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Геннадий Зюганов

*Предательство  
без срока давности
Четверть века отделяет нас от трагических событий 1991 
года. Неудачная попытка Государственного комитета по 
чрезвычайному положению остановить развал страны 
стала финальным актом в уничтожении Советского Сою-
за. Нерешительность одних и предательство других вра-
ги социализма использовали для расправы над нашей 
великой Родиной. 

Преступление перед 
человечеством

Принято говорить, что большое 
видится на расстоянии, а важные 
события в полной мере можно 
оценить только по прошествии 
времени. Разрушение СССР оглу-
шило и потрясло до глубины души 
свидетелей этого преступления. 
Трудно было поверить в то, что 
высшие руководители партии и 
страны, клявшиеся в верности со-
циализму, оказались предателя-
ми. Они совершили то, что во все 
времена считалось самым страш-
ным, гнусным и непростительным. 
Перед нами же с каждым годом 
все яснее вырисовывается мас-
штаб трагедии – нет, не только на-
циональной, а общечеловеческой 
– разрушения СССР.

Когда американские стервятни-
ки и их натовские приспешники 
бомбят очередную страну ради 
«победы демократии», истоки 
этой безнаказанности нужно ис-
кать в 1991 году. Когда религиоз-
ные фанатики рушат древние хра-
мы и режут детей, нельзя забы-
вать, что именно уничтожение Со-
ветского Союза открыло ящик 
Пандоры, выпустило на волю 
страшных демонов мракобесия и 
терроризма. 

1991 год принёс многие беды 
человеческой цивилизации. Вре-
менное торжество капиталистиче-
ской реакции – это шаг назад для 

всей планеты. Ход истории неумо-
лим, и социализм обязательно по-
бедит, но теперь борьба за луч-
шее будущее человечества будет 
сопряжена с куда большими труд-
ностями.

Для нашего народа утрата Со-
ветского Союза обернулась ката-
строфой. 70-летнее строитель-
ство справедливого общества 
было прервано. Устойчивое раз-
витие страны принесли в жертву 
жадности, глупости и нечеловече-
ской злобе кучки «прорабов пере-
стройки».

Уже в первые десятилетия сво-
ей истории Советский Союз во-
шёл в число ведущих государств 
мира по уровню промышленного 
производства. Патриархальная 
крестьянская Россия преврати-
лась в лидера социального, науч-
ного и культурного развития. На 
нашу страну с надеждой смотрели 
миллионы и миллионы трудящих-
ся по всему миру. И СССР их не 
подвел. Благодаря социализму и 
Советской власти был разгромлен 
фашизм, рухнула мировая колони-
альная система. Даже хвалёные 
социальные стандарты стран За-
пада появились благодаря Совет-
скому Союзу. Видя успехи нашей 
страны и боясь распространения 
социалистических идей, буржуа-
зия пошла, скрепя сердце, на куда 
более справедливое распределе-
ние доходов.

(Окончание на стр. 2)

*И вашим, и нашим 
за мандат спляшем

Вроде и не юбилей был у Калачинска, но на 
его 221-летие съехались все соискатели депу-
татских мандатов в Законодательное собрание 
области от «Единой России» вместе с так назы-
ваемым паровозом партийного списка губерна-
тором Виктором Назаровым. Хотя здесь был и 
самовыдвиженец Хабулда Шушубаев и его соперник 
на этом избирательном округе единоросс Сергей 
Аношкин, и глава фракции «Единой России» в Зак-
собрании Александр Артемов, и даже депутат Гос-
думы Сергей Попов. Назаров, говорят, даже калач у 
детей за пять тыщ купил.

А все дело в том, что с 20 августа официально 
стартовала агитационная кампания в СМИ по выбо-
рам в Госдуму и Заксобрание. Этим и не преминули 
воспользоваться кандидаты, которые, как оказалось, 
страстно любят Калачинск и его жителей и, видимо, 
готовы для него сделать все, чего калачинцы пожела-
ют. И чем ближе будут выборы, тем больших объяс-

нений в любви услышит население, ставшее в одно-
часье избирателями.

Да что далеко ходить, попала намедни в почтовый 
ящик листовка Виктора Шрейдера. Ознакомился с ней 
и понял: не сегодня-завтра он придет в обком КПРФ 
писать заявление о приеме в партию. Посудите сами. 
Виктор Филиппович  желает освободить людей от вы-
плат за капитальный ремонт, ввести льготы сиротам 
Великой Отечественной войны, сохранить в районах 
Омской области ФАПы и поликлиники и многое другое.

В общем, все, что в течение десятилетия предлага-
ют коммунисты, вдруг стало таким родным для чело-
века, голосовавшего в составе «Единой России» в 
Госдуме за бюджет, а значит, против льгот, за выпла-
ты на капремонт, за оптимизацию здравоохранения, 
образования и другие антинародные законы. Вот что 
выборы с человеком делают!

Да вот беда, сколько бы нам «открытий чудных» ни 
приготовили избирательная кампания и схватившие-
ся вдруг за лозунги КПРФ «Единая Россия» и ее са-
теллиты, явь при их попадании, что в Заксобрание, 
что в Госдуму, будет противоположной ожиданиям 
избирателей. Нет веры вам, господа.

Евгений ПАВЛОВ.

Хроника избирательной кампании

Отчёт депутата

*Есть управа  
на управляющую компанию

Кандидат в депутаты Государственной 
думы РФ, лидер фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании области Андрей Але-
хин по просьбе миссии ОБСЕ (Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в 
Европе) встретился с их представителями 
по наблюдению за выборами в Государ-
ственную думу РФ Вольфгангом Граф 
фон Шметтау и Моникой Нобс. 

Стороны обсудили ход избирательной 
кампании в Государственную думу, воз-
никающие трудности при проведении вы-
боров, присутствие наблюдателей на из-
бирательных участках и их эффектив-
ность.

Андрей Алехин встретился с наблюдателями ОБСЕ

С ПОбЕдОй, ВЕРА!
Наша землячка Вера бирюкова в составе национальной  

команды по художественной гимнастике завоевала «золото»  
в последний день Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Информационно-аналитиче-
ская группа Олега денисенко 
сообщает, что  по результатам 
работы депутата Госдумы РФ Оле-
га Денисенко жители села Пушки-
но Омского района включены в 
списки на оказание единовремен-
ной материальной помощи по ито-
гам подтопления. Ориентировоч-
но уже в сентябре 2016 года по-
страдавшие от паводка получат 
компенсационные выплаты.

Олегом Денисенко была оказа-
на помощь собственникам много-
квартирного дома в вопросе взаи-
модействия с УК “Партнер-Га-
рант”. В итоге управляющая ком-
пания почистила все пожарные 
балконы, организовала уборку на 
лестничных клетках того дома, жи-
тели которого обратились в при-
емную депутата.

После запроса депутата было 

возбуждено уголовное дело по 
факту возгорания садовых доми-
ков на территории СНТ “Заря-3” 
(ранее лишившиеся имущества 
омичи получали отказ в возбужде-
нии дела). Также инициирована 
проверка по фактам необоснован-
ного расходования денежных 
средств СНТ “Заря-3”.

Жители дома по ул. Багратиона 
поблагодарили Олега Ивановича 
за  содействие в вопросе привле-
чения к ответственности бывшего 
председателя правления ТСЖ 
“Рассвет”. По результатам вну-
тренней проверки было выявлено 
незаконное присвоение денежных 
средств в сумме порядка шести-
сот тысяч рублей и многочислен-
ные нарушения законодательства 
в сфере ЖКХ. 
Пресс-служба Олега дЕНИСЕНКО 

www.olegdenisenko.ru
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Предательство без срока давности
Начало на стр. 1

«Прорабы  
перестройки» –  

могильщики страны
Со смертью Сталина в социаль-

но-экономической системе СССР 
проявлялось все больше «проблем-
ных зон». Снижались темпы разви-
тия народного хозяйства. Тревож-
ные тенденции возникали в сфере 
общественного сознания. Но при-
чиной этого стали не законы социа-
лизма, а, наоборот, волюнтарист-
ские отступления от них. Происхо-
дило отдаление от народа многих 
представителей партийного руко-
водства. Появились желающие 
«жить как на Западе», кто хотел 
сбросить с себя «путы» социали-
стической законности и «груз» со-
циальной ответственности.

Начало перестройки большин-
ство граждан приняли с воодушев-
лением. В ней видели возможность 
избавления от отрицательных явле-
ний. При этом основы социалисти-
ческого строя сомнению не подвер-
гались. Доказательство тому – мне-
ние миллионов жителей СССР, вы-
сказанное на Всесоюзном 
референдуме в 1991 году.

Однако у руля страны оказались 
люди, стремившиеся не улучшить 
жизнь народа и исправить ошибки. 
Их целью стало разрушить страну и 
уничтожить социалистический 
строй. Пройдет время, и в этом 
признаются и Горбачев, и Яковлев.

Придя к власти, М. Горбачев на-
чал целенаправленный демонтаж 
социалистической экономики и 
подрыв всех основ советского жиз-
неустройства. Народное хозяйство 
СССР к 1985 году отнюдь не нахо-
дилось в глубоком кризисе, как до 
сих пор утверждают либералы. Оно 
демонстрировало поступательный 
рост, порой не снившийся разви-
тым капиталистическим экономи-
кам. Так, за время выполнения XI 
пятилетнего плана (1981–1985 гг.) 
основные производственные фон-
ды всех отраслей народного хозяй-
ства выросли на треть. Валовой на-
циональный продукт увеличился 
почти на 20 процентов. Производ-
ство электроэнергии – на 15 про-
центов. И этот ряд цифр можно 
продолжить.

Разрушение советской экономи-
ки было не объективным, а направ-
ляемым процессом. Его вызвали 
вполне конкретные решения. Сре-
ди них – отмена государственной 
монополии внешней торговли и 
принятие таких законов, как «О го-
сударственном предприятии» и «О 
кооперации». Финансовая система 
и потребительский рынок были со-
знательно разрушены. В итоге к 
1991 году страна оказалась в глубо-
ком кризисе. Экономика не только 
перестала расти, а ушла в минус. 
Образовался огромный дефицит 

бюджета. Внешний долг вырос в че-
тыре раза, а золотой запас сокра-
тился вдесятеро. Возникла угроза 
голода. Были введены талоны на 
отдельные продукты питания.

Смертельные удары наносились 
по мировоззрению советских граж-
дан. Эпоха «перестройки» и «глас-
ности» стала временем активного 
внедрения в умы и сердца людей 
зловредного семени антисоветиз-
ма и русофобии. Изо дня в день все 
ведущие издания печатали «разо-
блачительные» материалы. Они 
смешивали с грязью нашу историю, 
дискредитировали армию и органы 
госбезопасности. Растравливались 
давно зажившие раны межнацио-
нальных конфликтов. Начали полы-
хать кровавые столкновения в Ка-
рабахе, Сумгаите, Южной Осетии, 
Ферганской долине…

Все это, подчеркну, стимулиро-
валось из верхних эшелонов вла-
сти. Советские люди долго не допу-
скали мысли, что у руля государ-
ства могут оказаться предатели. 
Прозрение начинает наступать в 
1989–1990-х годах. Однако массо-
вого и хорошо организованного со-
противления губительным рефор-
мам своевременно так и не возник-
ло. Массы были дезориентиро- 
ваны.

«Слово к народу»
И все же шанс остановить паде-

ние в пропасть был. 23 июля 1991 
года «Советская Россия» благодаря 
мужеству своего редактора Вален-
тина Чикина опубликовала наше об-
ращение «Слово к народу». Обна-
родовать его было непросто. Глас-
ность и демократия по-горбачевски 
существовали только для антиком-
мунистов. Но молчать было недопу-
стимо. В то время, как и в Великую 
Отечественную, патриотами или 
предателями люди становились 
быстро и навсегда.

Обращение подписали двенад-
цать человек. Среди них – писатели 
Юрий Бондарев, Валентин Распу-
тин, Александр Проханов, генералы 
Валентин Варенников и Борис Гро-
мов, народная певица Людмила 
Зыкина. «Случилось огромное не-
бывалое горе. Родина, страна 
наша, государство великое, данное 
нам в сбережение историей, при-
родой, славными предками, гибнет, 
ломается, погружается во тьму и 
небытие» – так начиналось наше 
письмо. Мы обратились ко всем 
жителям СССР – к рабочим и кре-
стьянам, к ученым, к армии с при-
зывом остановить беду: «Очнемся, 
опомнимся, встанем и стар и мал 
за страну. Скажем «Нет!» губителям 
и захватчикам. Положим предел на-
шему отступлению на последнем 
рубеже сопротивления».

Сложно передать словами, какую 
злобу вызвало «Слово к народу» у 
лидеров «демократического движе-
ния». Ельцин и Руцкой грозили мне 
тюрьмой, а Александр Яковлев обо-
звал наше обращение «набором 

злобных пассажей» и «пошлым со-
чинением».

Но нас все-таки услышали. Мень-
ше месяца спустя, 18 августа, был 
образован Государственный коми-
тет по чрезвычайному положению 
СССР. В первый же день он выпу-
стил Обращение к советскому на-
роду, которое повторило основные 
положения «Слова к народу». «Над 
нашей великой Родиной нависла 
смертельная опасность! Начатая по 
инициативе М.С. Горбачева поли-
тика реформ, задуманная как сред-
ство обеспечения динамичного 
развития страны и демократизации 
общественной жизни, в силу ряда 
причин зашла в тупик… Насаждает-
ся злобное глумление над всеми 
институтами государства. Страна 
по существу стала неуправляемой», 
– подчеркивалось в этом доку- 
менте.

В нашей истории не много собы-
тий, столь же оболганных, как крат-
косрочная деятельность ГКЧП 18–
21 августа 1991 года. В ее отноше-
нии до сих пор безосновательно ис-
пользуется термин «путч». Грешат 
этим и официальные лица. Причина 
понятна: участников ГКЧП нужно 
было представить в максимально 
невыгодном свете, выставить их 
злобными авантюристами и край-
ними реакционерами.

В действительности все было с 
точностью до наоборот. Члены Го-
сударственного комитета по чрез-
вычайному положению действова-
ли полностью в рамках закона или, 
как сейчас модно говорить, в пра-
вовом поле. А вот их противники во 
главе с Ельциным грубо нарушили 
действовавшую Советскую Консти-
туцию. Именно их и нужно называть 
путчистами.

