из райцентра восстановлена стоявшая тут когда-то часовня святого
Симеона. Историческая память – дело хорошее. Но в Больших Уках умудрились загадить и эту, пусть и неоднозначную, но все же
интересную тему. Причем в прямом смысле
слова. В десятке метров от часовни поселковая свалка, которая не то что не оборудована по нормативам, а вообще существует тут
в нарушение всех законов.
Такое ощущение, что людей отучают работать не только в глухих деревнях, но и в селах побольше, которые вроде бы хотят иметь
будущее. Отучают работать, прежде всего,
головой. Отношение к делу у многих: «Не
свое – не жалко».
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
На снимках: от моста остались только
старые сваи; теперь единственный путь из
одной части села в другую – такой вот мостик; распространители «Красного Пути»
коммунисты Большеуковского МО Александр Мельничкин, Галина Лавриненко и Николай Жолудев.
Фото автора.
P.S. Уже после моей поездки в Становку
депутатам-коммунистам удалось пообщаться с главой поселения Михаилом Даниловым. По его словам, в администрации о проблемах знают, проблема только в отсутствии
денег. На мост через Аёв в прошлом году
обещали 1 миллион 300 тысяч из районного
бюджета, но не дали. На сколько наскребли
в поселенческом бюджете – такого качества
мост и получился. Нынешней весной вода
поднималась еще выше, чем в прошлом
году. Лед три дня молотил по мосту – вот и
не выдержал новый настил. Сейчас в бюджете поселения денег на ремонт нет, нашли
лишь на временный мостик из нескольких
досок, который гарантированно снесет следующим паводком. Если не будет отремонтирован старый мост, то весной с одного берега на другой будет невозможно ни проехать ни пройти.
В районной администрации обещают выделить 2 миллиона 400 тысяч на два объекта
транспортной инфраструктуры, которые находятся в критическом состоянии: деревянный мост и дамбу на перекрестке улиц Заречной и Мира. Действительно, пропускная
способность уложенных в нее труб слишком
мала. Нужна реконструкция, но работы начнутся только тогда, когда появятся средства.
В общем, глава администрации Становского поселения в районной администрации
пока слышит то же, что сказал Медведев:
«Денег нет, но вы держитесь».
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Суд да дело

Хотел поднять
производительность?
Против руководителя предприятия возбуждено уголовное
дело за невыплату зарплаты.

Департамент транспорта
«сдаёт» город?
Эту пресс-конференцию созвали заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов,
начальник отдела автотранспортного надзора Геннадий
Чубейко. Также приняли участие и представители организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Формальным поводом для встречи послужило вступление с
15 июля в действие норм Федерального закона №220 «Об
организации регулярных перевозок пассажиров…».
Первое и главное. Нормы кардинальным образом не меняют
ситуацию в сфере пассажирских
перевозок: они устанавливают
новые штрафы для перевозчиков,
а также касаются организации
ночных стоянок для транспортных
средств. Так что дешевле для
граждан проезд не станет. Четыре статьи всего лишь, а сколько
ожиданий! С чем они связаны –
непонятно. Создается впечатление, что пресс-конференция преследовала одну цель – «закачивание» позитива в информационную
среду. Может, для этого и «нагнали» журналистов, дабы зафиксировать положительное отношение
заинтересованных лиц как к закону в целом, так и к его отдельным
положениям в частности?
У перевозчиков единого мнения
относительно нового закона не
сложилось. По мнению Виталия
Якимова, коммерческого директора ООО «Автосила 55»,
закон дает большие преимущества для осуществления нормальных перевозок, развития компании, обновления и пополнения
парка.
А вот Владимир Геворкян,
председатель совета «Саморегулируемой организации «Омские
перевозчики», наоборот, считает,
что Федеральный закон панацеей
и манной небесной вовсе не является. Он отметил:
– И ранее существовали законодательные акты, регламентирующие пассажирские перевозки. И
эти законы действовали. Разница
лишь в том, что одни перевозчики
исполняли их добросовестно, а
другие нет. В городе необходимо
осуществлять единую транспортную политику, которая предоставляла бы равные возможности
для работы как муниципальным
предприятиям, так и частным перевозчикам.
На протяжении нескольких последних лет в городе действительно отсутствует единая транспортная политика. Департамент
транспорта мечется между отка-

зом от так называемых маршрутных такси (мало кто помнит о том,
что к апрелю 2016 года «маршрутки» должны были исчезнуть с
улиц областного центра) и сокращением до минимума количества
автобусов.
– Маршрутную сеть города
необходимо
пересмотреть:
определить требуемое количество маршрутов, количество
единиц транспорта по видам,
классам и сформировать оптимальную маршрутную сеть,
которая позволит обеспечить
качественные
пассажирские
перевозки в Омске и создать
благоприятные условия перевозчикам для приобретения,
обновления подвижного состава.
Это высказывание Игоря Кожухова. В рамках планируемой «оптимизации» предусматривается
отмена в следующем году 27
маршрутов и изменение схемы
еще 21 маршрута, на которых работает муниципальный транспорт.
Тот же Игорь Кожухов заявил,
что предложение в сфере пассажирских перевозок превышает
спрос. Иными словами, подвижной состав работающих в городе
перевозчиков способен перевести всех потенциальных пассажиров. Еще и место в салонах останется… Примечательно, что в условиях избытка предложения департамент уменьшает количество
маршрутов, обслуживаемых муниципальным транспортом, а не
количество частных перевозчиков. Почему? Ответ очевиден: для
покупки новых автобусов, а также
для поддержания в надлежащем
техническом состоянии действующего подвижного состава нет
средств. В сложившихся условиях
восстановление муниципального
транспорта возможно лишь за
счет пассажиров. За счет увеличения тарифов и, соответственно,
стоимости проезда. С нынешних
22 рублей и до бесконечности...
Есть еще вариант: не подни-

мать муниципальный транспорт с
колен, а «отдать» город частным
перевозчикам. В этом случае нет
необходимости расширять маршрутную сеть, а, соответственно
приобретать новый подвижной
состав. Не надо «вкладываться» в
его техническое обслуживание и
т.д. и т.п. Чиновникам из департамента будет достаточно наладить
взаимодействие с соответствующими органами, дабы те убрали
«нелегалов» с улиц города, а самим заняться исключительно административными и контролирующими функциями: заключать
контракты с перевозчиками,
оформлять иные, необходимые
для пассажирских перевозок документы.
Департамент транспорта давно
расписался в бессилии. Ситуация
приобрела трагикомичность весной этого года. Перед повышением 1 апреля платы за проезд городской Совет принял документ
под названием «О мере социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском
транспорте общего пользования…». Социальная поддержка
эта самая заключается (вдумайтесь!) в увеличении размера
оплаты с 18 до 22 рублей!? Во
время обсуждения этой правовой
аномалии представители фракции КПРФ задавали вопросы руководителю департамента. В
частности, что было сделано для
того, чтобы тарифы не повышались? И делалось ли? Чем руководствовался департамент, передавая частным перевозчикам
наиболее прибыльные маршруты? Внятных ответов тогда не
прозвучало. С тех пор ситуация
ухудшилась.
Кстати, новый закон действует
почти год, но о мерах, направленных на уменьшение количества
«нелегалов», ни Игорь Кожухов,
ни представитель автотранспортного надзора Геннадий Чубейко
на пресс-конференции не сказали ни слова.
Предположу, что для большинства горожан безразлично, кто
будет их возить на работу. Главное, чтобы услуги предоставлялись надлежащего качества. Чтобы, садясь в автомобиль либо автобус, пассажир не испытывал
чувства опасности… Чтобы проезд был комфортным, а его стоимость приемлемой.
Сергей АКСЕНОВ.

Прокуратура Саргатского района
Омской области провела проверку
по факту невыплаты заработной
платы работникам муниципального
унитарного предприятия «Новотроицкое ЖКХ».
Установлено, что руководитель
предприятия «из личной заинтересованности в повышении
производительности организации, нерационально используя
денежные средства, допустил
перед 18 работниками задолженность по заработной плате
за период с апреля по декабрь
2015 года на общую сумму более 900 тыс. рублей».
По данному факту прокурор района направил материалы проверки
в следственные органы для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании виновных.
По результатам их рассмотрения
22 июня возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации).
Ранее в целях восстановления
прав работников прокуратура уже
принимала комплекс мер реагирования (представления, иски в суд).
Руководитель предприятия в 2016
году дважды привлекался к административной ответственности за
нарушение трудового законодательства.
Как говорится, допрыгался.

Тарасова
опять будут судить
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении бывшего главы Тевризского района Вячеслава Тарасова.
46-летний экс-глава обвиняется
в «превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий», и «хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в
особо крупном размере».
По версии следствия, в период с
апреля по август 2012 года Тарасов, являясь главой Тевризского
района, обеспечил победу на аукционе ООО «Каскад» на проведение ремонта дороги в р.п. Тевриз
на сумму более 15 млн рублей. По
результатам аукциона был заключен контракт, на вышеуказанную
сумму произведена оплата работ.
Однако фактически ремонт дороги производился ГП Омской области «Тевризское ДРСУ» с использованием вторичного сырья.

Стоимость выполненных работ составила более 8 млн рублей. Указанную сумму ООО «Каскад» перечислило в ДРСУ.
В результате действий Тарасова сумма причиненного ущерба
составила более 7 млн рублей.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Тевризский
районный суд для рассмотрения
по существу. Свою вину Тарасов
не признал. Санкции вменяемых
ему статей предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что Тарасова уже судили в Тевризском суде в конце
2014 года. Но тогда суд прекратил
уголовное преследование в связи
с истечением сроков давности по
предъявленному обвинению.

И на мэрию
бывает проруха
Прокуратура Центрального округа г. Омска в ходе проверки выявила нарушения законодательства о собственности в деятельности администрации города Омска.
Установлено, что в 2008 году муниципальные нежилые помещения,
общей площадью более 1 тыс. кв.
метров были переданы администрацией г. Омска в доверительное управление частной фирме на
5 лет с условием внесения ежемесячной платы в размере 70 тысяч
рублей (без НДС) и проведения капитального ремонта и реконструкции помещений.
В 2013 году начисления по договору прекращены в связи с истечением срока его действия. С указанного времени администрацией
г. Омска данные нежилые помещения в соответствии с законом не
передавались, а использовались
за указанную плату бывшим доверительным управляющим путем
сдачи в аренду (субаренду) иным
лицам по цене, превышающей
ежемесячную плату.
Кроме того, меры по истребованию имущества из чужого незаконного владения с 2013 года муниципалитетом не принимались, плата

за использование объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства не взималась.
В результате длительного
бездействия
администрации
г. Омска бюджету города причинен ущерб в размере свыше
18 млн рублей.
По данным фактам прокуратура
направила материалы в органы
предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении
лиц, допустивших нарушения.
Кроме того, прокуратура округа
внесла представление директору
департамента имущественных отношений администрации г. Омска,
которое рассмотрено и удовлетворено.
Прокуратура Омской области направила заявление в Арбитражный
суд Омской области об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Владимир ПОГОДИН.
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Аттестаты получены.
Что дальше?