Образование ГКЧП вызвали две 
главные причины. Первая как раз и 
была связана с преступными дей-
ствиями президента РСФСР Ельци-
на. Он прямо отказывался призна-
вать союзные законы. Вот почему в 
обнародованном 19 августа заявле-
нии ГКЧП указывалось: «Устано-
вить, что на всей территории СССР 
безусловное верховенство имеют 
Конституция СССР и Законы Союза 
ССР». 

Второй причиной явилось наме-
ченное на 20 августа подписание 
«нового союзного договора». Суще-
ствовала опасность конфедерали-
зации СССР, что грубейшим обра-
зом нарушало бы волеизъявление 
граждан, выраженное в марте 1991 
года за сохранение Союза.

Таким образом, восстановление 
законности и сбережение Совет-
ского Союза являлись основными 
целями ГКЧП. Использовать слова 
«путч» или «попытка переворота» – 
значит грубо манипулировать со-
знанием граждан.

ГКЧП –  
утраченный шанс

Не буду излагать ход событий ав-

густа 91-го. Остановлюсь на причи-
нах поражения ГКЧП. Главными из 
них стали, по моему убеждению, 
плохая подготовка и нерешитель-
ность членов Комитета. Вместо 
того чтобы обратиться за помощью 
к народу и призвать советских 
граждан выйти на улицы для защи-
ты Родины, они спасовали перед 
кучкой сторонников Ельцина, со-
бравшихся у здания Верховного 
Совета в Москве. Никакого обще-
народного выступления против 
действий ГКЧП не было. Министр 
обороны и член Комитета Дмитрий 
Язов позднее писал, что макси-
мальная численность «защитников 
демократии» не превышала 70 ты-
сяч человек. А это – менее 1 про-
цента населения Москвы. Ни в од-
ном другом населенном пункте 
страны акций протеста зафиксиро-
вано не было.

Грубой ошибкой ГКЧП явилось 
то, что не был созван Съезд народ-
ных депутатов СССР. На нем следо-
вало принять решение об отставке 
Горбачева и разработать курс раз-
вития страны в сложившихся усло-
виях. Все эти шаги были бы полно-
стью легитимными. Наконец, фа-
тальным просчетом стало решение 
не арестовывать Ельцина. Драго-
ценное время было упущено, и ини-
циатива перешла к противникам.

Еще одна проблема состояла в 
том, что государственные служа-
щие на местах не проявили долж-
ной активности в исполнении реше-
ний ГКЧП. На это повлияли и кадро-
вые чистки периода перестройки, и 
общая дезориентация населения. 
Коснулось это и силовых структур. 
В течение стольких лет они подвер-
гались настоящему информацион-
ному террору, клеймились как «ка-
ратели тоталитарного режима». Это 
создавало тяжелую моральную ат-
мосферу в органах безопасности, 
милиции и армии, ослабляло их 
способность к действию.

Наконец, особую роль сыграло 
предательское поведение Горбаче-
ва. План создания ГКЧП впервые 
обсуждался на совещании у него 
еще в марте 1991 года. Тогда же 
был определен состав Комитета. 
Накануне августовских событий 
Горбачев заявил участникам ГКЧП: 
«Действуйте!», но сам остался за 
кулисами. Другими словами, умыл 
руки и обеспечил себе возмож-
ность «всплыть» при любом исходе 
дела. В полной мере подлость это-
го человека проявилась после не-
удачи ГКЧП, когда Горбачев на весь 
мир заявил о своем «заточении» в 
Форосе. Увы, этот лживый миф до 
настоящего времени не исключен 
из школьных учебников истории.

Сочетание ряда причин обусло-
вило провал столь необходимой, но 
столь неуверенной попытки остано-
вить развал великой Советской 
державы. Страна оказалась погру-
жена в пучину хаоса и вакханалии 
темных сил. Дальше были погромы 
в помещениях ЦК КПСС и снос па-
мятника Дзержинскому, избиение 

омоновцами ветеранов Великой 
Отечественной 23 февраля 1992 
года, расстрел Верховного Совета 
осенью 1993-го и гибель тысяч лю-
дей из-за нищеты, голода и бандит-
ских разборок. Страна пережила 
один из худших периодов в своей 
истории. Это была эпоха тотальной 
сдачи национальных интересов и 
невиданного ограбления трудящих-
ся. Те годы сейчас называют «лихи-
ми девяностыми». Исконное значе-
ние слова «лихо» – зло. Точнее и не 
придумаешь.

Одни тогда говорили, что «Рос-
сия одурела». Другие были макси-
мально точны: «Целились в комму-
низм, а попали в Россию!» Но когда 
Отчизна в беде, одних, даже очень 
точных, оценок мало. Нужно дей-
ствовать. И коммунисты не отсижи-
вались за чужими спинами. Мы воз-
родили свою партию – КПРФ. Мы 
вернули стране Знамя Победы. Мы 
сохранили ленинскую «Правду» и 
создали свой телеканал «Красная 
линия». Мы возродили пионерию и 
комсомол. Сегодня мы ощущаем 
уверенную поддержку наших идей 
многими миллионами своих сооте-
чественников.

Позади четверть века. В резуль-
тате поражения ГКЧП Советский 
Союз был разрушен. Личный спи-
сок потерь от этой трагедии может 
предъявить большинство россий-
ских семей. И список этот далеко 
не исчерпан.

Противники России обкладывают 
нас враждебным кольцом военных 
баз. Внутри страны они пытаются 
вырастить колонны новых «прора-
бов перестройки». Теперь это назы-
вается технологией «оранжевых ре-
волюций». После 1991 года мы мно-
го раз видели ее в действии: в Гру-
зии и на Украине, в Киргизии и 
Армении. Предпринималась попыт-
ка свалить и народного лидера Бе-
лоруссии. Однако опора Алексан-
дра Лукашенко на широкую народ-
ную поддержку сломала планы  
заокеанских политтехнологов и 
спецслужб.

От объективной оценки событий 
августа 1991 года российское руко-
водство отказывается до сих пор. 
Это значит, что в исторической бит-
ве, начавшейся четверть века на-
зад, оно находится на стороне Гор-
бачева и Ельцина. Данный факт и 
подтвердило открытие Ельцин-цен-
тра. Эта позиция крайне опасна для 
настоящего и будущего России. Не 
дав справедливую оценку прошло-
му, не отыскать правильной дороги 
вперед. Вот и трагедия братской 
Украины уходит корнями в 1991 год.

Оставаясь на позициях антисове-
тизма и русофобии, невозможно 
обеспечить возрождение страны. 
Как нельзя и бороться с «оранже-
вой проказой» на словах, а на деле 
отдавать экономику в руки отъяв-
ленных либералов. Для выхода из 
тупика КПРФ подготовила програм-
му из десяти конкретных шагов к 
достойному будущему. Вместе мы 
должны направить свое Отечество 
на путь добра и справедливости, на 
путь социализма XXI века.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Прирастаем молодыми

– Конечно, ждал, что примут в партию у нас в районе, – говорит ново-
испеченный коммунист, – но то, что получил билет из рук Александра 
Алексеевича, вдвойне убеждает, что на меня, как и на других коммуни-
стов, возлагаются большие надежды, надо их оправдывать.

Аскар Толегенович, несмотря на свой молодой возраст, уже давно 
помогает коммунистам Павлоградского местного отделения. Активно 
работает он и в нынешнюю предвыборную кампанию.

Фото Анатолия АЛЁХИНА.

Крепнут ряды местных отделений КПРФ. Вот и 
Аскар Тлебалдинов из Павлоградского района на-
кануне стал коммунистом. билет ему вручил пер-
вый секретарь областного отделения Александр 
Алексеевич Кравец.
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Инструкция  
для… увольнения

На заводе «Омсктрансмаш», 
входящем в корпорацию 
«Уралвагонзавод», не прекра-
щаются попытки администра-
ции подавить профсоюзную 
активность рабочих. После 
того как были опробованы дру-
гие приемы, работодатель 
уволил члена заводского ко-
митета профсоюза «МПРА» 
Сергея Черепанова. 

Активист профсоюза был уво-
лен с формулировкой «за неодно-
кратное нарушение техники безо-
пасности без уважительной при-
чины». Чтобы подвести его под 
эту статью, была использована 
следующая схема. 

Сперва в действующую ин-
струкцию по охране труда был до-
бавлен пункт об обязательном 
применении такого средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), как 
респиратор. Работники с этой по-
правкой ознакомлены должным 
образом не были. После этого за 
неиспользование респираторов 
были вынесены дисциплинарные 
взыскания, в основном членам 
профсоюза. 

Когда работники набрали ре-
спираторов и попытались выяс-
нить, когда их надо применять – 
им отказались что-либо объяс-
нять. В результате на рабочих  
местах скопилось большое коли-
чество исправных респираторов, 
и работники отказались от их по-
лучения, за что были наказаны 
второй раз. 

В цехе ведется выплавка мар-
ганцовистой стали, причем техно-
логической инструкции на этот 
сложный процесс нет. В резуль-
тате якобы за брак в производ-
стве по неясным причинам был 
наказан только член заводского 
комитета Черепанов, хотя в это 
время вместе с ним работали и 
другие. Кроме того, «слитые 
плавки», которые начальство по-
считало за брак, при данном про-
цессе – это постоянное явление. 

После трех дисциплинарных 
взысканий в августе работода-
тель уволил Сергея Черепанова. 
Все, конечно, понимают, с чем 
это связано. Черепанов – актив-
ный участник борьбы за трудовые 
права, он много раз обращался в 
государственные органы по пово-
ду нарушения работодателем 
трудового законодательства. Вы-
делив среди других рабочих 
именно члена заводского комите-
та МПРА, администрация неглас-
но дает понять, что и других чле-
нов профсоюза ждет та же судь-
ба. Да и вообще любого работни-
ка, который не побоится 
отстаивать свои права. 

Нет ничего легче: правишь ин-
струкцию по охране труда, согла-
суешь ее с официальным профсо-
юзом (который для галочки все 
же существует, хотя ничего не де-
лает), а потом наказываешь ра-
ботника за то, с чем он не озна-
комлен. Такая схема будет ис-
пользоваться и дальше, если это 
не остановить. А остановить мож-
но лишь активностью самих рабо-
чих.

На данный момент Сергей Че-
репанов обратился в суд, чтобы 
доказать необоснованность нало-
женных взысканий и добиться 
своего восстановления. Работни-
ки металлургических цехов соли-
дарны со своим товарищем и, не 
дожидаясь продолжения репрес-
сий, намерены перейти к коллек-
тивным действиям для защиты 
своего права на объединение и 
свободы обращения в государ-
ственные органы. 

Игорь ФЕдОРОВСКИй.

Штаб восстания разгромлен, а мэрию лишь пожурили
Весной мы писали о том, как тяжелая техника 

разрушает на улице Суровцева,1 в Старом Ки-
ровске здание, которое в реестре объектов 
культурного наследия числится как «Дом, где 
помещался штаб восстания 22 декабря 1918 г.» 
и принадлежит муниципалитету. Обществен-
ность била тревогу: возможно, понадобилась 
земля для продажи. Министр культуры Омской 
области Виктор Лапухин тогда заявлял, что мэ-
рии было выдано предписание за то, что не ус-
ледили за памятником. Но в минкульт за согла-

сованием на проведение таких работ никто не 
обращался. По факту повреждения историче-
ского здания было возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание по статье  за  «Унич-
тожение или повреждение памятников истории, 
культуры, природных комплексов или объектов, 
взятых под охрану государства» – лишение сво-
боды на срок до трех лет. В полиции отмечают, 
что помимо демонтажа здания были похищены 
отдельные его элементы. Установлено, что не-
известные лица демонтировали кровлю здания 

и часть фасадной стены, извлекли оконные 
рамы и дверные блоки.

В 2017–2018 годах здание планируется вос-
становить. Пока же для защиты от вандалов 
его обнесут сеткой-рабицей. На это из город-
ского бюджета выделяют почти 193,5 тыс. ру-
блей. Бюджетный Центр содержания и хране-
ния имущества объявил аукцион на устройство 
ограждения этого объекта культурного насле-
дия.

Анна ЧАЛАЯ.

SOS!
Сергей Кузьминов:

ПрОШу ПОмОЧь СПАСтИ 
ПрОИЗвОдСтвЕннОЕ  
ОБъЕдИнЕнИЕ «ПОлёт»!

По мнению старшего мастера цеха №9, новое руководство 
некогда знаменитого омского оборонного предприятия 
скоро его окончательно угробит

«Чем с большим оптимизмом 
говорят о будущем новой ракеты, 
тем больше появляется сомне-
ний», писал «Красный Путь» еще в 
конце прошлого года («Покорим 
ли Ангару?», №50, 23.12.2015 г.) о 
шумихе в СМИ по поводу «бренда 
омского производства» – ракеты 
«Ангара».

Журналистские сомнения вско-
ре подтвердились сомнениями 
профессионалов. Впрочем, это 
уже были не просто сомнения – 
убежденность в порочности дей-
ствий нового генерального дирек-
тора ПО «Полет» Михаила Остро-
ушенко и его команды.

В интервью «Красному Пути» 
(«Бизнес вместо космонавтики», 
№14, 13.04.2016 г.) известный не 
только на предприятии, но и в 
стране человек, руководитель 
НТЦ «Бета», «Лучший изобрета-
тель ракетно-космической отрас-
ли» (удостоверение №22) Вячес-
лав Иванович Котельников пря-
мо обвинил руководство предпри-
ятия в вопиющем непрофессио- 
нализме и чуть ли не в сознатель-
ном вредительстве: уничтожении 
технологии ракетостроения, мас-
совом увольнении специалистов, 
распродаже, а то и вовсе уничто-
жении уникальных станков и обо-
рудования. По этому поводу он 
также обратился во все высшие 
инстанции страны. В результате… 
Котельникова уволили с «Полета» 
по сокращению штатов.

Однако на заводе осталось не-
мало работников, разделяющих 
его точку зрения. Не все они мо-
гут высказаться публично, зная, 
чем это закончится. Но смелые 
люди еще есть. Поделиться тре-
вогой о будущем завода к нам в 
редакцию пришел старший ма-
стер цеха №9 ПО «Полет» Сергей 
Михайлович КУЗЬМИНОВ.

– Сергей Михайлович, какие 
у вас претензии к руководству 
предприятия?

– В принципе такие же, как у 
Котельникова. Общая претензия 
в том, что мощное предприятие 
на данный момент выведено, 
если выражаться армейским язы-
ком, из состава оборонно-про-
мышленного комплекса страны 
как боевая единица. И если нам 
сейчас дадут заказ и скажут: да-
вайте делайте такие-то ракеты 
для обороны, мы этого сделать не 
сможем. Именно из-за того, что 
большинство станков продано 
или утилизировано.

То есть завод сейчас практиче-

ски полностью не работает – оста-
новлено порядка шести цехов. 
Там уже выдаются листы простоев 
– людям нечем заниматься. А все 
потому, что идет бесконечный де-
монтаж, перемещение оборудо-
вания, переезды цехов, сокраще-
ние их, объединение, расформи-
рование, ликвидация и тому по-
добное. 

– Но вы ведь мастер одного 
конкретного цеха, можете ли 
вы так обобщать состояние це-
лого предприятия – хотя бы по 
тем же станкам, которые, по 
вашим словам, чуть ли не 

уничтожаются? Откуда у вас 
сведения?

– Так я мастер как раз того цеха, 
который по воле руководства вы-
нужден этим и заниматься. Цех 
наш – по ремонту, демонтажу, пе-
ремещению и монтажу оборудо-
вания. И у меня есть все доказа-
тельства своих слов. Еще не соз-
дав ничего нового, руководство 
быстрыми темпами старается из-
бавиться от старого оборудова-
ния. Причем далеко не всегда 
устаревшего и негодного, как за-
являют новые так называемые ме-
неджеры. Есть рабочее, даже уни-
кальное, дающее феноменальную 
точность. Ну и потом – даже но-
вую ракету просто невозможно 
собирать 25–30 станками, как за-
являет Остроушенко. 

– Однако совсем недавно 
омские журналисты побывали 
в пресс-туре на «Полете». Им 
показывали, как в одном из 
цехов в стерильных условиях 
собирают «Ангару». Картинка, 
говорят, очень впечатляющая. 
Восторгов было немало – и по 
телевидению, и в прессе. Жур-
налистам, кроме всего проче-
го, рассказывали и о том, как 

на предприятии применяется 
новое высокотехнологическое 
оборудование. Может, все же 
действительно те станки, о ко-
торых вы говорите, свое уже 
отжили, и пришла пора от них 
избавиться?

– Дело в том, что новое так на-
зываемое «высокотехнологичное» 
оборудование – оно очень нена-
дежно. Оно легко и быстро выхо-
дит из строя, легкодоступно для 
всех разведок мира. И для тех же 
хакеров, которые на полщелчка 
могут узнать всю информацию и 
даже элементарно вывести этот 

станок из строя. И даже просто 
безграмотный человек, постав-
ленный к этому станку, нажмет 
случайно не ту кнопку – и станок 
встанет. И его потом придется ре-
монтировать. Тем более что стан-
ки эти импортные – и очень доро-
гие в обслуживании и ремонте. 
Причем многие детали, которые 
они делают, потом дорабатывают-
ся на простых стареньких, еще со-
ветского производства станках.

Так что утверждение о их какой-
то особой «высокотехнологично-
сти» – это не более чем миф. Нам 
элементарно пытаются пустить 
пыль в глаза. Это неправда, что 
мы, мол, без старых станков обой-
демся – достаточно 20–30 стан-
ков, и мы будем делать «Ангару». 
Ничего подобного! Не будет это-
го. Вы не сможете это сделать, 
уважаемые топ-менеджеры, то 
бишь старшие продавцы, если пе-
ревести этот термин дословно.

Я бы им посоветовал снять ро-
зовые очки и посмотреть, открыв 
глаза, на ту ситуацию, которую 
они сотворили. Но они же менед-
жеры – зачем им станки, зачем 
какое-то производство! Продали 
станок, деньги получили – нор-

мально. А зачем им завод целый 
содержать, это же надо думать о 
тех же станках, об их обслужива-
нии. Это же сложная технологиче-
ская цепочка, целый цикл, кото-
рый включает в себя и рабочих, и 
инженерно-технических работ- 
ников.

Они раньше занимались торгов-
лей – ну и занимались бы ею и 
дальше. Только в другом месте. А 
на заводах такого ранга и такой 
уникальной специфики, как про-
изводство ракет, нужны высоко-
квалифицированные, грамотные 
специалисты, то есть специально 
обученные люди! 

– А что – с такими специали-
стами проблема?

– Очень много специалистов, 
нужных производству, сокращено 
с приходом директора Остроу-
шенко. По официальным данным 
Роскосмоса, 837 человек. Это 
только по сокращению штатов – 
за период примерно с января 
прошлого года по настоящее  
время.

– По многим фактам, о кото-
рых вы говорили, были обра-
щения и Котельникова, и ваши 
в самые высокие инстанции и, 
в частности, в Министерство 
обороны РФ, которое перена-
правило эти обращения в Ге-
неральную прокуратуру и 
Следственный комитет Рос-
сии. Какие-то ответы есть?

– Конкретных ответов пока нет. 
Зато Котельникова уже уволили, а 
меня руководство «Полета» в лице 
заместителя директора по кадрам 
Васькина Александра Васильеви-
ча в свою очередь обвиняет в кле-
вете и распространении инфор-
мации, которая якобы не соответ-
ствует действительности.

А я могу сказать, что она как раз 
и соответствует действительно-
сти. Придите и посмотрите – 
сколько станков демонтировано, 
сколько продано, сколько лежит 
утилизировано – и вам станет 
ясно. Опросите рабочих: поддер-
живают ли они политику сокраще-
ния под благовидными лозунгами 
так называемой модернизации, 
оптимизации, «бережливого про-
изводства» и тому подобного! Мы, 
мол, «Ангару» делаем. Да не дела-
ем мы ее пока! И не только «Анга-
ру», вообще ничего! Мы только 
остатки ресурсов прожигаем. Еще 
чуть-чуть и завод полностью ко-
лом встанет!

– большинство на вашем ме-
сте спокойно работает и мол-
чит. Почему вы-то такой неуго-
монный? 

– Потому что я не хочу повторе-
ния 41 года. Но тогда у нас были и 
промышленность, и сельское хо-
зяйство. А сейчас промышленно-
сти как таковой нет – только от-
дельные фрагменты, и сельское 
хозяйство тоже в упадке. И не дай 
бог, если что-нибудь начнется! А у 
нас ведь, сами понимаете, сейчас 
не простая ситуация – и санкции, 
и давление всяческое, даже на 
спортсменов… 

Так что нам нужна и сильная эко-
номика, и сильная армия, которая в 
любой момент может дать отпор. А 
без предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, таких как 
«Полет», мы этого сделать не смо-
жем. Нечем будет стрелять...

Владимир ПОГОдИН.

Уникальный станок. 
демонтирован.
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Суд да дело

Сабельфельда 
будут судить

бывший глава Азовского немецкого национального района об-
виняется в превышении должностных полномочий. 

По версии следствия, Виктор 
Сабельфельд весной 2013 года 
дал заведомо незаконные указания 
о формировании земельных участ-
ков и подписал схемы расположе-
ния трех земельных участков для 
многоквартирной застройки в 
ландшафтно-рекреационной зоне, 
где многоквартирная застройка за-
прещена. 

После чего Сабельфельд создал 
условия для обеспечения победы в 
аукционе по предоставлению этих 
участков в аренду для застройки 
жилыми домами обществу «Варм», 

директором которого является его 
сын. В результате чего муниципа-
литет заключил с этой фирмой до-
говоры аренды земельных участ-
ков, на которых она построила мно-
гоквартирные одноэтажные жилые 
дома. 

По мнению следствия, действия 
Сабельфельда существенно нару-
шил права и законные интересы 
общества и государства, а муници-
палитету причинили ущерб свыше  
миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Отходы вывозили  
не по правилам

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела 
проверку соблюдения законодательства при обращении с биоло-
гическими отходами в деятельности 13 предприятий на террито-
рии г. Омска, Азовского и Таврического районов.

В ходе совместной проверки с 
привлечением специалистов реги-
онального управления Россель-
хознадзора и Главного управле-
ния ветеринарии Омской области 
выявлены факты вывоза биологи-
ческих отходов в несанкциониро-
ванные места или на бесхозные 
скотомогильники, непроведения 
дезинфекции мест складирования 
биологических отходов и другие 
нарушения.

По результатам проверки руко-
водителям восьми предприятий 
(ООО «Рассвет», ООО «Добродел», 
ООО «Продтехнологии» и др.) вне-
сены представления.

В настоящее время акты проку-
рорского реагирования рассмо-
трены, приняты меры по устране-
нию нарушений, виновные долж-
ностные лица привлечены к дис-

циплинарной ответственности.
Кроме того, природоохранный 

прокурор вынес постановления о 
возбуждении 11 дел об админи-
стративных правонарушениях, ко-
торые направлены на рассмотре-
ние в соответствующие надзор-
ные ведомства.

По результатам рассмотрения 
административных дел к штра-
фам в размере 250 тыс. руб. при-
влечены юридические лица: ООО 
«Эским Агро» и ООО «Рассвет»; 
в размере 20 тыс. руб. – гене-
ральный директор «Торговый 
дом белимов»; в размере 3 тыс. 
руб. – директор ЗАО «Птицефа-
брика «Таврическая», врио ди-
ректора ООО «АПК», директор по 
производству ООО «Продтехно-
логии» и ряд других должностных 
лиц.

ужесточили 
наказание

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Омского об-
ластного суда в апелляцион-
ном порядке рассмотрела уго-
ловное дело в отношении кон-
курсного управляющего Андрея 
Шипицына.

В мае 2016 года Куйбышевский 
районный суд г. Омска признал 
его виновным в «растрате вверен-
ного имущества в особо крупном 
размере» и назначил наказание в 
виде 3 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 
года. Кроме того, суд постановил 
взыскать с него почти 15 млн ру-
блей в пользу организации, кото-
рой был причинен ущерб.

В суде установлено, что в мае 
2012 года Шипицын был назначен 
конкурсным управляющим ООО 
«БизнесИнвестСтрой», осущест-
вляющего деятельность по сдаче в 
аренду помещений, транспорта и 
производственного оборудования.

В феврале-марте 2013 года Ши-
пицын, не уведомляя собрание 
кредиторов и участников обще-
ства, заключил с коммерческой 
фирмой, возглавляемой его род-
ственником, фиктивные договоры 
займа с процентами на общую 
сумму 27,6 млн рублей и перечис-
лил в указанную организацию де-
нежные средства банкротящейся 
компании.

В апреле 2013 года он произвел 
частичный досрочный возврат 
12,5 млн рублей, а оставшиеся 
более 15 млн рублей присвоил.

Вину в совершении преступле-
ния он не признал, мер по возме-
щению ущерба не принял. Суд по 
ходатайству следственных орга-
нов, поддержанному прокурату-
рой, наложил арест на денежные 
средства и имущество Шипицына 
на сумму свыше 16 млн рублей.

Приговор суда первой ин-
станции был оспорен государ-
ственным обвинителем в апел-
ляционном порядке по причине 
мягкости назначенного наказа-
ния.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Омского областного 
суда постановила отбывать Ан-
дрею Шипицыну наказание в виде 
3 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего ре-
жима.

После оглашения судебного ре-
шения он был взят под стражу в 
зале суда.

Владимир ПОГОдИН.

растёт  
социальная  
напряжённость 

Только чудо или непопулярные меры спасут рос-
сийский бюджет. По данным Министерства финан-
сов, за первое полугодие 2016-го доходы феде-
рального бюджета оказались на 11% ниже соответ-
ствующего показателя прошлого года. Нефтегазо-
вые доходы сократились на 29%, составив 2,1 трлн 
руб. А это самый низкий результат за период с 
2010 года. Проблемы в доходной части бюджета 
объясняются просто: средняя цена на нефть марки 
Urals в январе–июне 2016-го составляла всего 37 
дол. за баррель против 57,1 дол. в прошлом году. 
Под влиянием низких цен на нефть доля нефтега-
зовых доходов в общем объеме доходов снизилась 
до 36%.

Такие непопулярные меры, как повышение воз-

раста при выходе на пенсию или сокращение со-
циальных или медицинских расходов, как предла-
гают Минфин и большинство либеральных эконо-
мистов, популярности среди избирателей ни пра-
вительству, ни президенту не прибавят. Особенно 
подобные шаги опасны для власти в период про-
ведения выборов. Сокращение расходов на обо-
рону с учетом сложной международной ситуации 
при нынешнем руководстве страны также вряд ли 
возможно.

В кризисных условиях, считают некоторые экс-
перты, избиратели могут поддержать идею введе-
ния прогрессивного налога. Тем более что, как по-
казывают недавние опросы общественного мне-
ния, богатые теперь, по данным Левада-Центра, 
стали больше раздражать малоимущих, к которым, 
по статистике, скоро будет относиться треть насе-
ления страны. Опрос показал, что самая неблаго-
получная ситуация сегодня именно в отношениях 
между богатыми и бедными. Напряженность между 
ними 41% респондентов оценили как «очень силь-
ную».

По страницам интернета.

Александр Кравец:

*неплодородная почва
мы что – так и будем дальше подбирать кадры  
из одного питерского подъезда?
Так называемых «силовиков» становится все больше в 
органах власти различных уровней и сфер. С чем связа-
на эта тенденция? Об этом мы рассуждаем с депутатом 
Государственной думы Александром Кравцом.

– Этим летом Владимир Пу-
тин сделал несколько десят-
ков переназначений в различ-
ных структурах. Привлекает 
внимание тот факт, что ставка 
сделана на представителей 
ФСб, МВд и других силовых 
структур. Весной объявили о 
формировании нацгвардии, 
потом о вливании силовиков в 
управленческие аппараты ре-
гионов. Президент к чему-то 
готовится, чего-то опасается?

– Безусловно, готовится. Если 
верить нумерологии, то цифра 18 
становится знаковой на ближай-
шее время. 18 сентября этого 
года выборы в Государственную 
думу, региональные парламенты 
и части губернаторов. Президен-
ту и правительству очень важно, 
каким будет их состав, каково бу-
дет соотношение сил.