Для деревенской
ребятни
Год назад Валентина Полищук
(в центре) была избрана депутатом Совета Крутинского поселения. Она и Владимир Храмов
представляют в нем КПРФ.
– Честно говоря, добиваться
чего-то стало труднее, – рассказывает она. – Глава поселения говорит: «Вы же сами утверждали
бюджет, знаете, что денег нет».
Но добиваюсь. Кое-что делается.
Например, на соседней улице
сделали освещение, зимой фонари горели… Дорогу нам сделали…
Улица Съездовская, на которой
живет Валентина Ивановна, –
одна из самых окраинных в поселке. Своеобразные «выселки», где
нет никакой инфраструктуры,
предназначенной для организации досуга. Если в центре Крутинки ребятишкам еще есть чем заняться, то здесь – вообще ничего.
Вот и задумала Валентина Полищук начать с малого – с детской
площадки.
– Только на нашей улице ребятишек – 23 человека, а на соседних сколько? – говорит она. – В
центр маленьких отпускать страшно, вот и носятся целыми днями
неприкаянные.
Место есть. В конце улицы –
участок, выделенный под застройку, но пока строительства его владельцы вести не будут. Чистая зеленая луговина. Сюда бы песочницу, качели, беседку – вся ребятня
будет здесь. Но в поселковой администрации на просьбу Валентины Полищук отреагировали уже
привычно: «Денег нет». Нет, конечно, можно построить, но за
деньги, если найдет спонсоров.
Тогда Валентина Ивановна обратилась к коммунистам. Помочь
согласился Дмитрий Петренко –

помощник депутата ГД Александра Кравца. «Подтянуть» средства
из города, найти дешевые материалы.
– Многое для того, чтобы сделать жизнь лучше, люди могли бы
делать сами, – считает он. – Нужен только небольшой толчок, небольшая помощь. Сейчас в нескольких районах по инициативе
коммунистов началось строительство детских площадок. Конечно,
они будут не такими шикарными,
как те, которые с помпой дарят от
«Единой России». В Больших Уках,
например, есть роскошная спортивная площадка, сделанная на
средства «Газпрома». Но расположена она между разрушающимися «двухэтажками», в которых
невозможно жить. Два дома всю
зиму стояли без крыш. Теперь на
одном ремонт закончен, а на втором – по-прежнему бригады меняются одна за другой. Средства
на крышу разворованы, поселковая администрация мучительно
пытается что-то сделать, но пока
не удается. Так вот у жителей этих
домов роскошная спортплощадка
вызывает только раздражение.
Такие популистские подарки развращают и даже озлобляют людей. А наши «красные» детские
площадки строят сами жители,
родители тех ребятишек, которые
будут на них играть. Да и порядок
на них будут поддерживать, ведь
сами вкладывались в работу.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Петренко, Валентина Полищук и будущие
хозяева будущей площадки; такие
площадки строят сейчас в Крутинке силами коммунистов.
Фото автора

В Омской области 16 человек
из 9310 сдававших экзамен набрали за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов (для сравнения: в
прошлом году сдать русский язык
на «отлично» смогли 12 человек).
Это выпускники лицеев №74, 92,
137, 149, гимназий №139, 150,
средних
общеобразовательных
школ № 3 и 112, областного многопрофильного
образовательного
центра развития одаренности
№117, еще один – выпускник Пологрудовской средней общеобразовательной школы Тарского района. Выпускники этого года успешно справились с орфографическим, пунктуационным, лексическим, орфо-эпическим и грамматическим анализом, проявили уме-

ние адекватно понимать основную
информацию письменного сообщения и формулировать одну из
проблем прочитанного текста.
Двое участников ЕГЭ по литературе также стали стобалльниками.
Причем выпускница лицея №92
набрала высший балл и по литературе и по русскому языку.
В экзамене по профильной математике приняли участие 6 469
человек. Согласно предварительным данным, пять участников по
его итогам получили сто баллов. В
прошлом году таких отличных результатов по данному предмету не
было. Лучшими стали городские
выпускники. Сразу три стобалльника в лицее №64, по одному в
гимназии №19 и лицее №92.

ЕГЭ по обществознанию – четвертый по массовости экзамен в
области после обязательных русского языка и двухуровневой математики. В этом году его сдавали
более 6 100 человек. Порог минимальных баллов у обществознания самый высокий среди предметов по выбору – 42 балла.
Из-за сложившейся паводковой
ситуации перед началом обязательных экзаменов 11 выпускников были доставлены водным пассажирским транспортом из трех
малых сел Усть-Ишимского района – Малая Бича (6 человек), Загваздино (4 человека) и Саургачи
(1 человек) в районный поселок.
Физика – второй популярный
предмет по выбору, его сдавали
более 3 700 человек, из них 3 400
– выпускники текущего года. Химию сдавали около 1000 человек,
из которых 860 – выпускники этого года. В экзамене по истории
приняли участие 1 643 человека,
по информатике – 423.

ЕГЭ по литературе доработают
Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ по литературе изменятся с 2018 года, сообщили в пресс-службе Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по итогам
заседания Научно-методического совета по литературе.
Будут исключены задания с
кратким ответом, увеличено число
заданий по выбору экзаменуемого, упрощены сопоставительные
задания, существенно изменены
критерии оценивания, уточнен
объем ответов на задания части 1,
повышены требования к объему
сочинения, усовершенствованы
инструкции для сдающих экзамен.
В апробации этой новой модели
в апреле-мае приняли участие более 1000 обучающихся из 60 школ
в 13 субъектах РФ. Анализ анкет
показал, что модель поддержали

94% учителей. Эксперт также подчеркнул, что анализ результатов
выполнения экзаменационных вариантов свидетельствует, что новая модель не является принципиально более сложной, чем действующая.
Проект перспективной модели
ЕГЭ по литературе по итогам
апробации будет доработан и
представлен на широкое общественное обсуждение в течение
2016–2017 годов, а с 2018 года
модель, возможно, будет внедряться.

Отправляя ребёнка на отдых

С какими документами необходимо
ознакомиться родителям при выборе детского лагеря
К сожалению, как показала трагедия в Карелии, не все детские
лагеря достаточно ответственно
подходят к организации детского
отдыха. И перед тем как
решиться на покупку путевки, совсем нелишне
как можно тщательнее
проверить выбранный лагерь. В первую очередь,
стоит проверить документы лагеря. Если знать,
какие именно документы
обязано иметь детское
оздоровительное или санаторно-оздоровительное учреждение, то проверить в нем можно многое, даже не посещая его
лично.
Каждый лагерь должен
быть открыт только в строго
уставном порядке и иметь в наличии все документы. Первое, на
что необходимо обратить внимание, – это доступность этих самых
документов. Если при попытке
отыскать их и ознакомиться с их
содержимым родитель сталкивается с большими трудностями, то
велика вероятность того, что с
этим лагерем не все в порядке. И
о том, можно ли доверить ребенка
такому лагерю, надо серьезно задуматься.
Следующий шаг – определить,
кто является владельцем лагеря.
Лагерь может быть государственной собственностью или принадлежать какой-либо компании или
частному лицу. Чем больше стаж
работы лагеря, тем лучше.
В обязательном порядке дол-

жен быть издан приказ об открытии лагеря. В данном приказе четко прописывается, кто назначается директором, кого принимают

на работу в качестве воспитателей и обслуживающего персонала.
В нашей стране лицензирование детских лагерей не предусмотрено. Однако в двух случаях лагерь все же обязан иметь лицензию: если он оказывает лечебнооздоровительные услуги (лагерь
должен иметь лицензию на медицинскую деятельность) или образовательные услуги (лицензия на
образовательную деятельность).
Каждый лагерь в России обязан
иметь заключение о соответствии
всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Выдается это заключение органами Роспотребнадзора.
Кроме того, все лагеря перед
началом оздоровительного сезона должны пройти процедуру

межведомственной приемки и
иметь соответствующий акт, подписанный членами межведомственной комиссии.
Еще один важный документ – акт проверки лагеря
органами Госпожнадзора.
Лагерь может работать
только в том случае, если
устранены все замечания,
сделанные пожарной службой.
За несколько дней до заезда каждый лагерь обязан
получить у Роспотребнадзора еще одно специальное разрешение на ввоз
детей.
Перечисленные акты, заключения и разрешения –
это далеко не полный пакет
документов, который обязан
иметь каждый детский лагерь в
нашей стране.
Это тот минимум документов,
на который родителям необходимо обратить внимание, прежде
чем окончательно решить, стоит
ли покупать путевку в такой лагерь. Предоставить родителям
полную информацию о детском
лагере должен тот, кто продает
путевки. Хорошо, если у лагеря
имеется сайт. Максимальная открытость лагеря для всех, кто желает ознакомиться с его деятельностью, говорит о том, что лагерь
соответствует всем нормам и
предъявляемым к нему требованиям, хорошо подготовлен к приему детей.
Подборку подготовила
Анна ЧАЛАЯ.
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К 300-летию Омска

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ
в международном масштабе
«Пустопорожнее место преобразилось в чудный уголок
г. Омска. В этом временном, со сказочной быстротой
выстроенном городке с необычными павильонами появились водопровод, электрическое освещение, фонтаны, газоны, клумбы цветов и гроты», – примерно так
писали омские газеты 105 лет назад о Первой ЗападноСибирской лесной и торгово-промышленной выставке.
На выставке представлялось
около 3000 экспонатов, отображающих природные богатства, сельское хозяйство, промышленность,
торговлю и научные исследования. О событии писали крупнейшие газеты Европы и Америки, на
главных путях сообщения от Берлина до Лондона действовала
электрореклама омской выставки.
Проходила она с 5 июня по 15 августа, и за 70 дней ее посетили 70
тысяч человек. Сразу скажем, что
второй выставки не последовало
по понятным причинам – дальше
была Первая мировая война, затем две революции и война гражданская.
В начале ХХ века Сибирь, во
многом благодаря Транссибирской магистрали, переживала бурный экономический подъем. Сибирский хлеб и масло стали так
цениться в международной торговле, что на съезде деятелей по
молочному хозяйству и скотоводству в 1908 г. принимается решение о проведении сельскохозяйственной выставки. Самым подходящим местом для нее был признан Омск, но понадобилось еще
почти три года, чтобы с размахом
осуществить задуманное.
Решили представить географию
Сибири, полеводство, огородничество, садоводство, животноводство и ветеринарию, молочное хозяйство, сельское хозяйство и
строительную технику, сельскохозяйственные орудия и машины,
переселенчество в Сибири, кустарные промыслы, горное дело,
торгово-промышленную отрасль,
образование, сельскую медицину.
Девизом выставки выбрали латинское изречение «Молись и работай».