Второе – в 18-м году, точнее, 
2018-м, должны состояться выбо-
ры Президента России. К этому 
мероприятию руководство стра-
ны, как мы видим, начинает гото-
виться загодя. В том числе и 
укрепляя своими силами регио-
нальные аппараты управления, то 
есть «властную вертикаль». А что 
в кадровых перестановках что-то 
не так, видно невооруженным 
глазом. Управленцами в нашей 
стране становятся не профессио-
налы, а карьеристы, «идейные 
борцы за денежные знаки», те, 
кто лоялен действующей власти 
на своих постах. Все вместе они, 
по всей вертикали, в данный мо-
мент хорошо понимают, что и вы-
боры депутатов 2016 года, и вы-
боры президента 2018 года будут 
ставить под угрозу их стремление 
получать деньги любой ценой. 

– У нас на выборах побежда-
ла одна и та же партия, чего 
же им бояться?

– Того, что народ все-таки про-
голосует не за них. Того, что бу-
дет невозможно или, по крайней 
мере, трудно протаскивать нуж-
ные для их «заработков» законы. 
И хотя президент защищает инте-
ресы олигархов, без поддержки 
региональных правительств ему с 
этой задачей справиться сложно, 
поэтому «на местах» должны быть 

люди понятные, проверенные, 
подконтрольные. 

– Что значит «подконтроль-
ные»?

– Руководитель нашей страны – 
выходец из силовых структур. Это 
общеизвестный факт. Методы ра-
боты у него соответствуют приоб-
ретенному там опыту. Понятно, 
что ему легче работать с теми, 
кто знает, что такое приказ и что 
бывает за его невыполнение. 
Кроме того, Путин – представи-
тель спецслужб, поэтому знает, 
как важно знать о каком-нибудь 
человеке больше, чем все осталь-
ные. Я имею в виду «скелеты в 
шкафу», которые прячут от посто-
ронних глаз многие, кому удалось 
приблизиться к главной бюджет-
ной кормушке страны. «Скелеты» 
эти и есть те самые крючки, на 
которых президент держит тех, 
кто ему до поры до времени ну-
жен. Понимаете, здесь ключевое 
слово – «нужен». Речь идет не о 
профессионалах-управленцах, не 
о хозяйственниках, производ-
ственниках, а о тех, чья задача 
держать под контролем ситуацию 
в регионах, вовремя сообщать, 
пресекать и т.д. Ну и третий мо-
мент, который тоже очевиден, – 
президент черпает кадры из 
Санкт-Петербурга, где долго ра-
ботал и многих знает лично. Не 
случайно ходит шутка, что все ка-
дры подбираются из одного пи-
терского подъезда. Вот по таким 
основным принципам формиру-
ется команда управления нашей 
страной. Есть и другие, но оста-
новимся пока на этих.

– Получается, президент мо-
жет опираться только на лю-
дей в погонах?

– Все-таки «других» причин 
придется коснуться тоже. Недо-
вольство народа жизнью в стране 
растет с каждым днем. Люди 
устали от бесконечных кризисов, 
большая часть из которых, я уже 
не раз говорил, рукотворные, то 
есть придуманные олигархами 
для наращивания собственных 
капиталов за наш с вами счет. Так 
вот, недовольство народа растет, 
качество жизни ухудшается. Люди 
не хотят больше негодовать у 

себя на кухнях, а массово выхо-
дят на площади. Вспомните Бо-
лотную! Так это было четыре года 
назад. Ситуация в стране за это 
время только ухудшилась. Повто-
рения ее и подобных ей народных 
собраний власть не хочет. Массы 
надо сдерживать. А сделать это 
смогут, вернее, президент уве-
рен, что под силу это сделать 
только выходцам из силовых 
структур.

– И все-таки, кадры решают 
все?

– Интересный этот слоган, 
правда? Вроде бы пафосный, а на 
самом деле это мудрая и точная 
установка к действию. Проецируя 
ее на все вышесказанное, хочу 
обратить ваше внимание: мы так 
живем, потому что этот тезис ра-
ботает! В современной кадровой 
политике государства, как и в 
других сферах, – огромный про-
вал, кризис. Нет талантливых ор-
ганизаторов, мыслителей, теоре-
тиков и практиков. Тех, кто несет 
энергию созидания и движет 
страну вперед. К власти прорыва-
ются лишь те, у кого есть связи и 
деньги. В основном это серая 
масса, которая действует в рам-
ках своих должностных обязанно-
стей и инструкций и трясется за 
то, как бы не потерять свое те-
плое место. Не выходят на поли-
тическую арену личности, от дея-
тельности которых страна начнет 
процветать! Четверть века про-
шла новой российской истории, а 
ничего до сих пор не взошло. 

– Может, почва не та?
– И почва не та, и садовник так 

себе. Культивирует пустоцветы. 
беседу вела

Юлия бОГдАНОВА.
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Понедельник, 29 августа

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, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Мест-
ное время».
13.00, 02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 11.20 «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 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45, 19.30, 00.50 «Вспомнить 
все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненави-
деть». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.25 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.20 «дым отечества». Х/ф. 
(12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Благовест. Дорога к хра-
му». (0+)
19.10, 21.25 «Семейный лекарь в 
Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Кружовник». Х/ф. (16+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)

ПрОграммаТВ
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Я работаю в суде». Х/ф. 
(16+)
15.20, 18.35 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.35 «Шаман. Новая угроза». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы». Т/с.  
(16+)
23.55 «Место встречи». (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 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «По приказу богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «день радио». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Адвокат дьявола». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с. (0+)
07.30, 09.00, 20.00 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+)
09.30 «Люди в черном-3». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Ограбление по-
итальянски». Х/ф. (12+)
23.00, 00.00 «Мамочки». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Я там был». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». «Кавказ-
ская пленница». (12+)
09.35 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф. (12+)
11.25 «Хроника гнусных времен». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука». (12+)
16.40 «Три дороги». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Студия звезд».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Люди одной кнопки». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55, 03.30 «Простые истории». 
(16+)
12.55, 04.30 «Кризисный менеджер». 
(16+)
13.55 «Две судьбы. Голубая кровь». 
Т/с. (16+)
15.55 «Две судьбы. Золотая клетка». 
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. 
(16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

        с 29 августа по 4 сентября
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-
вотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Хаос». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.20 «Библиотека приключений».
11.35 «Тайна двух океанов». Х/ф.
14.00 «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери». Д/ф.
14.25 «Красный шар», «белогри-
вый». Х/ф.
15.45 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
16.55 «Балахонский манер». Д/ф.
17.05 «Сказки старого Арбата». 
Спектакль.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Весна». Х/ф.
23.10 «Древние сокровища Мьян-
мы». Д/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 15.10, 17.20 «Новости».
10.05, 18.00, 20.20, 02.00 «Все на 
«Матч»!».
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вэст Хэм». (12+)
14.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. (12+)
15.20 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф. 
(12+)
16.20 «Спортивный детектив». Д/ф. 
(16+)
17.30, 02.45 «Звезды футбола». Д/с. 
(12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
20.00 «Рио ждет». Д/с. (12+)
20.50 «Закулисье КХЛ». (12+)
21.10 «Континентальный вечер». (12+)
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Морпехи». Т/с. (16+)
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Скорая по-
мощь». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Князь Удача Андреевич». 
Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсове-
та». Д/с. (12+)
20.30 «Баязет». Т/с. (12+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.10 «Не факт!». (6+)
06.45 «Новости. Главное».
07.25, 09.15 «девять дней до 
весны». Х/ф. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.40, 13.05 «Туман». Т/с. (16+)
13.40 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с. (12+)
19.15 «Теория заговора. (12+)
20.00 «Кто правит Америкой?». Д/с. 
(12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Целуются зори». Х/ф.  
9.30, 16.20, 23.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит 
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Спящий лев». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с 
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Пятый океан». Х/ф.

Страшнее пуль

30 лет со дня  
Чернобыльской 
аварии

Со дня аварии на Чернобыль-
ской атомной станции прошло 30 
лет. Обком КПРФ не забывает ге-
роев, тех, кто ликвидировал по-
следствия этой аварии. И вот 21 
августа в парке Победы у памят-
ника героям-чернобыльцам состо-
ялась церемония награждения. 
Памятную медаль «30 лет Черно-
быльской аварии», учрежденную 
нашей партией, получили более 
20 человек. Инициатором и идей-
ным вдохновителем награждения 
стал один из участников ликвида-
ции последствий аварии Игорь 
быков.

– Внимание, которое нам оказа-
ла Коммунистическая партия, для 
нас очень важно, – заметил Игорь 
Николаевич. – Не понимаю, как 
можно отказываться от совмест-
ных действий с партией, если они 
идут во благо.

– За вашей спиной тогда был 
весь мир, – в своем вступитель-
ном слове отметил первый секре-
тарь обкома КПРФ Александр Кра-
вец. – Ваша работа – это послед-
ний подвиг великого народа, со-
ветского государства. Над вами 
не свистели пули, зато было ору-
жие пострашней.

На мероприятии присутствова-
ли депутаты Законодательного со-
брания Андрей Алёхин, Василий 
Архипов, Николай Иванов, Анато-
лий Казак, депутат Омского горсо-
вета Иван Федин. Награжденные 
не находили слов, не скрывали 
слез, всем было приятно, что их 
подвиг спустя годы отмечен, что 
их заслуги не свелись к официаль-
ным поздравлениям властей «без 
души и сердца».

Игорь ФЕдОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

КПрФ в эфире
выБОры  
в ГОСудАрСтвЕнную 
думу

Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
российской Федерации»

«Радио России»
29 и 30 августа – 18.10
5, 6, 9, 13, 14, 16 – 22.10
Совместные агитационные меро-
приятия политических партий бу-
дут выходить в эфир 6 и 13 сентя-
бря с 22.10 до 23.00.
«Омское радио»
7 сентября – 18.45
8 сентября – 18.37
Телеканал «Россия» 
(Россия 1 – Иртыш)
24 августа – 2, 16 сентября – 18.30
26 августа – 7 сентября – 20.35
29 августа – 6.35
31 августа, 9, 13 сентября – 12.35
5 сентября – 15.30
ОРТРК (12 телеканал)
7 сентября – 18.34

наши кандидаты  
в одномандатных  
избирательных  
округах

«Радио России»
Алехин Андрей Анатольевич
31 августа, 6 сентября – 9.00,  
2 сентября – 18.10, 9 сентября – 
12.10, 16 сентября – 22.10
денисенко Олег Иванович
24 августа, 2 сентября – 22.10,  
26 августа – 18.10, 5 сентября,  
9 сентября – 12.10
Смолин Олег Николаевич
29 августа, 31 августа – 22.10,  

30 августа, 14 сентября, 16 сентя-
бря – 7.10, 13 сентября – 12.10
ОРТРК (12 телеканал)
Алехин Андрей Анатольевич
7 сентября – 18.22
денисенко Олег Иванович
6 сентября – 18.25
Смолин Олег Николаевич
7 сентября – 18.31

выБОры  
в ЗАКОнОдАтЕльнОЕ  
СОБрАнИЕ ОмСКОй ОБлАСтИ

Омское областное  
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия российской  
Федерации»

«Радио России»
29 августа – 7.10, 9.00, 18.10
1 сентября – 12.10, 22.10
2 сентября – 12.10
7 сентября – 12.10, 22.10
9 сентября – 7.10, 18.10
Телеканал «Россия» 
(Россия 1 – Иртыш)
7 сентября – 20.35
8 сентября – 8.35, 18.30
9 сентября – 6.35, 15.30, 18.30, 20.35
12 сентября – 12.35, 15.30, 18.30, 
20.35
14 сентября – 12.35, 15.30, 18.30, 
20.35
15 сентября – 12.35, 15.30, 18.30, 20.35
ОРТРК (12 телеканал)
24 августа – 18.40
25 августа – 18.42
26 августа – 18.45

Кандидатам в одномандатных 
округах, в том числе от КПРФ, 
предоставлено бесплатное эфир-
ное время (от 30 с. до 1,5 мин.) в 
диапазоне от 6.30 до 23.00.
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среда, 31 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.25, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное время».
13.00, 01.55 «Каменская». Т/с. (16+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+)

12 канал
06.40 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Т/с. 
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)

вторник, 30 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное время».
13.00, 02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сы-
ска». Т/с. (12+)

07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 19.35, 00.50 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Урожайный сезон». (12+)
10.00, 00.00 «Кавалеры морской звезды». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Партия в бридж». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Штрихи к портрету Ю. Шевчука». (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Притворись моим парнем». Х/ф. 
(16+)

нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Я работаю в суде». Х/ф. (16+)
15.20, 18.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.35 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
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 «Кольца судьбы». . (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Возмездие». Х/ф. (16+)

стс
06.35 М/с. (0+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)

07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 «Бюро по-
годы». (16+)
07.25 «Еда и природа».
08.50 «Выборы-2016 г.».
09.15 «Женская интуиция». Х/ф. (12+)
11.35 «Наталья Крачковская. «Слезы за кадром». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Еда из отходов». (16+)
16.40 «Три дороги». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Страшная пор-
ча». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.00, 04.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.50 «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 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Версия». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.00 «Письма из провинции».
13.30, 23.10 «Древние сокровища Мьянмы». Д/с.
14.25 «Каток и скрипка», «Мальчик и 
голубь», «Трамвай в другие города». Х/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
17.05 «Пока бьется сердце». Спектакль.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Красный шар», «белогривый». Х/ф.

22.40 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.

матч тв
05.30, 09.30, 17.15, 21.30 «Вся правда про…». 
Д/с. (12+)
06.00 «Загадки кубка Жуля Римэ». Д/ф. (16+)
06.30 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+)
07.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.10 «Новости».
10.05, 18.00, 21.45, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Итоги Рио». Д/ф. (12+)
13.10 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 «Рио ждет». Д/с. (12+)
14.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.10 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (12+)
15.40 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
16.10 «Победные пенальти». Д/ф. (12+)
17.30 «Деньги большого спорта». Д/с. (12+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.00 «Непобежденный. Хабиб Нурмугамедов». 
Д/ф. (16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.

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».
11.40 «Апрель». Х/ф. (16+)
14.45, 15.45, 17.30«Легенды о Круге». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Привет из прошлого». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «белый пудель». Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Баязет». Т/с. (12+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Чук и Гек». Х/ф.
07.15, 09.15 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40, 17.05 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет меткости». Д/с. 
(12+)
19.15 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом». (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

08.50 «Выборы-2016 г.».
09.15 «Тайны нашего кино». «Любовь и голуби». (12+)
09.35 «дело Румянцева». Х/ф.
11.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50, 01.40 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
16.40 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.55 «Тайны древних».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Город новостей. Специальный выпуск. (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05, 02.35 «Давай разведемся!». (16+)
12.05, 03.35 «Простые истории». (16+)
13.05, 04.35 «Кризисный менеджер». (16+)
14.05 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.50 «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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «джон Кью». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Коломбо». «Смерть в объективе». Т/с.
13.25 «Древние сокровища Мьянмы». Д/с.
14.15 «Эзоп». Д/ф.
14.25 «девочка на шаре». Х/ф.
15.30 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
17.10 «Маленькие трагедии». Спектакль.
18.15 «Николай Симонов. Герой не нашего вре-
мени». Д/ф.
18.55 «Солисты Москвы». Концерт.
19.45 «Жизнь замечательных идей».

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Пятый океан». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 6 с. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады». 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
2 с. 
23.30 Д/ф.

16+

09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 20.45 «Кавалеры морской звезды». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.00 «Урожайный сезон». (12+)
12.35, 02.30 «Губернатор». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.10 «Тайна царя Боспора». Д/ф. (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.

нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Я работаю в суде». Х/ф. (16+)
15.20, 18.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.35 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (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, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Бесы для России».. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. 
(16+)
23.25 «Во имя короля». Х/ф. (16+)

стс
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00, 23.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30, 09.05 «Настроение».

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 «Светлый путь». Х/ф. 
7.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.  
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады». 
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Острова».
21.30 «Каток и скрипка», «Мальчик и 
голубь», «Трамвай в другие города». Х/ф.
22.55 «Египетские пирамиды». Д/ф.
23.10 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.

матч тв
05.50 «Спортивный интерес». (16+)
06.50 «Заклятые соперники». Д/с. (16+)
07.20 «Экспресс». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 16.15, 18.00, 20.00, 22.50 «Новости».
10.05, 18.05, 20.20, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Самый быстрый». Д/ф. (12+)
14.15 «ХХХI летние Олимпийские игры». (12+)
16.20 «Культ тура». (16+)
17.10 «Деньги большого спорта». Д/с. (12+)
19.00 «Победные пенальти». Д/ф. (12+)
20.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2017. Муж-
чины. Отборочный турнир. Россия – Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция из Перми.
23.00 «Добиваясь вершины». Д/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.40, 12.45, 14.35, 15.35, 17.25, 18.25, 02.50, 
03.50, 04.45, 05.45 «Меч». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Небо в алмазах». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Летающий корабль». Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Баязет». Т/с. (12+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
06.25 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+)
07.15, 09.15 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40, 17.05 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
18.25 «Русские снайперы. 100 лет меткости». Д/с. 
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
00.50 «Последний король Шотлан-
дии». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Сад и огород». (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 18.50, 23.22 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Кавалеры морской звезды». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Тайна царя Боспора». Д/ф. (12+)
12.10 «Сын Рэмбо». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Дом.Com». (0+)
19.15 «Сталинград. Битва миров». Д/ф. 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.20 «Большая стройка». (0+)
21.30 «дневник мамы первоклассни-
ка». Х/ф. (6+)
23.00 «Реальные истории». (12+)
03.20 «Партия в бридж». Х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Я работаю в суде». Х/ф. (16+)
15.20, 18.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.35 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «ЧП. Расследование». (16+)
22.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
01.25 «Их нравы». (0+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(0+)
08.00, 09.00, 23.30, 00.00 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
09.30 «Штурм белого дома». Х/ф. 
(16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
00.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
02.00 «Зачарованные». Т/с. (16+)
04.35 «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 по-
годы». (16+)
07.25 «Странная наука». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.10 «Тайны нашего кино». «Вам и не 
снилось...». (12+)
09.45 «Вам и не снилось». Х/ф. (12+)
11.35 «Раба любви Елена Соловей». Д/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50, 01.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля». (16+)
16.40 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Общероссийское родительское со-
брание». (16+)
23.30 «10 самых... Сомнительные репута-
ции звезд». (16+)
00.05 «Закулисные войны в балете». Д/ф. 
(12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
05.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+)
06.05 «Черные кошки». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55, 02.40 «Простые истории». (16+)
12.55, 03.40 «Кризисный менеджер». (16+)
13.55 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Назад – к счастью, или Кто 
найдет синюю птицу...». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Снежные ангелы». Х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 «Секретные ма-
териалы». Т/с. (16+)
05.00 «Городские легенды». «Пятигорск. 
Пророчество воды». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.50 «Умные дома». Д/ф.
13.00, 21.30 «Расписание на после-
завтра». Х/ф.
14.25, 16.10, 17.20, 20.45 «Academia».
15.15 «Умная одежда». Д/ф.
16.55 «Умные лекарства». Д/ф.
18.10 Детский хор России, Валерий Герги-
ев и симфонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мариинском-2.
19.35 «Хомо киборг». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.55 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Учитель». Х/ф.
02.35 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города». Д/ф.

матч тв
05.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
07.30 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 14.50, 17.00, 22.20 «Ново-
сти».
10.05, 18.00, 22.25, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Добиваясь вершины». Д/ф. (16+)
15.00 «Ирландец без правил». Д/ф. (16+)
15.20 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
17.10 «Рио ждет». Д/с. (12+)
17.30, 01.00 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
19.00, 01.30 «Деньги большого спорта». 

Д/с. (12+)
19.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(16+)
20.00 «Итоги Рио». Д/ф. (12+)
21.00 «Десятка!». (16+)
21.20 «Тот самый Панарин». Д/ф. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Фарерские острова – Россия. Прямая 
трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор – Бразилия. 
Прямая трансляция.

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».
11.40, 14.35, 15.35, 17.25, 18.25, 03.05, 
04.05, 05.05, 06.00 «Меч». Т/с. (16+)
12.45 «Меч». (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Химия с летальным 
исходом». Т/с. (16+)
00.15 «След. Кто быстрее». Т/с. (16+)
01.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Пропавшая грамота». Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Баязет». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Опасные тропы». Х/ф. (12+)
07.15, 09.15 «Под прикрытием». Т/с.  
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40, 14.05 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.25 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти». Д/с. (12+)
19.15 «Легенды музыки». «Бременские му-
зыканты». (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Поступок». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
00.00 «без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Когда наступает сентябрь...». 
Х/ф. (6+)
03.35 «9 дней одного года». Х/ф.

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, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
3 с.
9.20, 17.00 «Выборы-2016».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
21.00 «Тени исчезают в полдень».  
Х/ф. 4 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Сибиряки». Х/ф.

16+

«СЕРдЦА ЧЕТыРЁХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (06.00, 14.00)

События происходят в летней пред-
военной Москве и за городом, куда от-
правляются обе сестры: одна для того, 
чтобы готовиться к переэкзаменовке, 
другая — проводить занятия по мате-
матике с военными из расположенных 
рядом с дачным посёлком «Юрьевских 
лагерей». Там же оказываются и другие 
герои. Все они попадают в различные 
смешные ситуации, прежде чем нахо-
дят своё настоящее счастье.
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Доколе?

Хватит 
терпеть

Пора нам обратить внимание на 
отношение областной и местной 
власти к нам, обычным людям. Мы 
затягиваем потуже пояса и мол-
чим, ждем каждый день с моря по-
годы.

Программы «Давай поженимся», 
«Мужское и женское», «Пусть го-
ворят» стыдно смотреть: до чего 
докатились – позорим страну на 
весь мир пошлятиной и нищетой.

А «судьи» теперь большинство  
артисты, с которых не всегда мож-
но брать пример. То есть «сливки 
общества». В общем, отвлекают 
всячески граждан от насущных 
проблем.

Не спросили народ, хочет ли он 
в капитализм, а сейчас нас убеж-
дают, что развал был неизбежен. 
Все отобрали: сбережения, недра, 
заводы, села, бесплатную меди-
цину, обучение. Добрались и до 
земли: рек, озер, лесов. Повсюду 
магазины, развлекательные цен-
тры. Уповаем на инвесторов и кре-
диты, а где же наша богатейшая 
страна? Все распродали.

Строятся жилые дома, в которых 
опасно жить. Рабочие места не 
создаются, молодежь в поисках 
работы бросает семьи, чтобы их 
прокормить. А у власти одна забо-
та – как можно больше собрать на-
логов с населения и как можно 
меньше ему заплатить.

Взять, например, субсидии. При 
их подсчете областной властью 
введены «стандарты», которые пе-
ресматриваются раз в полгода, а 
то и чаще, и закон президента о 
коммуналке (22% от совокупного 
дохода семьи) теряет силу. И 
льготы по капремонту для людей 
возрастом за 70 и 80 лет применя-
ются тоже вразрез с законода-
тельством. Получается, один пиар.

Для получения мизерной субси-
дии нужно собрать справки, а они 
все платные (60 руб. в газовой 
службе, почти 200 руб. – в элек-
трической). Для полива огорода 
врезают счетчики с тарифом вну-
триквартирным… Так заботятся о 
людях.

Обслуживанием и содержанием 
многоквартирных домов в моем 
городе занимается УК ООО «Цен-
трЖилСервис», для которой не су-
ществует никаких законов и пра-
вил, кроме сбора денег с соб-
ственников жилья. Добиться спра-
ведливости в этой компании 
невозможно. Деньги уходят, а ус-
луги почти не оказываются.

Бесполезно ходить по инстанци-
ям, начиная с губернатора и кон-
чая всеми местными органами. А в 
«ЦентрЖилСервисе» с людьми не 
разговаривают, просто указывают 
на дверь. Наш дом дважды пода-
вал на них в суд, но все за них. 500 
тысяч рублей в год отдаем ни за 
что. А это большие деньги.

Так нужна ли нам такая власть, у 
которой никакой заботы о людях 
нет?

Сейчас наш дом по улице Стро-
ительной, 8, а также весь город и 
район получили новый «подарок» 
от администрации – она утверди-
ла повышение тарифа по тепло-
энергии на 24%. Так что жизнь 
подтверждает несостоятельность 
нынешней власти. Выход – ее сме-
нить!

Раиса МУКЛыГИНА,
старшая по дому.

г. Калачинск.

Доживает деревня

молчание – не золото
Есть отчего не любить эту 

власть, несмотря на то что мы по-
стоянно и днем, и ночью подверга-
емся зомбированию телевидени-
ем. Нам будут и дальше много чего 
обещать до тех пор, пока в дерев-
нях и селах не умрут последние 
старики. То, что сделано на селе 
старшим поколением, в основном 
уничтожено, разворовано, неза-
конно присвоено ушлыми дельца-
ми. Остались отдельные малень-
кие очаги производства, да и те не 
сегодня – завтра, благодаря «чут-
кой» политике нынешней власти, 
закроются.

В стране насаждаются законы в 
интересах олигархов и чиновниче-
ства. Простого народа власть не 
видит. Его положение ее не инте-
ресует. О нас она вспоминает 

только в период избирательной 
кампании. Да и как иначе может 
быть, если с подачи главы прави-
тельства все направлено против 
народа? Распоряжения, постанов-
ления лишь ухудшают жизнь про-
стых людей, обрекая их на нищен-
ское существование.

От народа упрятаны в зарубеж-
ных банках триллионы. Антинарод-
ные законы Дума печет как блины: 
сегодня закон принимает, а завтра 
в этот закон уже поправки вносит. 
Это говорит только об одном, что 
мы, селяне, от этой власти ничего 
хорошего не имеем и не получим.

Вспомните, сколько националь-
ных приоритетных проектов было. 
Хотя ничего национального я в них 
не увидел. Они так и не осуществи-
лись. Но зато постоянно с экрана 

телевизора нас зомбировали ими.
А что сейчас? То же самое. Толь-

ко теперь власть, выделяя сред-
ства на что-то, озабочена одним – 
чтобы эти средства дошли до тех, 
кому они предназначены. Но ведь 
не доходят! А чему удивляться? В 
кресла насадили огромное количе-
ство чиновников, а теперь боятся, 
что они все растащат по своим 
карманам. И тащат! Только и слыш-
но о проворовавшихся чиновниках.

У нас сложилось криминально-
воровское государство. Честь, со-
весть, порядочность не в моде. 
Все продается и покупается. Есть 
ли будущее у этой власти? Думаю, 
что нет!

На телеэкранах в основном во-
ронье, которое каркает, как нам 
плохо жилось при Советах и как 

много радости принесла ныне су-
ществующая власть. И этих «радо-
стей» с избытком, начиная с ни-
щенской пенсии, бесконечного 
роста тарифов на элетроэнергию, 
ГСМ, газ, воду, оплату жилья, вы-
сокой инфляции и т.д. В то, что у 
нас инфляция 13%, я не верю. Не 
поверит любой здравомыслящий 
человек, ведь цены на все растут, 
как на дрожжах. А статистика дает 
цифры, только согласовав их с 
властью, иначе статистика власти 
будет не нужна. Поэтому простые 
люди приходят к мысли, что в на-
шей «демократической правовой» 
стране что-то не так: говорится 
одно, а делается другое. Если и 
дальше будем молчать, то очень 
скоро окажемся в потустороннем 
мире. С властью надо что-то де-
лать. Но что? У многих каша в го-
лове.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

*время национального позора
Что было, то было…Признаюсь честно: с содрогани-

ем жду второй половины августа, 
когда «демократы» будут празд-
новать 25-летие своей «победы». 
А уж столь «эпохальную» дату они 
отметят, и на самую широкую 
ногу… Не исключаю, что основная 
«торжественная часть» пройдет в 
екатеринбургском «Ельцин-цен-
тре», этом ненавистном подавля-
ющему большинству россиян ме-
сте. Будь оно трижды проклято, 
как и его учредители!

Заранее предвижу тот сатанин-
ский шабаш, что разыграется в 
ведущих казенных СМИ по поводу 
сего четвертьвекового «юбилея». 
Вновь ельцинский переворот бу-
дет возвеличен «демократической 
революцией», а сам верховный 
алкаш всея Руси – «исцелителем 
России от коммунистической за-
разы»… И, ясное дело, не обой-
дется без демонстрации кадров 
хроники, где он, стоящий на БТРе 
и мнящий себя этаким современ-
ным Лениным на броневике, шам-
кает пропитым голосом, что «ре-
акция не пройдет!»

Заранее представляю, и как 
«либералиссимус» Жириновский 
еще яростней забьет себя в грудь, 
клятвенно уверяя, что только его 
ЛДПР была на стороне ГКЧП и ра-
товала за сохранение СССР, – 
мол, «все остальные молчали!» А 
ведь как ловко потом влился в са-
мое преданное Ельцину окруже-
ние…

Так что соберутся все свои в до-
ску. И весь пафос «торжества» бу-
дет ориентирован, главным обра-
зом, на первое поколение «новой 
России». На тех, кто в августе 

1991-го либо пешком под стол хо-
дил, либо вовсе еще не родился.