Как
всё устроили
Место распорядительный комитет выбирал долго. Наконец, приняв во внимание близость железнодорожной ветки, остановился
на таком варианте: удобней всего
использовать площадь за новой
учительской семинарией (сегодня

в этом здании на ул. Декабристов,
121 – музей «Искусство Омска»),
что находилась в четырех верстах
от города, рядом с ипподромом.
Под проект отвели 27 десятин
земли.
Выставка по замыслу устроителей должна была создать рекламу
продукции и стать настоящим
праздником во славу предпринимательства. Для демонстрации
экспонатов построили временные
деревянные павильоны, которые
оставили яркий след в архитектуре Омска начала ХХ века.
Несмотря на временный характер сооружений, главный
«инженер по постройке выставки» – красноярский зодчий Леонид Александрович
Чернышев – подошел к задаче
с творческим размахом, широко применив модный тогда
в архитектуре стиль модерн.
По его проектам были построены главный вход, павильоны
– Научный, Лесной, Машинный, Молочный (и ледник при
нем), Кустарный и Переселенческий, эстрада-раковина, музыкальная беседка, теплица,
заборы, ворота, навесы, сторожка и несколько частных павильонов.
Посетители попадали в
«сказочный» городок через
главные ворота, что находились в центре мощной зубчатой стены с чередой башен,
выполненной в средневековом русском стиле. А дальше
они оказывались в Главном
павильоне, построенном по
проекту архитектора В.К. Терлецкого и напоминающем Московский кремль.
Величественно выглядел Научный павильон, выполненный в
древнеегипетском стиле. Здесь
были трапециевидные пилоны,
стилизованные орнаменты и
рельефы, обелиски и дорога
сфинксов, а крыша из стеклянных
рам давала хорошее освещение.
Особое впечатление производила
мощная статуя Ермака – покорителя Сибири.
Частные павильоны были не так
велики. Многие из них представляли собой лишь простые ангары,

обшитые досками и украшенные.
Посетителям, конечно же, запомнились самые оригинальные. Павильон товарищества «Альфа-Нобель» привлекал массу публики
благодаря действию парового
маслодельного завода. Торговый
дом братьев Ивановых оформил
свою витрину экспонатами из
кофе, какао, шоколада, мармелада, монпансье. В центре стоял
бюст Александра II из шоколадного печенья и леденцов.
С интересом рассматривала публика высаженные вокруг Лесного
павильона лесные и фруктовые
деревья, ягодные кустарники. Демонстрировались здесь и сорта
известного в Омске садовода Павла Саввича Комиссарова. Среди
них были яблони, туя, черемуха,
акация, сирень, вишня. Всех восхищал почему-то американский

клен, поскольку считалось, что
клен в Сибири расти не может. Павел Саввич привез на выставку и
коллекцию солений-варений из
своего сада. А еще роскошные букеты цветов. Министр путей сообщения Кривошеин, как сообщалось в газетах, «с видимым интересом осматривал экспозицию известного садовода» и «благодарил
его за успешную борьбу с суровой
природой Сибири». Но экспертная
комиссия по садоводству почти не
заметила Комиссарова. Какой
шум был поднят в омской печати,
когда по итогам выставки Комиссарову присудили не золотую, а
серебряную медаль!
Самым богатым по числу экспонатов был Отдел земледельческих
машин и орудий. Разинув рот, разглядывал обыватель такие новинки, как нефтяные и паровые тракторы. Один из тракторов был фабрики Рансома в 60 действительных сил, весом 700 пудов, ценою
10 800 рублей. К нему прилагались четыре дисковых плуга, две
бороны особого устройства. Общая стоимость трактора была около 12 000 рублей.

«Браво,
Васильев!»

Пожалуй, настоящий ажиотаж
вызвали «Авиационные торже-

ства», когда в течение трех дней в
небо взмывал аэроплан русского
авиатора Александра Алексеевича
Васильева. Пригласив летчика,
распорядительный комитет сделал удачный маркетинговый ход –
привлек внимание публики к работе загородной выставки.
Омичи видели аэропланы только на картинках и фотографиях, а
тут вдруг можно было воочию наблюдать полеты созданной человеком машины! Город буквально
гудел от слухов, и к пяти часам у главного входа выставки собиралась разночинная
толпа, начиная от крупных
буржуа и кончая простыми
рабочими. «Омский вестник»
писал, что «сама выставка
почти пустует: публика вся
захвачена авиацией». Два
кассира не успевали выдавать билеты, которые стоили
недешево – от 25 копеек до 3
рублей. Желающие попасть
на ипподром, где находился
ангар с аэропланом, быстро
заполняли трибуны. Не было
ни одного свободного местечка и на крышах домов,
заборах,
возвышенностях,
изгороди ипподрома. Вот как
описывалось в газете происходившее: «...на середину ипподрома катят аэроплан и несут его громадные крылья,
которые тут же прикрепляются. Молодой авиатор осматривает каждый винтик... Наконец приготовления закончены. Аэроплан, как огромная
птица, преследуемая охотником,
бежит по земле и, наконец, поднимается вверх и уходит все выше и
выше... Подчиняясь железной
воле человека, аэроплан кружится
над выставкой, уходит вдаль и
вновь возвращается, свободный и
сильный… Внизу гремят аплодисменты. Слышатся возгласы: «Браво, Васильев!» Семь минут тянутся
как вечность, наконец машина
приземляется. Отважный авиатор
снимает маску и сходит на землю.
Публика благодарит его за доставленное зрелище дружными
аплодисментами».
Выручив от продажи билетов
4358 рублей, организаторы уплатили летчику, находившемуся в
воздухе, в общей сложности
20 минут, 3000 рублей. Это было
почти годовое жалованье профессора Томского технологического
института. Но какими рискованными для жизни были полеты на тех
первых аэропланах!
Александр Алексеевич Васильев
родился в 1882 г. в Тамбовской губернии. Окончил Казанский университет, служил секретарем в
Казанской судебной палате. Но
однажды увидев полет аэроплана,
уехал во Францию учиться профессии пилота-авиатора. Окончив
авиационную школу изобретателя
Луи Блерио и получив в сентябре
1910 г. диплом пилота, Васильев
вскоре вернулся в Россию.
Вместе с авиатором из той же

школы он привез в Россию два самолета «Блерио», с которыми с
целью демонстрации полетов и
заработка приятели предприняли
в 1911 г. поездку по городам России. И в начале июня оказались в
Омске.
Спустя несколько дней, 23 июля,
Васильев принял участие в первом перелете из Петербурга в Москву, установив несколько авиационных рекордов. Перелет он совершил за 24 часа 41 минуту, пробыл в воздухе 9,5 часа и за первые
сутки перелета пролетел 677 километров, превысив тем самым
мировой рекорд французского
авиатора Бомона. Участвовало в
том перелете 12 авиаторов на 9
аппаратах (среди них были и двухместные), а долетел только Васильев.
Одним из блестящих достижений смелого летчика стал его перелет из Елизаветполя в Тифлис.
«Блерио» Васильева прошел 204
километра на высоте 1500 метров
за 1 час 55 минут. Узнав об этом
перелете, сам господин Блерио
прислал Александру восторженную телеграмму, где сообщал, что
дарит русскому авиатору самую
последнюю модель своего самолета.
С начала 1913 года Васильев
работал летчиком-испытателем на
петербургском заводе Первого
российского товарищества воздухоплавания. Вместе со своим другом Кузьминским он демонстрировал высшую школу пилотажа,
включая «мертвые петли». В июле
того же года Александр совершил
перелет Петербург – Москва – Петербург. Летное время составило
10 часов 52 минуты.
В Первую мировую летчика направили на Юго-Западный фронт,
и, к несчастью, первый боевой полет стал для него последним. Изза поврежденного осколками снаряда мотора ему пришлось сделать вынужденную посадку в районе Львова. Летчик и находившийся
на борту его «Морана» генераллейтенант Мартынов попали в
плен к австрийцам. Попытавшись
бежать из плена, Васильев был
схвачен… Известно, что судьба
его оборвалась в 1918 году.
Как-то летчик-герой сказал:
«Русской авиации принадлежит
блестящее будущее. Необходим
только опыт, нужна практика, чтобы наши природные качества, усиленные знаниями, создали могущественный воздушный флот,
чтобы русская авиация заняла выдающееся место в кругу других
держав». Удивительная прозорливость!
Татьяна ЖУРАВОК.
(Окончание следует).
НА СНИМКАХ: общий вид выставки (вверху); научный павильон, на переднем плане Ермак (снимок в центре); первый
слева – авиатор А.А. Васильев, г. Торжок, 1911 г. (снимок внизу).
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Выбор народный

шенных. (Есть резонные данные,
что рейтинг Сталина стремится в
России к 70 процентам: но признать такое публично социологи
элементарно не решаются).
Восприятие, а, вернее сказать,
приятие Сталина – вовсе не признак, как любят выражаться наши

«Сталин – единственное, что может вызвать ужас на блудливом
лице лавочника», – сказал как-то
один профессор. Под «лавочником» здесь, естественно, не имеется в виду банальный представитель малого и среднего бизнеса
(желаем всем им удачи и сил), но
тот тип человека, для которого все
продается и покупается, и цена в
той или иной валюте – единственная мера всех вещей.
Подобного вида «лавочники» заняли слишком много места в нашей жизни, и – не по праву. Взыскуя справедливости, люди не понимают, отчего торговцы стали национальной аристократией: заняли
место, где по праву должны находиться воины и философы (успешные купцы и фабриканты тоже обязаны представлять аристократию –
но не могут только они).
Наконец, мы подошли к тому, что
схожие трансформации случились
и по отношению к советскому про-

любезные
либерал-демократы,
«крепостного сознания» населения
страны, и уж точно не желание возобновления репрессий и чисток.
В первую очередь, Сталин – это
символ победы в самой страшной
мировой войне, символ индустриализации и модернизации. Наконец, Сталин (собственно, как и Ленин) – аскет. Это важно! Данное
качество в современной российской, да и мировой политике, просматривается плохо.
Но русские высоко ценят скромность и бессребреничество.
(Все рассуждения на тему, что
«Ленин попивал пиво в Швейцарии», а «Сталин имел в войну спецпаек» – особенно из уст людей,
скупивших кварталы недвижимости во всех мыслимых европах и
азиях, – звучат не просто анекдотично, а идиотично. Постыдились
бы рот свой открывать).