В 2001 году, когда отмечалось 
первое десятилетие событий 19-
21 августа, правительственный 
печатный орган «Российская газе-
та» охарактеризовал их следую-
щим образом: «Три дня, когда мы 
были народом». Вот, дескать, как 
сплотила россиян угроза, навис-
шая над «молодой российской де-
мократией»! Забросив домашний 
уют и комфорт, люди стекались 
отовсюду к «Белому дому», дабы 
всем миром не допустить комму-
нистического реванша и отброса 
истории «назад, к 1984 году»…

Сейчас, через призму времени 

видно, кто мог столь яростно бе-
жать на защиту «свободы» и «де-
мократии». Да в первую очередь 
те, кто за период перестройки хо-
рошо от нее поимел, и вот испу-
гался все это враз потерять. 
Простым-то людям, кто жил сво-
им трудом, ГКЧП никакой угрозы 
не представлял. А вот барыги-
торгаши, деятели поднимавшей 
голову организованной преступ-
ности, присосавшаяся к всяче-
ским кормушкам либерал-интел-
лигенция были именно из тех, 
кому в случае победы ГКЧП при-
шлось бы ох как несладко! Помню, 
в одной тогдашней газете было 
интервью то ли с пивным, то ли 

еще каким торгашом, и он пове-
дал, что все эти три дня жил в 
страхе и думал: «Неужели опять 
37-й год, неужели опять прижмут 
сволочи?..»

Как и любому шкурнику, ему 
было за что бояться!

Можно не сомневаться, что в 
случае победы ГКЧП будущие «но-
вые русские» получили бы вместо 
малиновых пиджаков лагерные 
клифты, а что до таких персона-
жей, как «первые советские моло-
дые мультимиллионеры» Артем 
Тарасов и Герман Стерлингов, – 
«вышка» в виде расстрела им 
была бы обеспечена.

Были, конечно, в рядах «защит-
ников свободы» и обыватели, и 
банальные дурачки, крепко под-
севшие на перестроечную печать 
– про проституток, про секс, про 
мафию и т.д., – и не желавшие 
расставаться со столь интерес-
ным и увлекательным чтивом.

Не обойдется, я уверен, и без 
хроникальной демонстрации того, 
что я могу назвать не иначе как 
шествие сумасшествия: толпа в 
радостной эйфории, несущая над 
головами бесконечное полотнище 
– триколор… Было это как раз 22 
августа, когда была провозглаше-
на «победа демократии над тота-
литаризмом». Пройдет три года, и 
Ельцин своим указом утвердит 
этот день как день Государствен-
ного флага РФ, один из первых 
«праздников новой России»… И 
пойдут ежегодные «народные гу-
ляния», на которых будут тусовать-
ся и ликовать  все те, кому под 
триколором живется припеваючи.

дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

Просят объяснить

Куда девался  
редактор газеты?

Давние друзья нашей газеты 
обратили внимание на отсутствие 
в последних номерах подписи 
главного редактора А.О. Погар-
ского. Сейчас текущие номера 
газеты «в свет» подписывает и.о. 
главного редактора В.П. Отя-
шкин. Почему? Этим вопросом 
озадачились сразу несколько чи-
тателей. Так, Виктор Маркин из 
Калачинского района, выписыва-

ющий нашу газету практически с 
первого года ее издания, прямо 
спрашивает: «Что случилось?»

Примерно такого же содержа-
ния встревоженные послания 
редакция получила из Марья-
новского района от Михаила Ва-
сильева, из Тевризского района 
от Натальи Нарышкиной, из Му-
ромцевского района от Ольги 
Наминой и других. 

Так вот отвечаем, друзья: наш 
главный редактор выдвинут 
кандидатом в депутаты Законо-
дательного собрания Омской 
области от КПРФ по единому 
областному избирательному 
округу (общерегиональная 
часть партийного списка КПРФ: 
1. А.А. Алехин, 2. Н.С. Иванов, 
3. А.О. Погарский), поэтому, со-
гласно Федеральному закону об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации, он вре-
менно сложил с себя обязанно-
сти главного редактора печат-
ного органа омских коммуни-
стов.
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Письма к печати подготовила Валентина МУРыГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает
Благодаря бесстыжим указам

*Живём  
на хлебе и воде

Получаю газету «Красный Путь» 
с июля. Читаю очень внимательно, 
и вот решила письмо вам свое на-
править.

Существует Распоряжение пра-
вительства РФ №2182-р от 
28.10.2015 г. о том, что средний 
индекс роста тарифов ЖКХ по Ом-
ской области на первое полугодие 
2016 года должен составлять 0%, 
а на второе полугодие он должен 
составлять 4,1%.

Но существует антигосудар-
ственный, антиконституционный, 
антиправительственный, антина-
родный Указ губернатора Назаро-
ва от 18.12.2015 г. №216 (по  
г. Таре), который препятствует ис-
полнению федерального Распоря-
жения правительства. Я помню, 
еще при Горбачеве в Уголовном 
кодексе была статья «Препятствие 
исполнению закона».

Интересно, а сейчас что-нибудь 
подобное есть в УК РФ? Если нет, 
то надо сделать такой закон.

И всю эту компанию во главе с 
Назаровым надо привлечь к уго-
ловной ответственности за то, что 
они разваливают государство, 
уничтожая народ своими бессты-
жими указами.

Пока коммунисты Кравец и Ба-

лаганский писали во все инстан-
ции, вплоть до президента РФ, я, 
православная христианка, моли-
лась за их здоровье и пыталась 
связаться с представителями пар-
тий «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», «ЛДПР». И выясни-
лось, что в «Единой России» отве-
чают по телефону так: «Ну, вы же 
знаете, в какой стране живем, 
кому нужны мы, пенсионеры?»

ЛДПР не берет телефонную 
трубку вообще, а «Справедливая 
Россия» не имеет в г. Омске номе-
ра телефона. Так сказали в «09». И 
звонить просто некуда.

Спасибо коммунистам, что под-
няли шум вокруг этой проблемы, и 
хотя бы город Омск спасли от ги-
бели. Пока так. Интересно, а дру-
гие районы нашей области так же 
пострадали от губернатора, как 
город Тара? Или только Таре так 
досталось, что квартплата дохо-
дит до 12 тысяч рублей, а пенсия у 
людей 8 тысяч. И на что жить?

Правительство РФ нас и так не 
балует: живем на хлебе и воде, за-
платив за крышу над головой. А 
тут еще такого губернатора черти 
накачали.

Двадцать два года при Полежа-
еве уничтожалось все порядочное 

население нашей области и пло-
дились воры. С горем пополам Пу-
тин поменял нам губернатора и 
силовиков…

Я так была рада, так надеялась, 
что жизнь начнет меняться к луч-
шему. Не тут-то было.

Назаров даже Полежаева пере-
плюнул. Он в открытую, не стесня-
ясь, решил загубить тот остаток 
народа, что выжил.

То, что я пережила в этот раз от 
областного начальства (я чуть не 
потеряла всю свою родню в г. Ом-
ске, своих друзей и знакомых, т.к. 
все они люди небогатые и просто 
не выжили бы, если бы указ губер-
натора и решение горсовета во-
плотились в жизнь), заставило се-
рьезно задуматься.

И я пришла к выводу, что голо-
совать, кроме как за коммунистов, 
больше не за кого.

Никто меня не просил агитиро-
вать за коммунистов, но я села 
за телефон, звоню всей своей 
родне, друзьям, знакомым и объ-
ясняю суть дела. Так и говорю, 
что если коммунисты вымрут от 
инфаркта, воюя с бюрократиче-
скими инстанциями за свои пра-
ва и права людей, то скоро нас 
никого просто больше не будут 
на свете.

Спасибо, что работаете.
С Богом! Дай Бог здоровья вам 

и счастья.
Ольга НАдЕИНА.
Тарский район,

поселок Атак.

На фоне тревог и проблем

Жаль, что праздник мимолётен
Не отметить столь солидную дату, 

как свой 120-летний юбилей, Корми-
ловка не могла.  Выпавший на середину 
августа, он захватил своим солнечным на-
строением и детей, и взрослых. Песни, 
пляски невольно поднимали настроение. 
Даже невозможность позволить себе при-
обрести дорогие сувениры местных масте-
ров-умельцев, выставивших свои поделки 
не только на всеобщее обозрение, но и на 
продажу, не очень огорчала. Сегодня мы 
живем практически все, едва сводя концы 
с концами. Так что не до излишеств. Но 
все мы, как и кормиловцы, надеемся, что 
жизнь наладится. Направить ее в надеж-
ную колею  – возможно.  И есть вариант. 
Это предстоящие выборы в Государствен-
ную думу и Законодательное собрание на-
шей области. Обнадеживает, что многие 
пришедшие разделить радость юбилея на 
центральную площадь поселка с большим 

вниманием слушали выступление руково-
дителя фракции коммунистов в нашем об-
ластном парламенте Андрея Алехина. Он, 
помимо искренних поздравлений с внуши-
тельной датой рождения Кормиловки, рас-
сказал ее жителям о непростой борьбе 
фракции КПРФ  в ЗС против роста тари-
фов ЖКХ, на проезд и капитальный ре-
монт, за сохранение льгот социально неза-
щищенных граждан и бюджетников, рабо-
тающих в сельских районах области.

Конечно, хотелось бы, чтобы празднич-
ное настроение не улетучилось у корми-
ловцев быстро. Однако трудно. В наше па-
скудное время это практически невозмож-
но. Будни, наполненные в основном трево-
гами и проблемами, подавляют.

Виктория бОГдАШКИНА.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.
Фото Анатолия АНдРЕЕВА. 

Стихи 
из конверта

Фото
Кто мы в этой огромной Вселенной?
Где день сменяется на ночь,
Где плачет оттепель весною
И ветер гонит зиму прочь…
Какие ветры еще будут?
Смотрю я фото прошлых лет:
Кто ж мы такие и откуда
Пришли на этот белый свет?..
У каждого своя программа.
У каждого своя стезя!
И все же поздно или рано
Ответ приходит: 
«Все НЕ ЗРЯ».

Смотрю на снимки прошлых лет,...
Где молодая баба Лена в те годы,
Что прошли бегом…

И только крестик над холмом.

И понимаешь: «Жизнь летит».
И не успеешь оглянуться –
Малышка, девушка, мадам…
Что я своим потомкам дам?

восьмидесятые
Течет куда-то времени река.
И в лодке всем нам хватит места.
У той реки крутые берега.
И машут нам листвою перелески.

Я очень сильно плакала во сне
О времени, ушедшем безвозвратно,
Где мама рубль давала мне

на молока бидон,
На хлеб и петушок на сдачу…

Я снова оказалась там во сне,
Где утром солнцем залитая спальня,
Где мне от силы,

может, десять лет
И дел всего – 

до магазина прогуляться.

Так почему же плачу по ночам?
В «машину времени»

войти боюсь...
А вдруг она меня оставит там
И я уже обратно не вернусь?

Так буду в лодке
вместе с вами плыть.

И все реки пороги мы осилим.
Лишь вместе быть. 

Лишь в настоящем быть!
А что восьмидесятые? Уплыли.

Ирина ИНОЗЕМЦЕВА,
омичка.
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Пятница, 2 сентября

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 «Таблетка». (16+)
15.00, 16.15 «Время покажет». (16+)
16.55, 05.45 «Мужское / Женское». (16+)
17.55 «Человек и закон».
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Написано Сергеем Довлатовым». 
К юбилею писателя. (16+)
02.15 «Короли улиц-2. Город мото-
ров». Х/ф. (18+)
04.00 «Верные ходы». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 01.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Красивая жизнь». Т/с. (12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Реальные истории». (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 16.00, 18.50, 22.15 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 21.15 «Кавалеры морской звезды». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25 «дневник мамы первоклассни-
ка». Х/ф. (6+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Живая история: Буран. Взлет и 
посадка». (12+)
20.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.45 «Истории спасения». (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Москов-
ская область) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
02.30 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
03.40 «Сын Рэмбо». Х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Место встречи».
14.00 «Я работаю в суде». Х/ф. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
20.20 «Зеленая карета». Х/ф. (16+)
22.10 «Большинство».
23.25 «Место встречи». (16+)
00.30 «Победить рак». (16+)
01.45 «Их нравы».
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Великие тайны древних летопи-
сей». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «План побега». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Новые варвары». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Ганмен». Х/ф. (18+)
01.10 «Подземелье драконов». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(0+)
08.30, 09.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30 «Скала». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)

19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Все 
лето в шляпе». (16+)
21.00 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
23.15 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
01.30 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
03.15 «16 кварталов». Х/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+)
09.50 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
11.45 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
14.20 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (16+)
16.35 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов. Александр 
Ширвиндт». (12+)
01.25 «бабник». Х/ф. (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
04.55 «Тайны нашего кино». «Кавказская 
пленница». (12+)
05.15 «Черные кошки». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
22.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «две истории о любви». Х/ф. 
(16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
16.30 «Гадалка». Д/с. (12+) 
17.00 «Гадалка». Д/с. (12+) 
17.30 «Слепая». Т/с. (12+) 
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
22.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
23.45 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Хиромант». 
Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».

11.20 «Учитель». Х/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
14.30 «Маленький принц». Х/ф.
15.40 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции». Д/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
17.10 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть...». Д/ф.
17.50 «Равенна. Прощание с антично-
стью». Д/ф.
18.05 «Хранители наследства». Д/ф.
18.55 «Исторические концерты».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Острова».
22.10 «донская повесть». Х/ф.
23.40 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-
влатов». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Капитал». Х/ф.
03.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни» тре-
скается глина». Д/ф.

матч тв
05.00, 09.30 «Вся правда про…». Д/с. 
(12+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина – Уругвай. 
Прямая трансляция.
07.30 «Серфер души». Х/ф. (12+)
10.00, 11.45, 13.50, 15.30, 18.00, 21.15 
«Новости».
10.05, 18.10, 21.20 «Все на «Матч»!».
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор – Бразилия 
(12+)
13.55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
15.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Аргентина – Уругвай 
(12+)
17.40 «Заклятые соперники». Д/с. (12+).
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2018. Европейский отборочный этап. 
Россия – Казахстан. Прямая трансляция 
из Италии.
20.15 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(12+)
20.45 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
21.50 «Десятка!». (16+)
22.10 «Реальный спорт». (12+)
23.10 «Воин». Х/ф. (12+)
02.45 «Рестлер». Х/ф. (16+)
04.50 «Нет боли – нет победы». Д/ф. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 12.45, 14.35, 15.35, 17.25, 18.25 
«Меч». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Волшебник изумрудного 
города». Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Баязет». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.10 «Теория заговора». (12+)
06.35 «Специальный репортаж». (12+)
06.55 «Седьмое небо». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
09.15, 14.05 «Черные волки». Т/с.  
(16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.25 «Ход конем». Х/ф.
20.00 «В добрый час!». Х/ф.
22.25 «Выстрел в спину». Х/ф.
00.15 «Долгий путь в лабиринте». Т/с.
04.25 «На берегу большой реки». 
Х/ф. (6+).

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

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 14.00 «Сибиряки». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры». 
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
0.30 «Станция дальняя». Х/ф. 

«СИбИРЯКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

В новогоднюю ночь старый охотник-
бурят рассказывает Сереже и Пете на-
родное предание о том, как И. В. Ста-
лин с помощью одного охотника бежал 
из ссылки и как в память об этом Ста-
лин подарил ему свою трубку. Охотник 
погиб в Гражданскую войну, а трубка 
осталась у другого охотника-партиза-
на. Мальчики решают разыскать трубку 
и подарить ее Сталину.
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суббота, 3 сентября

первый канал
06.50, 07.10 «Наедине со всеми».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.55 «дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!». (0+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15, 17.55 «Евгений Леонов: «Я король, 
дорогие мои!». Д/ф. (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Голос».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
01.20 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Все любят китов». Х/ф.

россия 1 – иртыш
05.50 «Превратности судьбы». Х/ф. 
(12+)
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.25 «Утренняя почта».
11.05 «Сто к одному».
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.30 «Пять лет и один день». Х/ф. 
(12+)
17.30 «Дочь за отца».. (12+)
21.35 «Во имя любви». Х/ф. (12+)
23.35 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2016». Прямая трансля-
ция из Сочи.
02.05 «Васильки для Василисы». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
05.05 «Комната смеха».

12 канал
06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Сталинград. Битва миров». Д/ф. 
(12+)
07.50 Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И. (0+)
09.05 «Валидуб». М/ф. (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.55, 16.05, 19.20, 23.40 «Теле-
маркет». (0+)
11.00 «Живая история: Буран. Взлет и по-
садка». Д/ф. (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)

13.00 «Омский аэропорт: «Новые возмож-
ности». (0+)
13.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.25 «Большая стройка (0+)
13.35, 23.50 «Все ради тебя!». Т/с. (16+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Х/ф. (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Телемаркет». (0+) (0+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.35 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
01.45 «Реальные истории». (12+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. 
(12+)

нтв
04.30 «Следопыт». Т/с. (16+)
06.30 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Зеленая карета». Х/ф. (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «детки». Х/ф. (16+)
16.15 «Герои нашего времени». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин-шоу». (16+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
22.50 «Волчий остров». Х/ф. (16+)
00.40 «Победить рак». (16+)

рен тв-омск
05.00 «доказательство жизни». Х/ф. 
(16+)
05.50 «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 Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Казино «Рояль». Х/ф.(16+)
21.45 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
23.45 «007. Координаты «Скайфолл». 
Х/ф. (16+)
02.30 «Над законом». Х/ф. (16+)
04.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «джек — покоритель велика-
нов». Х/ф. (12+)
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 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
13.35 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра». Х/ф. (0+)
15.35, 16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Все 
лето в шляпе». (16+)
17.10 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
19.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
21.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)
23.05 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
00.50 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)
02.45 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.10 «Марш-бросок».

06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Вам и не снилось». Х/ф. (12+)
08.55 «Новости». (16+)
09.15 «Бюро погоды». (16+)
09.20 «Студия звезд». (0+)
09.25 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф.
10.40 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
14.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+)
18.20 «Мачеха». Х/ф. (12+)
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Люди одной кнопки». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф. (6+)
09.10, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.40 «Мой капитан». Т/с. (16+)
13.50 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Случайные знакомые». (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
12.45 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа». 
Х/ф. (0+)
14.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». Х/ф. (0+)
15.30 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра». 
Х/ф. (0+)
17.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
19.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
22.30 «Разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Гремлины». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.15 «Хиромант». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30 «донская повесть». Х/ф.
13.00 «Острова».
13.40 «Пряничный домик».
14.10 «Крылатая Полярная звезда». Д/ф.
15.05 Выпускной вечер Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой в Мариин-
ском театре.
17.10, 02.55 «По следам тайны. НЛО. При-
шельцы или соседи?».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей До-
влатов». Д/ф.
19.20 «Приключения Цератопса». Д/ф.
20.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
22.40 «Романтика романса». Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры».
23.40 «Космос как предчувствие». 
Х/ф.
01.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Ла-
грен и симфонический оркестр Венского 
радио в концерте из Вены «Дух Моцарта».
03.40 «Лахор. Слепое зеркало прошло-
го». Д/ф.

матч тв
05.50 «Прыжок из космоса». Д/ф. (16+)
07.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
08.30 «Реальный спорт». (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.10, 15.50, 17.45, 21.00 «Ново-
сти».
10.05 «Рестлер». Х/ф. (16+)
12.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 
– СССР. (12+)

14.30 «Настоящие мужчины». Д/ф. (16+)
16.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
16.30 «Артем Акулов. Штангисты не пла-
чут». Д/ф. (12+)
17.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
17.50 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Футбол. Товарищеский матч. «Ле-
генды «Арсенала» – «Легенды «Милана». 
Прямая трансляция.
21.05, 00.30, 03.00 «Все на «Матч»!».
22.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. (16+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Германии.
03.45 «Судью на мыло». Х/ф. (16+)

5 канал
07.10 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
21.55 «Авантюристы». Х/ф. (12+)
23.45 «На крючке!». Х/ф. (16+)
01.35, 02.30, 03.30, 04.20, 05.20, 06.15, 
07.15 «Меч». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. 
(0+)
19.10 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30, 00.00 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Письма к джульетте». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
07.25 «Финист ясный сокол». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». (6+)
09.40 «Легенды музыки». «Бременские 
музыканты». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!». (6+)
11.30 «Папа сможет?». (6+)
12.35, 13.15 «Крылья России». «Штурмо-
вики и фронтовые бомбардировщики. Ре-
активный удар». Д/с. (6+)
14.00 «Туман-2». Т/с. (16+)
18.25 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Следствие ведут знатоки». «Ушел и 
не вернулся». Т/с.
00.20 «Следствие ведут знатоки». «Буме-
ранг». Т/с.

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

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 «Станция дальняя». Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00,  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 2 с.
0.30 «Старый наездник». Х/ф.

16+

«СТАРый НАЕЗдНИК»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Иван Сергеевич Трофимов – наезд-
ник на Московском государственном 
ипподроме. Его стаж превысил два де-
сятка лет, но последнее время неудачи 
следуют одна за другой. Он принимает 
решение оставить ипподром и возвра-
щается в родную деревню.

Работа на колхозной конюшне помог-
ла вернуть уверенность в свои силы. 
Всего за год был подготовлен к скачкам 
замечательный жеребец Егорка…
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воскресенье,  4 сентября 

первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Четвертый». Х/ф. (12+)
09.10 «Часовой». Т/с.
09.40 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Светлана Крючкова: «Я научилась 
просто, мудро жить...». Д/ф. (12+)
14.20 «большая перемена». Х/ф.
19.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». (16+)

россия 1 – иртыш
05.35 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Мульт утро».
08.15 «Утренняя почта».
08.55 «Сто к одному».
09.40 «Алина». Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики.
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «другой берег». Х/ф. (12+)
17.15 «Моя мама против». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

12 канал
06.05, 13.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.20 «Сын Рэмбо». Х/ф. (12+)

08.00 Лекция профессора Московской духов-
ной академии и семинарии Осипова А.И. (0+)
09.05 «Чужой голос». М/ф. (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.20, 16.25, 19.10, 22.25, 23.40 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с А. Лошаком». 
(0+)
13.30, 23.50 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
15.30 «Вспомнить все». (12+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Д. Шапо-
валова». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Динамо». (Москва) 
– «Авангард». (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.30 «Погляди мне в глаза». «Лесоповал». 
Концерт. (12+)

нтв
04.00 «Следопыт». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Большие родители». (12+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «беги!». Х/ф. (16+)
22.50 «Душа». Концерт. (12+)

рен тв-омск
05.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
07.10 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
09.20 «007. Координаты «Скайфолл». 
Х/ф. (16+)
12.00 «Боец». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 М/с. (0+)
07.30 «Большая маленькая звезда». (6+)
09.15 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
11.20 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+)
13.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
15.00, 16.00, 16.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+)

17.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)
19.05 «16 кварталов». Х/ф. (12+)
21.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+)
23.10 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Запасной игрок». Х/ф.
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «дело было в Пенькове». Х/ф. 
(12+)
11.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 02.00 «События».
12.45 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Лион Измайлов и все-все-все». (12+)
17.45 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
19.20 «дилетант». Х/ф. (16+)
23.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади. Пря-
мая трансляция.

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «Родня». Х/ф. Мелодрама. (16+).
09.45 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
13.50 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Главное – успеть». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.15 «Гремлины». Х/ф. (16+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30 
«Детектив Монк». Т/с. (12+)
15.30 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
17.15 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
21.00 «дневной свет». Х/ф. (12+)
23.15 «Кобра». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
13.55 «Легенды мирового кино».
14.25 «Агатовый каприз императрицы». 
Д/ф.

14.50 «Приключения Цератопса». Д/ф.
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 «Ревизор». Спектакль.
18.25 «Валерий Фокин. Монологи режис-
сера». Д/ф.
19.20 «Пешком...».
19.50, 02.55 «Искатели».
20.35 «Библиотека приключений».
20.50 «Пираты Тихого океана». Х/ф.
23.10 Международный фестиваль балета 
«Dance open». Гала-концерт звезд миро-
вого балета.

матч тв
05.45 «Настоящие мужчины». Д/ф. (16+)
07.00 «Воин». Х/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.05, 13.10, 15.05, 17.15, 20.05, 
00.00 «Новости».
10.05 Футбол. Товарищеский матч. «Ле-
генды «Арсенала» – «Легенды «Милана». 
(12+)
12.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.40 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
13.15 «Жизнь ради футбола». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Чемпионат мира по футболу». (12+)
15.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.15 «Несерьезно о футболе». (12+)
17.25 «Формула-1». (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2018. Европейский отборочный этап. Рос-
сия – Норвегия. Трансляция из Италии. 
(12+)
21.25, 00.10, 02.45 «Все на «Матч»!».
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. От-
борочный турнир. Словакия – Англия. Пря-
мая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир. Норвегия – Герма-
ния. Прямая трансляция.
03.30 «В лучах славы». Х/ф. (12+)

5 канал
08.10 «Две сказки». «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера». «Ореховый прутик». 
«Охотничье ружье». «Кто расскажет небы-
лицу». «Волшебный магазин». «Ивашка из 
дворца пионеров». «Заколдованный маль-
чик». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
13.40 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
15.50 «Классик». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.20 «Спецназ по-русски-2». Т/с. 
(16+).
04.15, 05.10, 06.05 «Меч». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «В тридевятом царстве». Х/ф. (0+)
19.10 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «По дороге с Игорем Мальце-
вым». Д/с. (6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «большая свадьба». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.10 «двое». Х/ф.
07.00 «В добрый час!». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.00, 13.15 «Разведчики». «Последний 
бой». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
18.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Мальтийский крест». Х/ф.  
(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 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Сережа». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Чужие письма». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «дело Артамоновых». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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ПОтОП 
нечаянно нагрянул

бедствия в виде проливных дождей, обрушившиеся на большереченскую зем-
лю нынешним летом, и предшествующая необычайно снежная зима привели 
к сильному подтоплению территории и домов частного сектора в райцентре. 
Особенно пострадали 4-й микрорайон, улицы Западные, Кирпичная, дорожная 
и ряд других. дома, огороды оказались полностью затопленными с сопутству-
ющим явлению зловонием и нашествием комариного племени.
Можно было бы сказать, что ливневая канализация и водоотводы в частном 
секторе не справились с обильными осадками, но в Простоквашино, к приме-
ру, о наличии таковых в большинстве случаев и речи не идет.
Жители поселка массово обращаются к представителям местных властей и 
МЧС с просьбой решить проблему, помочь откачать воду, но нередко встреча-
ются с откровенной грубостью.

А между тем бедствие это, по сути, сти-
хийным вовсе не является. Предсказать, а 
вернее, предвидеть его можно было еще 
зимой. Круговорот воды в природе никто не 
отменял. Сегодня уже понятно, что основ-
ной причиной бед являются поднявшиеся 
грунтовые воды. Их откачивать следует гра-
мотно, сливая продукт откачки либо в реку, 
либо в канализационную систему. Можно 
выкопать яму или канаву. Что и сделали по 
решению администрации городского посе-
ления. Собственно, сточная канава как раз 
здесь и проходила раньше. Вернее, их было 
две по обеим сторонам уличной дороги. Ху-
до-бедно, но со своим предназначением 
они справлялись. Когда же на Западной 
прокладывали водопровод, то канавы засы-
пали, расширив дорожное полотно (реши-
ли, видимо, что сточные канавы – просто 
элемент уличного декора). А должны были 
бы после прокладки водопровода провести 
восстановительную рекультивацию до ис-
ходного состояния. Тогда бы не случилось 
такой широкомасштабной беды.

Теперь за упущение приходится распла-
чиваться жителям улицы. Новая канава про-
рыта вдоль водопровода, и она доверху на-
полнена водой, которая не торопится убы-
вать, несмотря на жаркую погоду. Если пой-
дут предсказанные синоптиками дожди, то 
она благополучно дождется заморозков. 
Это грозит порывом водопровода, и люди 
могут остаться затопленными водой, но без 
воды в колонках.