шлому как к таковому. Ныне свыше
40% россиян оценивают опыт
СССР как положительный (и только
9% как отрицательный).
Для сравнения: 52% россиян не
может назвать никаких достижений
Бориса Ельцина; зато многочисленные отрицательные итоги его
правления называют свыше двух
третей. (Убеждены в «полезности»
Ельцина только 11% россиян).
И здесь мы подходим к простейшему вопросу: у нас демократия
или нет?
Едва ли стоит сомневаться в
том, что подавляющая часть российских элит, обладающих всей
полнотой исполнительной власти,
– родом из 90-х. По сути, это либерально-буржуазная
генерация,
«дети Бориса Николаевича»! Но
кто-то должен представлять большинство населения?
Давайте мы еще раз повторим

Захар Прилепин:

Коммунизм – это наша традиция
и наша единственная надежда
на прорыв в будущее
Изменения, которые случились в
последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским народом – удивительны. Народ оказался сильней и
умнее пропаганды.
За эти годы страна получила в
нагрузку тонны и тонны печатной
продукции, посвященной созданию «черного мифа» вокруг СССР
и социализма как такового.
На телевидении властвовал коллективный Сванидзе, эфирное
время оккупировали бесконечные
антисоветские сериалы, которые,
надо сказать, снимают и по сей
день.
Являться антисоветчиком во все
эти годы – огромный срок! – означало: быть модным, быть в трэнде,
быть современным. Короли дискурса, самые богатые люди страны, самые модные актеры, певцы и
певички, смехачи и ведущие токшоу считали своим долгом при
всяком удобном случае, по поводу
и без повода, цедить: …мы знаем,
чем все это закончилось!..
Ничего они не знали, на самом
деле. И самое главное: ничего еще
не закончилось.
Приведем несколько элементарных примеров навскидку.
Если в 1995 году к Ленину относилось негативно 48% россиян, то
спустя двадцать лет ситуация изменилась ровно наоборот: теперь
выше половины взрослого населения страны воспринимают Ленина
позитивно. (Негативно – чуть выше
20%; остальные «не определились»).
Объяснения тому, думается,
простые; мудрствовать лукаво тут
не зачем.
Во-первых, Ленин воспринимается как заступник всех униженных
и оскорбленных: человек, бросивший самый страшный вызов капитализму как таковому, или, если

угодно: мировой финансовой системе.
Ленин – антоним олигархату и
гламуру.
Не важно, какое это имеет отношение к реальному историческому
Ленину, важно то, что миф о «немецком шпионе» и «маньяке» в сознании большинства жителей России не прижился.
Ленин – это, да, фанатик, безраздельно преданный своей идее.
Сейчас такая порода перевелась.
Но люди устали от «слишком человеческого» в наших руководителях, иногда хочется иметь дело со
«сверхчеловеком». Ленин – безусловный сверхчеловек: лобастый
тип из Симбирска, изменивший
историю человечества, сделавший
Россию центральным персонажем
мировой истории XX века и предметом надежд и чаяний для миллионов и миллиардов представителей «третьего мира»: глядя на советскую Россию, они верили, что
«мировой порядок» – это не навсегда, что однажды может явиться некий русский, упрямый, непобедимый вождь – и все это (колониальную систему в том или ином
виде, систему международных финансовых манипуляций и т. п.) беспощадно сломать.
Еще больший переворот произошел в сознании населения нашей
страны в связи с именем Сталина.
По данным экспертов, если в
1989 году рейтинг Сталина в перечне государственных деятелей,
оказавших наибольшее влияние на
отечественную историю, был всего
12%, то в 2012 году он оказался
уже на первом месте с 42%, а в
2015 году 52% россиян заявили,
что Сталин сыграл в истории России «безусловно положительную» и
«скорее положительную» роль.
Противоположной точки зрения
придерживаются менее 30% опро-
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О одиночество, как твой характер крут…
Статистика «телефона доверия» свидетельствует,
что половина обращений связана с проблемой одиночества
Оказывается, проще поговорить
об этом с незнакомым человеком.
Так мы иногда рассказываем о
себе случайному попутчику в вагоне, в расчете на то, что уже никогда его не увидим. У каждого звонящего своя история одиночества, но само переживание имеет
общие закономерности.
Как говорит психолог Юлия Арина, в современном обществе с его
тенденциями к разделению, разобщению и изоляции проблемы одиночества стали заметно острее, а
переживания, связанные с ним, намного тяжелее. При этом для людей среднего и пожилого возраста
значимым является крах существовавших ранее ценностей и авторитета власти, низкий материальный
уровень жизни, острое ощущение
собственной ненужности, социального неравенства и несправедливости, неопределенности, а порой
и страха перед будущим.

– Проблема одиночества переживается и молодыми людьми,
детьми, начиная с возраста 7–9
лет, – рассказывает психолог. –
Здесь решающую роль играет неблагополучие в семье. Но нередко
и благополучие не спасает от одиночества. Перед детьми встают
проблемы неравенства возможностей, трудностей поиска применения себя в какой-либо деятельности, отсутствие ясной перспективы будущего. Это вызывает ощущение бессмысленности жизни.
Стремительное развитие информационных и игровых технологий,
а также огромный рынок этих услуг приводит к добровольной изоляции и отчуждению. В то же время исчезают традиции ходить друг
к другу в гости. Наши дети испытывают огромный дефицит общения и не развивают навыков, необходимых для общения.
Одиночество, по словам специ-

алиста, приходит тогда, когда появляется ощущение и переживание неполноценности своих отношений со значимыми для человека людьми, когда не удовлетворяется потребность в признании ценности его личности. Если
люди винят в одиночестве не
себя, а других, они раздражительны, недоверчивы, испытывают
чувство гнева и горечи, а иногда и
вражды. Если же люди убеждены,
что сами повинны в собственном
одиночестве и не верят в то, что
могут это изменить, то они испытывают отчаяние, тоску, беспомощность. Это нередко приводит
к злоупотреблению алкоголем или
наркотиками.
– Переживание одиночества
значительно усиливается при
утрате или угрозе утраты значимых ценностей, – объясняет Арина. – Это может быть в случаях
измены, предательства, развода,

смерти близкого, потери работы,
когда одиночество порождает
острое, болезненное ощущение,
доходящее порой до непереносимости. Такое состояние становится суицидоопасным. Весь мир
окрашивается в темные тона и
начинает восприниматься как малозначимый, лишенный смысла и
ценности. Нет желания дальше
жить и что-то предпринимать. Вероятность самоубийства резко
возрастает в пожилом возрасте,
именно поэтому большая часть
завершенных суицидов приходится на этот возраст. Пожилые
люди уходят из жизни «наверняка».
Помочь людям, переживающим
одиночество, можно, хотя нет единого рецепта – каждый одинок посвоему. Поэтому, советует психолог, лучше обратиться к специалисту – это может быть и психолог, и
психотерапевт, и психиатр. В Ом-

для закрепления: по разным оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых» взглядов, ожидают «полевения» экономики, и испытывают в той или иной мере интерес или симпатию к «левым»
фигурам отечественной и мировой
истории.
Никакая идеология в России – ни
либеральная, ни правонационалистическая не имеет столь очевидной и реальной поддержки.
Больше половины россиян, согласно официальной статистике,
желает переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ», и
уж точно не хочет жить в той же системе, со всеми очевидными ее
издержками – как минимум, в виде
социального неравенства и явной
зависимости от мировых финансовых институтов, как максимум – в
обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.
Так почему же мы до сих пор
пребываем в обществе, которое не
отвечает чаяниям большинства?
Потому что кто-то нам сказал, что
коммунизм – это прошлое, что он
уже был? А либерализм – его что,
не было? А национализм – его
только что придумали?
Коммунизм – это одновременно
и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее. Более того, коммунизм –
это еще и стремление к свободе,
проявление воистину дерзких,
вольнолюбивых, яростных качеств
нашего национального характера.
Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль
башкирского атамана Салавата
Юлаева, декабристский идеализм,
поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака,
улыбка Гагарина – это тоже коммунизм.
Помните, как там у Есенина: «А
Россия – вот это глыба… Лишь бы
только советская власть!».
Коммунизм – выбор народный.
Мы не раз видели в последние
годы, где собираются люди во имя
сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле
памятникам Ленина. Отстоявшие
памятник – сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории,
гордиться своими победами, а не
смотреть на факельные шествия.
Красное знамя над Россией –
неизбежно. Взяли рейхстаг – и
здесь справимся.
Захар ПРИЛЕПИН.
По материалам svpressa.ru
ске с 1991 года работает суицидологическая служба, представленная двумя линиями «телефона доверия» и тремя кабинетами медико-психологической помощи. Эта
помощь оказывается анонимно и
бесплатно.
Психологические телефоны
доверия для людей, находящихся в трудных жизненных
ситуациях:
круглосуточный – (3812) 5656-65,
для абонентов сотовых операторов:
«Tele 2» – 670, МТС – 052-83,
«Мегафон» – 8-923-699-3003,
«Билайн» – 8-965-971-7045.
В рабочие дни с 8.30 до 18.00
часов работает дневной психологический телефон доверия – 2755-11.
Телефон доверия наркологической службы (круглосуточный)
– (3812) 53-94-83.
Телефоны кабинетов медикопсихологической помощи:
Красный Путь, 20 – 230-236,
Комбинатская, 2 – 212-150.
Телефон кабинета амбулаторной психотерапевтической
(кризисной) помощи (ул. Куйбышева, 28) – 56-33-80.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Наши
консультации

Пособия
на детей

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 г. №42, с 1
февраля 2016 года пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора
лет,
проиндексированы
на 7%.
Так, единовременное пособие
при рождении ребенка составляет
15 512,65 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, по
уходу за первым ребенком составляет 2908,62 рубля, по уходу за
вторым и последующими детьми –
5817,2 рубля.
В 69 регионах предоставляется
ежемесячная выплата на третьего
ребенка и последующих детей до
достижения ими возраста 3 лет. Из
них 53 субъекта получают софинансирование из федерального
бюджета. Размер выплаты установлен на уровне регионального
прожиточного минимума ребенка и
в среднем по стране составляет
около 9 000 рублей.
Кроме того, с 1 января 2016 г.
увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках социального
страхования. Так, максимально
возможная сумма пособия по беременности и родам, которое выплачивается в размере 100% среднего заработка женщины, составляет 53 916,67 рубля за полный календарный месяц.
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет, выплачиваемого в размере 40% от среднего заработка,
составляет 21 554,85 рубля.
Егор ЧУЯНОВ,
помощник прокурора Ленинского округа г. Омска.

Экология

Если вы официально трудоустроены, исправно из года в год
выплачиваете государству подоходный налог, вы можете получить
часть средств обратно. На налоговый вычет по НДФЛ может претендовать любой гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке
13%. Налоговый вычет по НДФЛ –
это величина, на которую уменьшается налогооблагаемая база. В
некоторых случаях под налоговым
вычетом понимается возврат части
ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в
связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.
Все знают, что можно вернуть
часть оплаты за квартиру, но немногие пользуются налоговым вычетом за лечение.
Правом возврата вычета наделены не только сами больные, оплачивающие медицинские услуги, но
и их ближайшие родственники –
жена, муж, дети. Правда, налоговый вычет за лечение ребенка полагается только в том случае, если
он не достиг совершеннолетия.
Важно, что лечебное учреждение
должно обладать сертификатом,
дающим право на оказание медицинских услуг. Сами процедуры
значения не имеют. Получить вычет
можно даже, находясь всего лишь
на санаторно-курортном лечении.
Правила начисления вычета таковы, что позволяют получить его
даже при внесении платы за добро-

Озеро Соленое на южной
окраине Омска завалили строительными отходами.
На берегу Соленого озера в Ленинском округе, в поселке Карьер,
месяц назад вывалили в рваных
мешках строительный мусор. При
сильном дожде в озеро с мешков
потекла жидкость со следами нефтяной пленки, которая образова-

Лечитесь и получайте деньги
За платное лечение государство должно вернуть часть потраченных гражданином средств. Как это сделать, рассказывает
Игорь ПУШКАРЬ, председатель Омской областной организации
«Общество по защите прав потребителей в сфере страхования»:
вольное медицинское страхование.
К перечню лечебных процедур,
стоимость проведения которых
можно частично возместить, относятся, прежде всего, протезирование зубов, пластические, а также
хирургические операции, касающиеся врожденных аномалий, тяжелых форм болезней системы
кровообращения, органов дыхания, патологии глаза, нервной системы. Налоговый вычет на лечение зубов в 2016 году зависит
от стоимости лечебной процедуры,
а также социального положения
гражданина. Например, пенсионеры вправе рассчитывать на большую сумму, чем другие категории
граждан.
Величина налогового вычета не
может превышать 13% от общей
суммы, истраченной на лечение.
При этом не важно, какая на самом деле сумма истрачена на лечение – налоговый вычет не превысит
15 600 рублей. Такое ограничение
связано с тем, что максимальный
размер вычета по всем льготным
категориям не может превышать
сумму в 120 000 рублей.
Для оформления налогового вы-

чета нужно обратиться в налоговую
службу по месту жительства в течение трех лет со времени получения медицинской услуги или услуг.
Соберите все документы, подтверждающие платное лечение –
за прошлый, позапрошлый год
и даже позапозапрошлый год –
сейчас самое время оформлять
вычет. Рассчитать его лучше вместе со специалистами. Впрочем, и
самим это сделать несложно. Например, Анна Петровна в 2015
году прошла курс лечения на сумму 80 000 рублей. Подоходный налог в этом случае равен 13 процентам от этой суммы, то есть
10 400 рублей. Их можно вернуть в
полном размере, так как эта величина не превышает максимальный
размер вычета в 120 000 рублей.
В налоговые органы нужно обращаться с заполненной налоговой декларацией. Образец ее заполнения есть на сайте УФСН, там
же, кстати, можно и записаться на
прием. К декларации необходимо
будет приложить немалое количество документов: договор об оказании медицинских услуг, копию
лицензии медучреждения, лицен-

зию страхователя, если услуга проходила как добровольное медицинское страхование, квитанции
об оплате лекарств или медицинских услуг, справку из медучреждения о полной оплате услуг,
справку с места работы 2-НФДЛ
об оплате ежемесячного подоходного налога. В принципе все это
могут подсказать и выдать в бухгалтерии клиники, где вы лечились.
Если вы хотите получить вычет за
лечение родственника, нужны его
документы и обязательно бумаги,
подтверждающие ваше родство.
Скачать декларацию можно на сайте УФНС, в налоговой инспекции
есть информатор, который может
помочь ее оформить. А можно обратиться в фирмы, расположенные
поблизости от налоговой, – такая
услуга стоит 450–500 рублей.
На рассмотрение документов отводится не более 3 месяцев, по истечении которых получателя обязаны в 10-дневный срок уведомить о
принятом решении, и не позже чем
через месяц выплатить причитающееся. В принципе процедура возврата этого вычета самая простая.
Тут главное – не забывать заключить договор с клиникой, что, собственно, она должна предложить
сама, а также брать чеки и квитанции об оплате сразу: через три года
восстановить их будет трудно.

Повлияет ли новый МРОТ на размер взносов?
– Узнал, что с 1 июля т.г. повышается минимальный размер оплаты труда. Я являюсь индивидуальным
предпринимателем и плачу в Пенсионный фонд страховые взносы самостоятельно. Знаю, что их размер зависит в том числе и от величины МРОТ. Значит ли это, что с 1 июля тариф страховых взносов в Пенсионный
фонд для ИП вырастет?
Костенко С.А.
Отвечает заместитель управ- этот размер устанавливается фе- блей и на обязательное медицинляющего Омским отделением деральным законом на начало фи- ское страхование в размере
ПФР Ольга СТУПИЧЕВА:
нансового года, и его изменение в 3 796,85 рублей. Эти суммы упла– Действительно, законодатель- течение данного года на размер чиваются из расчета минимального
но предусмотрено использование страховых взносов влияния не ока- размера оплаты труда в сумме
при расчете размера страховых зывает.
6 204 рубля (на начало 2016 года),
взносов для индивидуальных предТаким образом, до конца 2016 умноженного на тариф взносов
принимателей и других категорий года представителям самозанятого (26% на обязательное пенсионное
самозанятого населения – адвока- населения нужно по-прежнему страхование и 5,1% на обязательтов, нотариусов, глав крестьянских уплатить за себя страховые взносы ное медицинское страхование) и
(фермерских) хозяйств – мини- на обязательное пенсионное стра- на 12 месяцев.
мального размера оплаты труда, но хование в размере 19 356,48 руДанный размер взносов уплачи-

вается в том случае, если годовой
доход предпринимателя не превысил 300 тысяч рублей.
В случае превышения этой суммы уплачивается дополнительный
тариф из расчета 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей, но
не более 154 851,84 руб.
Обращаем внимание предпринимателей, что фиксированный
платеж перечисляется не позднее 31 декабря текущего расчетного периода. Сумму взносов,
исчисленную с дохода, превышающего 300 000 рублей, необходимо уплатить не позднее 1
апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

5 муниципальных центров по
обращению с отходами (в Оконешниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском муниципальных районах Омской области);
25 станций по сортировке, перегрузке отходов в остальных муниципальных районах области и
г. Омске.
Проектная документация на
строительство межмуниципальных и муниципальных центров по
обращению с отходами в обязательном порядке должна быть
представлена на государственную
экологическую экспертизу – чтобы исключить любые возможности
вредного воздействия объекта на
окружающую среду и здоровье населения. До проведения государственной экологической экспертизы в обязательном порядке проводятся общественные слушания,
в ходе которых должно быть учтено мнение жителей муниципальных районов.

добыта косуля сибирская, причиненный ущерб составил 60 тыс.
рублей.
Обращаем внимание, что неподчинение производственным
охотничьим инспекторам является
административным правонарушением, непредъявление по их требованию охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия влечет для граждан лишение права осуществлять
охоту на срок от одного года до
двух лет; наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати пяти
тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или
без таковой (п. 1.3 ст. 8.37 КоАП
РФ).
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

лась от рубероида и битума. Никто не признал ответственности за
совершенное деяние и никто не
пошевелился, чтобы убрать мусор.
Раньше грязь этого озера считалась целебной. Здесь купались
и отдыхали.

По отходам –
впереди
планеты всей
Соленое
стало
грязным
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На территории Омской области планируется строительство
новых объектов по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области завершена разработка территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными. В настоящее время проект территориальной схемы находится на согласовании в Росприроднадзоре.
В соответствии со схемой планируется осуществить строительство:
– 7 межмуниципальных центров
по обращению с отходами (в
Большереченском, Калачинском,
Называевском, Омском, Павлоградском, Таврическом и Шербакульском муниципальных районах
Омской области);

В лесу свои
дружинники
У службы охотнадзора региона появляется все больше помощников. Вместе с инспекторами государственного охотничьего надзора соблюдение
правил охоты в охотничьих угодьях контролируют производ-

ственные охотничьи инспекторы.
В июне проведена очередная
проверка знаний требований по
производственному охотничьему
контролю. Кандидатам в производственные охотничьи инспектора необходимо было ответить
правильно на 35 из 40 предложенных вопросов. Шесть человек
успешно справились с заданием.
А всего с начала осуществления
процедуры проведения испытания (с марта 2015 года) «аттестацию» прошли 152 человека, ставшие впоследствии производственными охотничьими инспекторами.
Одно из последних правонарушений, выявленное производственным охотинспектором, совершено в марте этого года в Тарском районе, где была незаконно
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Красный цвет

Много ягод красных, спелых
В саду у бабушки поспело:
Красной сочной земляники,
Малины вкусной и клубники.

Найди пять отличий

Считалочки
Под горою вырос гриб,
Гриб увидел дед Архип.
День пилил,
Два – рубил,
Гриб на землю не свалил…
Крикнул старый бабку,
Бабка гриб – в охапку!
Насолила,
Наварила,
В гости звать тебя просила!

Знаете
ли вы, что…
Продолжительность жизни
стрекозы – 24 часа.
Скорость передвижения улитки – около 1,5 мм/сек.
Пингвин – единственная птица, которая может плавать, но не
может летать.
У улитки около 25 000 зубов.
Зебра – белая с черными полосами, а не наоборот.
Чтобы сделать килограмм
меда, пчелка должна облететь
2 млн цветков.
Дельфины спят с одним открытым глазом.
У жирафа самое большое
сердце!
Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
У мотылька нет желудка.

Загадки Ох уж эти детки!!!
МЕСЯЦ
Аня (3 года) смотрит на месяц:
– Мама, это поломанное солнышко?
АМУЛЕТ

(Цветок колокольчик)

То фиолетовый, то голубой,
Он на опушке встречался с тобой.
Названье ему очень звонкое дали,
Но только звенеть
он сумеет едва ли.

(Слива)

Было зеленое платье – атласное,
Нет, не понравилось,
выбрала красное,
Но надоело также и это –
Платье надела синего цвета.

Даша:
– Можно мне амулет на завтрак?
КАЧЕЛИ
Мама:
– Вадик, ты на каких качелях
будешь качаться – которые качаются вверх-вниз или вперед-назад?
Вадик:
– На зеленой.
МАШИНА
Оля:
– Папа, мы на машине поедем
в магазин?
– Нет, в машине радиатор поломался.
– И чего, вся радиация вышла?
ЭХО
Маша, 5 лет:
– А эхо очень большое!
– Почему?

– Если комнату заставить мебелью, то оно уже не помещается!
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Сказка за сказкой

Под грибом
Как-то застал Муравья сильный дождь.
Куда спрятаться?
Увидел Муравей на
полянке маленький грибок, добежал до него и
спрятался
под
его
шляпкой.
Сидит под грибом –
дождь пережидает.
А дождь идет все
сильнее и сильнее...
Ползет к грибу мокрая Бабочка:
– Муравей, Муравей,
пусти меня под грибок!
Промокла я – лететь не
могу!
– Куда же я пущу тебя? – говорит муравей. – Я один тут кое-как
уместился.
– Ничего! В тесноте, да не в
обиде.
Пустил Муравей Бабочку под
грибок.
А дождь еще сильнее идет...
Бежит мимо Мышка:
– Пустите меня под грибок!
Вода с меня ручьем течет.
– Куда же мы тебя пустим? Тут и
места нет.
– Потеснитесь немножко!
Потеснились – пустили Мышку
под грибок.
А дождь все льет и не перестает...
Мимо гриба Воробей скачет и
плачет:
– Намокли перышки, устали
крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик
переждать!
– Тут места нет.
– Подвиньтесь, пожалуйста!
– Ладно.
Подвинулись – нашлось Воробью место.
А тут Заяц на полянку выскочил,
увидел гриб.
– Спрячьте, – кричит, – спасите!

КИПЯЧЕНИЕ
Мама объясняет пятилетней
дочке Лизе, для чего нужно кипятить воду.
– При кипячении погибают микробы…
– Это что, я с дохлыми микробами буду чай пить?
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
Папа с сыном пришли в баню,
а там санитарный день. Сын объясняет маме:
– Мы не помылись – там санитары купаются!
ЧЕРВЯКИ
Саша увидел в луже червяка и
кричит:
– Удавчики, удавчики!
У БАБУШКИ В ГОСТЯХ
Бабушка в сердцах на проделки внучки:
– Горе ты мое!
Вика (4 года):
– Твое горе, а мамино счастье!

Страницу подготовила Наталья старкова.

За мной Лиса гонится!..
– Жалко Зайца, – говорит Муравей. – Давайте еще потеснимся.
Только спрятали Зайца – Лиса
прибежала.
– Зайца не видели? – спрашивает.
– Не видели.
Подошла Лиса поближе, понюхала:
– Не тут ли он спрятался?
– Где ему тут спрятаться!
Махнула Лиса хвостом и ушла.
К тому времени дождик прошел
– солнышко выглянуло. Вылезли
все из-под гриба – радуются.
Муравей задумался и говорит:
– Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось!
– Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмеялся кто-то.
Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет:
– Эх, вы! Гриб-то...
Не досказала и ускакала.
Посмотрели все на гриб и тут
догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось.
А вы догадались?
Владимир СУТЕЕВ.
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Календарь
памятных дат

Сами себе творцы

Ракитинка, деревня за 40 километров от Омска, нынче состоит из двух частей – новой и старой. В новой –
трехэжтажные коттеджи и красивые машины. Что там
делают хозяева за каменными оградами, обитатели
1 – Вышел первый номер газеты плению немецких войск в районе старой деревни не знают, да особо и не интересуются.
Орши.
«Советская Россия» (1956).
У них своя жизнь.

1 – Образована Коммунистическая партия Китая (1921).
1 – Родилась Л.М. Павличенко
(1916). В июле 1941 г. пошла добровольцем в армию. Воевала под
Одессой и Севастополем. Снайпер
Л.М. Павличенко уничтожила 309
солдат и офицеров врага. Герой
Советского Союза.
3 – Председатель Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин
выступил по радио с обращением к
советскому народу, в котором изложил программу борьбы с фашистскими захватчиками (1941).
3 – Государственный праздник Республики Беларусь –
День независимости. В этот
день в 1944 г. Красная Армия освободила Минск.
7 – Началось вооруженное восстание против фашистских оккупантов в Югославии (1941).

10 июля 1941 г. – 9 августа
1944 г. – Ленинградская битва.
11 – Введен в строй первый в
СССР магистральный газопровод
Саратов – Москва протяженностью
747 км (1946).
11 – Родился А.М. Прохоров
(1916), физик, академик АН СССР
(РАН), дважды Герой Социалистического Труда, награжден пятью
орденами Ленина, лауреат Ленинской, Государственных премий
СССР и РФ, Нобелевской премии.
Участник Великой Отечественной
войны, был тяжело ранен.
12 – В Сталинграде состоялась
закладка первого в СССР тракторного завода (1926).

«Катюша»

14 – Впервые вступила в бой советская реактивная артиллерия
(1941). Батарея легендарных «катюш» под командованием капитана
И.А. Флерова нанесла удар по ско-

16 – Космонавты Л.Д. Кизим и
В.А. Соловьев завершили программу 125-суточного полета и возвратились на Землю (1986).
17 июля – 2 августа 1945 г. –
Проходила Потсдамская конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании.
18 – Началась гражданская война в Испании против военно-фашистского мятежа, возглавляемого генералом Франко при поддержке итальянских и германских
фашистов (1936). На стороне республиканцев участвовали в боях
около 50 тыс. иностранных добровольцев, в том числе 3 тыс. советских (189 из них погибли).
20 – Начался беспосадочный перелет В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова
и А.В. Белякова (1936) по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – о. Удд на самолете АНТ25 (РД). Успешно завершен 22
июля.
20 – Родилась М.Л. Попович
(1931), военный летчик-испытатель 1-го класса. Установила 101
мировой и 126 всесоюзных рекордов.
В ночь на 22 июля 1941 г. –
Войска ПВО Красной Армии отразили первый массированный налет
фашистской авиации на Москву.
Уничтожено 36 вражеских самолетов.
22 – В Советском Союзе с полигона Капустин Яр был впервые осуществлен запуск ракеты Р-2А с подопытными собачками Дезиком и
Цыганом, которые после часового
пребывания на высоте 100 км доставлены на Землю (1951).
25 (13 по ст. ст.) – В Петропавловской крепости казнены декабристы П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев,
С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский
(1826).
28 – На блюминге №3 Магнитогорского металлургического комбината впервые в истории мировой металлургии был прокатан
броневой лист (1941).
29 (19 по ст. ст.) июля 1696 г.
– Взятие Азова во время второго
похода русских войск под Азов.
31 – День Военно-Морского
Флота. Установлен постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22
июня 1939 г.
31 (18 по ст. ст.) июля 1906 г.
– Родилась В.П. Марецкая, актриса
театра и кино. Герой Социалистического Труда, лауреат четырех
Сталинских премий, Народная артистка СССР.

Из истории Омска

Июль 1941 г. – в Омск эвакуировано Центральное конструкторское
бюро, в состав которого входили самостоятельные бюро, возглавляемые
выдающимися авиаконструкторами А.Н. Туполевым, В.М. Мясищевым и
Д.Л. Томашевичем.
15 июля 1926 г. – в Омске завершился беспосадочный перелет
французских военных летчиков Жирье и Дордилье по маршруту Париж –
Берлин – Москва – Свердловск – Омск. Был установлен новый мировой
рекорд: расстояние в 4800 км преодолено за 29 часов 40 минут без посадки.
20 июля 1921 г. – постановлением коллегии Сибнаробраза медицинский факультет ветеринарного института выделен и преобразован в
мединститут.
20 июля 1966 года – решением шестой сессии городского Совета
депутатов трудящихся 10-го созыва учреждено звание «Почетный гражданин города Омска».
22 июля 1941 года – ровно через месяц после начала войны в Омск
прибыл первый военно-санитарный поезд. Коллектив госпиталя №1494,
а его называли флагманским, ждал состав на товарной железнодорожной платформе. По довоенному мобилизационному плану в Омской области должны были быть развернуты госпитали на 5600 коек, в октябре
1941 года цифра эта была увеличена в 4 раза.

– Наша Ракитинка – это Россия
в миниатюре, – говорит пенсионерка Людмила Павловна Шумик.
– Заброшенные дома соседствуют
с крепкими избами, главная асфальтированная дорога расходится разбитыми проселками. Крепкий кирпичный магазин стоит в
центре, а маленькая беленая школа с трещиной во всю стену затесалась на окраине. Она теперь начальная – учатся первый класс со
вторым, третий – с четвертым. Богатые, понятно, возят детей в город. Ракитинцы туда же отправляются на работу, тратя на дорогу
3–4 часа. Весной село заливает не
Иртыш, на берегу которого оно
стоит, а ветхий водопровод, который власти все не соберутся отремонтировать. Из всех достопримечательностей – хоккейная коробка на месте развалившегося
клуба.
Впрочем, ракитинцы теперь
сами себе клуб. Людмила Павловна, художник по образованию и

Тем более что задача оберега –
брать на себя несчастья, сглазы,
неприятности. А через глаза –
зеркала души – он мог нечаянно
вернуть все это обратно.
Своими идеями и технологиями
Людмила Павловна щедро поделилась с окружающими. Ее подруга Ираида Николаевна Безгачева
мастерит берегинь-травниц, которые защищают дом от черных чар
и житейских бурь, храня любовь в
семье. Научилась и молодая Светлана Скосырских, учительница из
местной школы – теперь еще и детей учит тому же.
Технологию мастерицы отрабатывали долго, и все равно не всегда получается – кукла создается
только с хорошим настроением.
Спальня Шумик – она же мастерская. Удобно – пришла идея ночью
в голову, тут же вскочила и стала
плести. Или клеить, или паять.
Людмила Павловна любит экспериментировать. На одной из первых ярмарок, куда вывозила своих

призванию, как-то пошла на озеро. Посмотрела на единственное
богатство Ракитинки – рогоз, который в просторечье мы называем
камышом. Вернулась домой с
охапкой и сделала свою первую в
жизни куклу. Просто взяла книгу,
прочитала про поделки из соломы
и смастерила по тому же принципу, только совсем иное. Шутит,
что искала такой материал всю
жизнь, хотя пристрастие к рогозу
у нее генетическое. В старину из
него и суп варили, и корзинки вязали, и даже что-то вроде кирпичей делали. Именно из них делал
дома в селах области ее дед. Людмила Павловна тоже теперь научилась плести – пока не дома, но беседки.
– Природа совершенна. Из того,
что она нам дает, можно изготовить и усладу для души, и лекарство для тела, – уверена Шумик. –
В России издавна мастерили куколки-обереги. Родился ребенок –
вязалась
куколка,
скотина
заболевала – новая появлялась.
Куклы воспитывали моральные качества. Убоженка, например, специально делалась неряшливой –
после нее ребенок в нищего камень не кинет. Когда девочки подрастали,
мама
им
давала
куколок-хороводниц. Они их крутили и развивали одновременно
две ручки. Когда за прялку сядет,
одной будет веретено тем же движением вращать, другой пряжу
скручивать. У мальчишек были
бойцы на палочках. Лиц у берегинь нет по древней традиции – ни
к чему в доме лишние очи да уши.

берегинь, ее раскритиковали –
мол, по русской традиции положено использовать солому да лоскутки. Людмила Павловна обиделась: «А я не народ, что ли? Традицию продолжаю и свое добавляю
– это и есть развитие». На ярмарки ее и сейчас приглашают. Грамоты с них привозят регулярно, а
вот деньги – редко: что заработаешь, то и заплатишь – за место, за
охрану, за организацию. Людмила
Павловна, правда, хоть и живет на
свою небогатую пенсию, а не переживает: она уверена, что искусство должно спасти этот безумный мир.
И ведь не ошибается – похоже,
именно, благодаря творчеству и
держится пока Ракитинка. Народ
вяжет, плетет, выжигает, даже на

сцене играет. «ТМИН» – театр молодых и не очень организовал
Петр Васильевич Скосырских, механик на пенсии, когда-то в юности закончивший культпросветучилище. Изначально он создавался для взрослых, но вместе с
клубом в Ракитинке «под сокращение» попала и библиотека. Так что
в первый же спектакль, поставленный по сказке Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого
молодца», в массовку напросилась вся начальная школа чуть ли
не полным составом. Сейчас только в основном составе театра – 30
актеров: школьники, пенсионеры,
студенты, водители, менеджеры…
Артистам в массовку заделались
все, кто может петь и плясать или
хотя бы ходить и слушать. Тем более что грань в виде сцены между
зрителями и актерами отсутствует
– Новый год справляют в школе,
Масленицу – на улице, самый
большой праздник – 9 Мая – и в
школе, и на улице.
К каждому празднику ракитинцы выпускают деревенскую газету
«Муза». Было время, хватало
средств даже напечатать экземпляры на всех, теперь приходится
обходиться стенной печатью. Библиотеку тоже организовали – тут
инициаторами стали дети. Собрали дома прочитанные книжки, притащили в школу, сами придумали
«тетрадь выдачи», распределили
дежурства. За ними потянулись и
взрослые – одни дары приносят,
другие открыли для себя мир чтения.
Изменить мир в планы ракитинских энтузиастов, конечно, не входило, но деревню свою расшевелили. Говорят, пьяных на улицах
стало меньше, а количество «творцов» на душу населения обычной
деревни, где даже клуба нет, теперь явно зашкаливает за «норму».
Наталья ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКАХ: берегиня; заготовка рогоза; избушка своими руками.
Фото из архива Л. ШУМИК.
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сдвигаются.
До финиша не добрались
Пока
на осень
Вместо автобуса… наклейка
На остановках появятся наклейки с зашифрованным расписанием автобусов.
В Омске заказали 20 пробных
наклеек с QR-кодами и NFCметками для автобусных остановок.
Ориентировочно через 2 недели
их начнут размещать на омских автобусных остановках. Наклейка
снабжена QR-кодом для считывания с помощью камеры смартфона
и NFC-меткой, которая работает
при поднесении поддерживающего эту функцию гаджета на расстояние около 10 см. После считывания кода смартфон выдаст время
прибытия ближайших автобусов на
данную остановку.
Наклейки для каждой остановки
уникальные, что позволяет форми-

ровать прогноз для конкретной
точки. Информация формируется
на базе сайта bus-55.ru, который
определяет местоположение автобусов через диспетчерскую навигацию (ГЛОНАСС).
Наклейки изготавливаются за
счет муниципального предприятия.
Первые 20 наклеек будут размещены на остановках в центре города,
где это позволяет рекламная площадь. В дальнейшем планируется
оснастить такими наклейками 2000
остановок Омска.
Приведет ли к чему-то хорошему
это нововведение, сказать сложно.
Ранее была попытка показывать
прибытие ближайшего транспорта
на электронном табло, теперь мы
видим, что эти табло в большинстве своем не работают.

Без страховки
уже не автомобилист
Госдума поддержала законопроект о штрафах за отказ продавать ОСАГО.
Согласно поправкам, за необо- вать на 50 тыс. рублей за необоснованный отказ в оформлении снованный отказ в оформлении
ОСАГО вводятся штрафы – от 20 ОСАГО можно только должносттыс. до 50 тыс. рублей для долж- ных лиц, однако на практике эта
ностных лиц и от 100 тыс. до 300 статья КоАП РФ применяется редтыс. рублей для юридических лиц. ко. В то же время нередко страНормы законопроекта также пла- ховщики отказываются продавать
нируется распространять на стра- полис ОСАГО без оплаты дополховые агентства и страховых бро- нительных услуг, из-за чего в Роскеров. Для них штраф будет сии уже был введен так называена том же уровне, что и для юр- мый «период охлаждения». Солиц. В случае если нарушение гласно ему, житель России может
было со стороны сотрудника стра- отказаться от практически любой
ховой организации, то он понесет страховки, если она идет «довеответственность в качестве долж- ском» к другому страховому полису или кредиту, а также вернуть
ностного лица.
В настоящее время оштрафо- за нее деньги в течение пяти дней.

Не умеем парковаться.
А ездить?
За текущий год в Омске уже
зафиксировано 197 нарушений
правил парковки, из которых 62
протокола были составлены по
данным комплекса автофиксации «Паркнет».
К ответственности привлекли 84
припарковавшихся в неустановленном месте автовладельца, еще
113 зафиксированных нарушений
находятся на рассмотрении комиссии. Таким образом, 10 человек получили предупреждения, 74
– штрафы. Штраф за незаконную
парковку в Омске для граж-

дан составляет 1 тысячу рублей.
Сейчас фиксация производится
по правилам КоАП с помощью фотографий и свидетелей, после чего
отправляется запрос в ГИБДД для
установления владельца автомобиля, затем выясняется, кто непосредственно был за рулем на момент нарушения, и лишь после
опроса собственника составляется
протокол. Система «Паркнет» же
позволяет применять особый порядок привлечения к ответственности без составления протокола на
основании данных фотофиксации.

Строительство одного из
важнейших инфраструктурных объектов города – путепровода на пересечении
улиц 15-я Рабочая и Хабаровская – фактически не велось на протяжении двух месяцев. Объект, входящий в
план подготовки к 300-летию
Омска, стоял из-за отсутствия финансирования.
На строительство путепровода из федерального, областного и муниципального бюджетов
было выделено 715 млн рублей.
По контракту объект должен
был быть сдан в декабре 2016
года, однако мэр Вячеслав Двораковский хотел завершить его
к Дню города – это был бы лучший подарок жителям поселка
Привокзальный, которые каждый день вынуждены стоять в
пробках на ж/д переезде. Однако из-за сбоя финансирования
путепровод будет сдан 15 сентября.
В настоящее время готовность объекта составляет 65%,
установлены пролеты, идет их
покраска и гидроизоляция конструкции, параллельно ведется
строительство дорожной развязки и съездов с путепровода.
Прилегающие участки также заасфальтируют.
С 1 июля будет открыт для
движения участок улицы Хабаровской, одновременно вводятся ограничения движения транспорта на пересечении улиц
Харьковской и 15-й Рабочей, а
также на участке улицы Демьяна
Бедного между 1-й и 2-й Чередовыми. Они будут действовать
по 31 июля.

Куда увозят
асфальт?
После фрезерования полотна магистралей, на которых в этом году проводится
ремонт, у омских дорожников
осталось 80 тысяч тонн асфальтовой крошки.
Весь асфальт, который был
снят с омских дорог, где в этом
году проводится масштабный
ремонт, будет использован повторно.
Первое направление использования гранулята – в качестве
инертного материала для аварийного ремонта дорог в весенний период. Также он будет использоваться для устройства
тротуаров, и третье направление – в качестве подстилающего слоя при строительстве дорог.

В Омской области прошли
гонки по бездорожью.
В Марьяновском районе прошел
второй этап открытого Кубка Омской области по автомобильному
спорту – ни одна из машин в заезде по бездорожью не добралась
до финиша. (Первый этап проходил в мае в районе Крутой Горки.)
Автомобилистам предстояло преодолеть трассу протяженностью
1 км с естественными и искусственными препятствиями – вода,
грязь, горки и др. Так, в некоторых
местах автомобили погружались в
грязь практически полностью.
В заезде принимали участие
4 зачетных группы: «Свободная»,
где участвовали все желающие на
внедорожниках, и группы «ТР-1»,
«ТР-2» и «ТР-3» с профессиональными спортсменами за рулем.
Последние три группы различались по уровню подготовки авто к
трассе.
Препятствия были настолько
сложными, что ни одна машина из

класса «Свободный» не достигла
финиша. И среди профессионалов экипажи так же быстро выходили из строя. Полноценно пройти
трассу смогли только вездеходы
зачетной группы «ТР-3».
В результате победителями в
«Свободном» классе признали
экипаж Дмитрия Волкова и Дениса Сангула на «Ниве». Машина
этой же марки под управлением
Владимира Язова, Александра
Черноусова и Никиты Миненкова
стала победителем в классе «ТР1». Чемпионами этапа в классе
«ТР-2» стал экипаж УАЗа Николай
и Владимир Ярыгины и Дмитрий
Потапов. В зачетной группе «ТР-3»
выиграли Михаил Пелевин, Олег
Весна и Максим Колмогоров на
AsiaRocsta.
В августе пройдет третий этап
кубка под Тарой, где трасса имеет
протяженность 25 км. В прошлом
году трасса была настолько сложной, что участники ждали эвакуации авто по трое суток.

Первые по… автогонкам?
В Омске появится крупнейший за Уралом автодром. Открытый стадион с трибунами
планируется построить в микрорайоне Первокирпичный.
Идея построить в Омске крупнейший за Уралом автодром для
организации престижных соревнований и чемпионатов принадлежит
региональной Федерации автомобильного спорта. Проект строительства открытого стадиона с
трибунами для технических видов
спорта уже разработан.
Участок, выбранный Федерацией
под строительство, может быть
предоставлен в аренду только на
торгах. Ранее он уже трижды выставлялся на аукционы, однако все

они не состоялись из-за отсутствия желающих.
Как оказалось, земельный участок может быть предоставлен Автомобильной федерации и без
торгов, если спортивный стадион
получит статус объекта социальнокультурного назначения.
Региональное министерство по
делам молодежи, физической
культуры и спорта поможет Автомобильной федерации подготовить необходимые документы, подтверждающие статус объекта. На
основании этих документов общественная организация сможет обратиться в администрацию города
с заявлением на приобретение земельного участка без торгов.

Не хватает улиц-дублёров
Из-за масштабного ремонта городских магистралей в Омске
каждый день возникают многокилометровые пробки.
Заторы на улицах Волгоградская и Лукашевича, проспекте Мира и улице Красный путь, проблематично проехать по дорогам центра города изза перекрытия улицы Ленина.
Терпеть неудобства омичам придется до 20 июля – к этой дате мэрия
обещает отремонтировать 21 дорогу из первоначального списка, на которые правительство региона выделило 670 млн рублей. Ремонт еще 28
дорог в Омске начнется после Дня города и завершится 15–20 октября.
На эти цели дополнительно потратят 500 миллионов.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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(№25) ЗАГНАТЬ В УГОЛ

Срочно требуется

Найдите решающее продолжение

ПЕЧАТНИК на ролевую машину CityLine в типографию
«Искра». Тел. 325-381.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№24). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фg6! Непринятие жертвы (1…Фе7) не поможет,
ибо последует 2. Сg5! Задание №2. Именно 1…Лg3!, так как после 2. hg3 Лg3 3. Сg2 Фh3 4. Фf3 следует 4…Kd4! Задание №3. Как раз 1. Лd8 и решает сразу исход борьбы. 1…Фd8 2. Kg6!

– А вот еще знаете, хлеб солью
натрешь, головку чеснока… Вкуснотища!
– Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Держимся.
После посещения Надеждой Савченко сессии ПАСЕ возможно введение новых санкций против России. За то, что ее отпустили.

сти за склонение к самоубийству и
содействие ему.
– Интересно, а установление размеров пенсий и стоимости услуг
ЖКХ попадут под эту статью?
Из российских газет: «Все чиновники должны принести присягу.
Время, место, а также кому отдать и
в какой валюте будет сообщено дополнительно».

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бальный танец. 5. Главный город страны. 9. Вид премии. 11. Чиновник с проверкой. 12.
Крайнее недоумение. 13. Паюсная или баклажанная. 14. Гимнаст под куполом цирка. 15. Яркая северная звезда.
18. Газета ленинцев. 20. Гонка по местности. 22. Наемный конный экипаж. 24. Пережиток старины. 25. Задира со шпагой. 27.
Дают вместе с чеком. 29. Соединяет две
точки дуги. 30. Крайняя бедность. 33. Англичанин с фамильным замком. 34. И бензин, и уголь. 37. Мошкара над болотом. 40.
С него печатают фото. 41. Лыжные гонки
стрелков. 42. Штурмовщина на судне. 43.
Индекс на ярлыке. 44. Военный чин Нахимова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский вермут.
2. Еда после сна. 3. Садовый цветок. 4. Изгнанник из аила. 5. Семейное столкновение. 6. Продукт с грядки. 7. Жилищный кредит. 8. Звезда в созвездии Орла. 10. Африканское животное. 16. Ярмарочный театр.
17. Черноморский дельфин. 19. Кадрик
диафильма. 20. Уроженец Астаны. 21. Зимний холод. 23. Электрод со знаком «-». 26.
Фильм, бросающий в дрожь. 27. Впадает в
Байкал. 28. Машинный узел. 31. Цирковой
артист. 32. Огнестрельный склад. 35. Бедствие в горах. 36. Рыба семейства карповых. 38. Поперечные нити ткани. 39. Половина футбольного матча.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тетерев. 5. Калитка. 9. Оскал. 11. Брандер. 12. Импульс. 13. Иглу. 14. Инженер. 15.
Эфир. 18. Абрис. 20. Шланг. 22. Дания. 24. Дырокол. 25. Дебюсси. 27. Пятно. 29. Маска. 30. Кража. 33. Рыба.
34. Свадьба. 37. Окоп. 40. Пикадор. 41. Верлибр. 42. Удача. 43. Ловелас. 44. Комбайн.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Таблица. 2. Траулер. 3. Руда. 4. Ворон. 5. Клише. 6. Лапа. 7. Телефон. 8. Австрия. 10. Кашевар. 16. Осколок. 17. Адъюнкт. 19. Бадья. 20. Шторм. 21. Греза. 23. Имидж. 26. Усадьба. 27. Перепел. 28. Табаков. 31. Арктика. 32. Аспирин. 35. Вирус. 36. Бивак. 38. Идол. 39. Трюм.

внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и поэтов. Тел. 8-908-79245-80;
нов. мотокультиватор «Компакт», четырехконтактный, двигатель
6 лошадей, бензин 92 (ширина обработки 560, глубина обработки 320).
Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35;
2-спальн. кров. с матрасом, дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
шв. маш. нож. «Подольск», возможен пошив верхней одежды (1000
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;
саженцы винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-53681-35 (Станислав);
алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-913967-24-24;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 задних (нов.) крыла (прав., лев.), 2
задн. лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
двигатель на «ВАЗ 2108-2109» с
навесным оборуд., в сборе с коробкой передач; шины 175/70 R-13 с литыми дисками (в сборе 4 шт.). Тел.
8-908-804-29-84;
двигатель к велосипеду, нов.;
оборуд. линии спиртзавода. Тел.
8-913-679-07-72;
мет. гараж с местом – 5,5х3,3,
высота 2,60 м – на левом берегу.
Тел.: 70-72-34, 8-908-801-00-25;
туфли белые импорт., р. 37,
нов., каблук 7 см (800 руб.); туфли
муж. лакир., 2 пары, р. 41 (150 руб.);
тонометр АД, нов., (200 руб.); ковер,
нов., 2,5х1,5 м, овальный, на кож. основе (4000 руб.). Тел. 76-94-64.
КУПЛЮ
швейную машину с ручным приводом. Тел. 53-17-16;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
сдаю 1-комн. квартиру с мебелью в районе Ясной Поляны. Недорого. Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31 (зв. в любое время);
малярные и строительные работы на даче. Оплата еженедельно.
Тел. 8-950-334-53-50;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Кум, как ты думаешь, какой самый чистый город мира?
– Лондон. Там даже грязные рус- музинов… Вы разве берете взятки?!
ские деньги становятся стерильно – Убедил! Оправдан!
чистыми.
Медведев наконец-то провозглаСлучай из российского «правосу- сил независимость курса рубля от
стоимости нефти.
дия»:
– Подсудимый, вы утверждаете, – Смотрите, стоимость нефти расчто имеете 4 дворца, 5 квартир и 10 тет, а рубль нет! – пояснил он.
машин и при этом не берете взяток?!
– Гражданин судья, но вы же тоже – Кум, в Госдуму внесен законоимеете 4 дворца, 5 квартир и 10 ли- проект об уголовной ответственно-

Продаю
1-комн. кв. на 1 эт. в г. Омске
у «Хитрого» рынка, 33 кв. м, с/у раздельн. Тел.: 91-95-58, 8-962-04203-50;
2-комн. благ. кв. в с. Элита Москаленского р-на Омской обл., 43 кв. м,
2-й эт. (в 70 км от Омска), можно под
материнский капитал. Тел. 8-950-95543-45 (Наталья Павловна);
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Торговой (Старый Кировск), кирп.
дом, 43 кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34,
8-908-313-69-81;
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 48 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., кух. 8 м, лоджия,
2/2 . Тел. 8-950-793-59-19;
3-комн. кв. в центре г. Калачинска, 3/6 кирп. дома., 60 кв. м, тепл.,
комн. изолир., с/у раздельн., все
счет. Заменены, сделан ремонт, лоджия и окна ПВХ, межком. дв. нов.,
вход. дв. метал. Тел. 8-950-78949-52;
частн. дом в Таврическом р-не,
64 кв. м, газ. отопл., вода, баня, огород 17 соток. Тел. 8-951-403-42-81;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м –
3 комн., кухня, коридор; окна ПВХ,
в/отопл., есть баня, гараж, колодец,
загон для содержания скота, огород.
Тел. 8-913-672-62-30;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
г/отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств.; возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
сруб на баню 3х4 м (б/у). Тел.
8-913-637-87-15;
дачу в черте города в СТ «Нефтяник». Тел. 8-950-334-53-50;
дачу в СНТ «Ромашка. Амур-2»,
15 соток, 5х6 дом для зим. прожив.
(2 эт. не утепл.). все посадки, ухожена. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 60-09-47,
8-951-401-72-05;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток,
все в собст. Проезд авт. №66 до конечн. ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-79119-89;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
памперсы в упаковке, р. 4; пеленки в упаковке (60х90); коляску инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-650-1672;
женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 2304-23;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
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Веломарафон

Спортивный
калейдоскоп
Лёгкая атлетика

Кристина Сивкова повторила зимний успех
Воспитанница омской школы легкой атлетики вновь подтверждает высокий класс.
В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике,
но после известных событий, связанных с антидопинговым скандалом и исключением Федерации
легкой атлетики России из участия в Олимпийских играх, у многих кандидатов в сборную заметно упала мотивация. Тем не менее
некоторые результаты, показанные на чемпионате страны, являются лучшими в сезоне, и немало
спортсменов установили личные
рекорды.
19-летняя уроженка Кормилов-

ки Омской области Кристина Сивкова, которая сейчас учится в московском училище олимпийского
резерва, на этих соревнованиях установила личный рекорд на
дистанции 100 м, опередив в финальном забеге серебряного призера на 0,1 секунды. Для мастера
спорта международного класса
Кристины Сивковой победа на
летнем чемпионате России стала
первой в карьере. Ранее, в феврале 2016, она добилась такого же результата на зимнем турнире.

Ну и ну

Шальные деньги для «Шальке»
Почему Газпром одаривает
фантастическими суммами германских футболистов, тогда как
в РФ «нет денег» для «детей
войны»?
На фоне усилившейся враждебности западных государств по отношению к России, особенно США
и Германии, в обстановке возросших военных угроз со стороны
НАТО, госкорпорация ПАО Газпром (50% акций контролируется
государством) продолжает благотворительное
финансирование
немецкой футбольной команды
бундеслиги ФРГ «Шальке-04».
С 2006 года Газпром спонсирует эту команду и уже потратил на
поддержку соперников наших футболистов около 9 млрд рублей.

Меценатство за счет РФ нравится
руководству Газпрома – Миллеру
и К°, и они решили продлить спонсорское соглашение с «Шальке-04» до июня 2022 года с последующим увеличением ежегодных
выплат. Ожидается, что в текущем
году немецкие футболисты получат в дар от Газпрома, за счет
российских плательщиков за газ,
2,390 млрд рублей, в 2015 сумма
подарка составила 1,355 млрд рублей.
Оправданно ли в кризисной для
России ситуации транжирить государственные средства на помощь далеко не бедным немецким
футболистам?
Пора спросить у госкорпорации:
чем она руководствовалась, осы-

пая российскими миллиардами
футболистов не самой бедной
страны в мире? И по каким критериям была выбрана именно
«Шальке-04» для газпромовских
щедрот? Почему Миллер, получая
до 5 млн рублей в месяц за счет
торговли российским газом, не
увидел проблем в развитии массового спорта в России, детского
и юношеского футбола, которому
остро не хватает денег?»
По этому поводу единороссы
отмолчались. А депутат от «ЕдРа»,
зампредседателя комитета по
энергетике С. Есяков заявил, что
«Германия – основной западноевропейский потребитель газа,
треть всего газа потребляет Германия». Следуя логике Есякова,
немцам за то, что они пользуются
нашим газом, надо еще и приплачивать?

«Транссибирский экстрим»
прокатится по дорогам Омска
Веломарафон Red Bull Trans-Siberian extreme стартует 5 июля в
Москве. Проехав 9200 километров суровых российских дорог,
его участники финишируют во
Владивостоке 28 июля.
В седле спортсмены проведут
24 дня! Один из четырнадцати этапов самой протяженной в мире
интернациональной ультравелогонки
«Транссибирский
экстрим-2016» пройдет через Омск
12 июля.
Ориентировочно участники будут
прибывать в Омск с 8 утра и до полудня. Впрочем, надолго гонщики
не задержатся. Начало следующего этапа «Омск-Новосибирск» запланировано в тот же день — поздним вечером. Причем, по инфор-

мации организаторов, омский
старт станет единственным «ночным» из всех, предстоящих участникам «Транссибирского экстрима».
Перед тем как отправиться в дорогу, велосипедисты смогут полюбоваться ночными видами с берегов Оми и Иртыша. К слову, именно с площади Бухгольца – это будет 7-й этап веломарафона. Ночью
спортсмены, скорее всего, будут
проезжать и через Калачинск.
Путь отважных велосипедистов
помимо Омска будет лежать через
крупнейшие города страны: Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск,
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ,
Читу, Хабаровск.

Мини-футбол

Фото А. Алехина

Такие разные матчи
В четвертом туре летнего чемпионата мини-футбольной лиги
г. Омска команда КПРФ крупно
уступила лидеру турнира команде
«Торпедо» 0:5. Наша команда изза грубых ошибок в обороне полностью провалила второй тайм, а
в нападении не смогла реализовать голевые моменты.
Но уже пятый тур показал, что

команда КПРФ может собраться.
Наша команда уверенно переиграла команду «Аист» 5:1. Голы в
нашей команде забивали Киваев,
Никитюк, Нагуманов В., Нагуманов
Г. и Ярцев.
После пяти туров в активе команды КПРФ девять очков (три победы и два поражения) и пока пятое место в турнирной таблице.

Улыбка художника
Милый,
как наши
сыграли на Евро?
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