Сегодня у жителей улиц Западных и Кир-
пичной одна судьба. Но некоторым из них 
повезло менее. К примеру, 62-летний инва-
лид Сергей Елфимов с женой проживают в 

ветхом саманном домике. На снимке видно, 
что в воде плавают предметы домашнего 
скарба. Жить в доме придется не скоро, да 
и то если он уцелеет под натиском бед, не 
развалится. Пока же хозяин дома живет в 
гостинице, каждый день приходит покор-
мить домашних питомцев, а его жена гостит 
у родственников в одном из сельских посе-
лений.

Инвалид Мария Кирилловна Одинцева 
живет в своем доме одна. Вместо карто-
фельного поля на территории ее приуса-
дебного участка образовался котлован. Со 
двора вода ушла, подпол же дома полно-
стью затоплен. Ей жаль не только усилий, 

затраченных на посадки 
огородных культур. На одну 
пенсию особо не разгуля-
ешься, а ведь, кроме про-
дуктов питания, приходится 
выкраивать деньги на необ-
ходимые лекарства, на 
какие-то другие нужды. Ого-
род всегда был огромным 
подспорьем. А в эту зиму 
пожилая женщина останет-
ся без домашних заготовок 
и второго хлеба – картофе-
ля.

Тамара Силаева, житель-
ница дома №30 на улице 
Западная, рассказала нам, 
что внутри своего дома она 
может передвигаться только 
в болотных сапогах. Мебель 
ее жилища дрейфует по во-
дам и уже пришла в полную 
негодность. Придется, когда 
сойдет вода, делать солид-
ный ремонт. Пока Тамара 
Николаевна живет у дочери, 
периодически звонит в ад-
министрацию, МЧС, но без-
результатно. Однажды дис-
петчер МЧС досадливо за-
метила: «Вас же не затопи-
ло».

– А как должно затопить, 
по самую крышу, что ли? – 
недоумевает женщина.

Супруги Ольга Хабурова и 
Андрей Годов показали свой 
затопленный дом, утонув-
ший огород. Андрей посето-
вал, что недавно поставлен-
ный дровник тоже затопило 
водой. Хорошо хоть дрова 
пока туда еще не положили. 
Все жители улиц дружно не-

годуют на то, что воду с их дворов практи-
чески не откачивают. Многие, имея под ру-
кой необходимую технику, делают это сами. 
Но только проснувшиеся грунтовые воды – 
вещь коварная. Если вода поступает снова 
и откачивается регулярно, грунт водонос-
ных слоев будет вымываться и терять свою 
плотность. Его несущая способность в этой 
ситуации ухудшается. Подмыв грунта мо-
жет стать причиной обрушения здания, та-
кие случаи широко известны. К примеру, 
поселок Атамановка Забайкальского края, 
где из-за подмыва грунта возникли дефор-
мации, и из конструкции выпало несколько 
плит перекрытия и стеновых панелей.

В идеале, администрации поселения 
надо искать деньги и сооружать правиль-
ную дренажную систему. Ключевое слово 
здесь «правильную», то есть делать это 
надо при помощи специалистов. Странно, 
что при таком раскладе в поселке почти три 
дня праздновали его день рождения. Лю-
дей затопило, «а у нас гуляночка».

К слову, на сегодня практически затопле-
ны подвалы всех многоквартирных домов, и 
никто особенно не ломает голову над тем, 
как решить эту проблему. Авось, само рас-
сосется! Не рассосется. Не трудно пред-
ставить себе размеры будущего бедствия, 
если в таком состоянии дома «отправят зи-
мовать». 

Вольно разлившийся на улицах Западных 
водоем позволяет уточкам и гусям совер-
шать дальние заплывы. Ну, хоть кому-то хо-
рошо.

Нина ХРАбРУНОВА.
Газета коммунистов большеречья 

«Новый форпост».

аВгуСТОВСкий 
ПрОТеСТ

москва

С пелёнками – 
на митинг

Акция в поддержку многодетных мате-
рей прошла в Москве. В ней приняли 
участие более 50 семей.

Родители призвали власти столицы от-
крыть в городе ясельные группы для детей в 
возрасте от полутора лет вместо прежних 
двух, а также увеличить количество бесплат-
ных логопедов в садах и школах. Кроме того, 
речь шла о предоставлении права бесплат-
ного проезда в общественном транспорте 
по социальной карте и маме, и папе.

красноярск

С весны  
без зарплаты

В поселке Преображенский работники 
Владимировской птицефабрики устрои-
ли забастовку, практически остановив 
работу этого некогда мощнейшего в 
Красноярском крае предприятия по про-
изводству яиц и мяса птицы.

На акцию протеста вышли около полусот-
ни птицеводов, которые с апреля не получа-
ют заработную плату. Сбои с ее выплатой, 
по их словам, здесь происходят регулярно. 
Тяжелее всего приходится семьям, где оба 
супруга трудятся на птицефабрике.

Отчаявшись, люди обратились в прокура-
туру. Туда поступило свыше 20 заявлений, 
составлены протоколы об административ-
ном правонарушении, иски уже направлены 
в суд.

Пока протестующие отказывались выхо-
дить на работу, на яйцескладах трудились 
сам руководитель фабрики и служащие бух-
галтерии. После этого птичницы и слесари 
получили зарплату. Сотрудников же яйце-
склада, кормоцеха, трактористов и разнора-
бочих попросили подождать.

Добавим: недавно в подобном положении 
оказались работники расположенного непо-
далеку хозяйства «Крутоярское». Кстати, там 
и на Владимировской птицефабрике одни и 
те же акционеры.

На днях в Арбитражный суд Красноярского 
края поступили исковые заявления о при-
знании этих предприятий банкротами.

москва

разогнать  
и задержать!

больше месяца продолжается в Мо-
скве, у приемной «Единой России» в 
банном переулке, акция протеста сто-
личных очередников против политики 
властей в жилищной сфере. По словам 
протестующих, в среднем в год в Мо-
скве выделяется чуть более 800 квар-
тир, в то время как в очереди на получе-
ние жилья стоят около 300 тысяч чело-
век. Такими темпами, считают нуждаю-
щиеся, они дождутся положенных им 
квартир чуть ли не через 100 лет.

Кроме того, у них вызывает возмущение 
тот факт, что недавно были объединены в 
одну очередь две группы – непосредственно 
очередники и многодетные семьи, тем са-
мым шансы на скорое получение жилья у 
нуждающихся значительно уменьшились, 
так как они опустились в списке.

Импровизированный лагерь, организован-
ный 1 июля, был разрушен: прибывшие ра-
бочие снесли палатку, в которой ночью нахо-
дились протестующие, объяснив, что на 
этом месте будут вестись какие-то работы. 
Семь человек были задержаны полицией без 
объяснения причин. В отделении им вмени-
ли статью о неповиновении сотрудникам по-
лиции и отпустили только через несколько 
часов. После освобождения они вернулись к 
приемной «Единой России». Как рассказали 
очередники, протест будет продолжен уже в 
другом месте, но тоже вблизи приемной ЕР.

М. К. Одинцева
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мы и власть

депутаты спросили – 
губернатор ответил
Накануне своего годового отчета в  Законодательном собрании Омской области нынеш-
него созыва губернатор Виктор Назаров ответил на письменные вопросы, которые депу-
таты-коммунисты заранее ему передали на основе многочисленных обращений и жалоб 
к ним жителей Омска и области

Отклики наших читателей

доходит до абсурда…
Мое мнение на ответ губернатора Виктора Назарова депутатам в части строительства 
завода в Таврическом, опубликованный в газете «Красный Путь» №31 от 10 августа.

В ПРЕддВЕРИИ 300-летия  
г. Омска областное началь-
ство вдруг осознало, что 

нужны заводы по переработке от-
ходов. До этого, утопая по уши в 
мусоре в городе и окраинах, зная 
проблему, выходит, не принима-
ли никаких мер.

Да, вопрос у нас в Таврическом 
районе стоит остро – в отноше-
нии строительства полигона и 
приема ТБО с Левобережья и 
близлежащих районов области. 
Понимаю нашего главу района 
Юрия Постового – да, не будет 
проблем с отходами, наполняе-
мостью бюджета и т.д. Но много 
возникает вопросов.

Наш район южный, сельскохо-
зяйственный, все поля ухожены, 
в березовых колках люди собира-
ют грибы и ягоды, в ближайших 
водоемах ловят рыбу.

Район выращивает экологиче-
ски чистые продукты, зерно, 
мясо, получает молоко и др. При 
функционировании же завода для 
переработки будут поступать и 
чрезвычайно опасные отходы – 
люминесцентные и ртутные лам-
пы, гальванические элементы, 
медицинские термометры и дру-
гие ртутьсодержащие приборы. 

Вполне возможны отклонения от 
норм в их переработке, да и в 
случае техногенных аварий, ката-
строф в землю попадут опасные 
отходы. А на ней растет трава, 
пасутся животные, то есть вред-
ные вещества вполне могут по-
пасть и в продукты. 

Отравляющие вещества по 
подземным водным артериям по-
падут и в реку Иртыш, а он течет 
на север, к Омску. Опасность мо-
жет возникнуть еще и потому, что 
во время разлива реки Иртыш и 
небольших речушек (это уже 
было в поселке Таврическом) от-
бросы, отходы, мусор обязатель-
но попадут в реку, и течением их 
унесет к городу. Вот отсюда и 
могут возникнуть многие заболе-
вания человека. Да и не по-
хозяйски гонять каждый день ма-
шины с мусором за 60 киломе-
тров, из города в Таврическое, 
разбивая тем самым дороги.

Последствия всех этих возмож-
ных действий надо понимать. 

Мы не против строительства 
завода, он нам нужен, но в объе-
мах переработок собственных 
отходов (в районе до пятидесяти 
тысяч населения). И не рядом с 
Иртышом, базой отдыха «Каста-
Щучья» у речушки, водонапор-
ной станции в Копейкино, с на-
селенными пунктами Новотеле-
гино, Копейкино и Тавричанкой. 
Логичнее было бы завод строить 
в пригороде с миллионным насе-
лением, в промышленной зоне, а 
не в сельскохозяйственной, где 
производятся пищевые про-
дукты.

Мы живем в цивилизованном, 
правовом государстве, где спор-
ные вопросы должны решаться 
на референдумах, общих сходах. 
Подобного у нас не было и, чув-
ствуется, не будет. Делается все 
тихо, без учета мнения сельчан, 

непродуманно. В Таврическом 
собрано более 700 подписей 
против строительства завода.

Есть примеры поспешного, не-
продуманного решения вопросов 
чиновниками. Много лет назад 
сгубили березовую рощу при 
строительстве авто- и железной 
дорог возле Тавричанки, пере-
крыв подземные водные артерии 
к Иртышу, не построив дренажей 
под дорогами у поселка! (В роще 
всегда проходили районные ме-
роприятия, помню эти времена, 
пацаном носил воду из колодца и 
продавал на сабантуях.) Таври-
чанка стала заболачиваться, у 
дорог квакают лягушки. И роща… 
пропала.

Помним мы обещание началь-
ников построить в Таврическом 
ледовый дворец, реконструиро-
вать Дом культуры под культур-
но-досуговый центр с библиоте-
кой… Не сделали…

Что с нами делается? Ведь до-
ходит до абсурда – выделяют 
многодетным матерям участки на 
болоте или в других непригодных 
для проживания местах; хотят по-
строить мусороперерабатываю-
щий завод в сельскохозяйствен-
ной зоне, в местах массового 
обитания населения, да почти ря-
дом с большой рекой и неболь-
шими речушками.

Припоминаю: несколько лет на-
зад, по-моему, радио передава-
ло, что где-то в Тюменской обла-
сти рекой подмыло скотомогиль-
ник. Сейчас на Севере, в этой же 
области, обнаружился вдруг за-
разный скотомогильник, и погиб-
ло много оленей, заразившись 
сибирской язвой… 

Все надо учесть, и действовать 
в пределах разумного, дабы на-
шим потомкам не уготовить беды. 
Надо предвидеть все, думать, на 
то тебе, чиновник, и дана власть. 
А строительство завода – это по-
спешное решение властей, без 
учета общественного мнения.

Начальники приходят и уходят, 
а мы остаемся. Нам здесь жить.

Виктор ПРИХОдЬКО.
р.п. Таврическое.

Начало см. в №32

?   в.н. Архипов:
Планируется ли ремонт доро-

ги от Сургутской базы до СНТ 
«Здоровье», разбитой машина-
ми НПО «Мостовик» по пути на 
гидроузел, и восстановление 
дамбы через р. Камышловка, 
которую снесло паводком – са-
доводы СНТ «Мечта». «дружба», 
«Газовик» два года к своим 
участкам добираются, балан-
сируя по трубе, так как на 
транспорте туда не добраться 
из-за разрушенной дамбы и от-
сутствия дороги.

в.И. назаров:
По информации администрации 

Омского района, автомобильная 
дорога до СНТ «Мечта», «Яблонь-
ка», «Здоровье», проходящая че-
рез дамбу на реке Камышловка, в 
реестре муниципального имуще-
ства Омского района не значится. 
В настоящее время указанная ав-
томобильная дорога является бес-
хозяйной недвижимой вещью, в 
связи с чем у администрации Ом-
ского района отсутствуют право-
вые основания для содержания и 
ремонта данной дороги за счет 
средств районного бюджета.

Согласно Федеральному закону 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» признание права 
муниципальной собственности на 
вышеуказанный объект возможно 
только в судебном порядке, после 
постановки на учет этой дороги 
как бесхозяйной недвижимой 
вещи.

Исходя из изложенного, для 
того чтобы осуществить строи-
тельство указанной дороги, адми-
нистрации Омского района необ-
ходимо:

– провести мероприятия по 
оформлению в собственность му-
ниципального образования ука-
занной автомобильной дороги;

– разработать проектно-смет-
ную документацию и получить по-
ложительное заключение государ-
ственной экспертизы на строи-
тельство данного объекта.

После проведения указанных 
мероприятий строительство авто-
мобильной дороги до СНТ «Меч-
та», «Яблонька», «Здоровье» воз-
можно осуществить в рамках реа-
лизации государственной про-

граммы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской 
области».

?   А.О. Погарский:
бывшая библиотека завода 

«Электроточприбор» долгие 
годы держится на энтузиазме, 
без бюджетной поддержки. По-
лучила в этой связи в город-
ском общественном мнении 

своеобразный статус «террито-
риальной народной». 11 мая 
этого года по решению арби-
тражного суда должна освобо-
дить помещение. Против этого 
выступает читательская обще-
ственность – по крайней мере, 
в двух изданиях публиковались 
коллективные протесты. боль-
шой жилой массив останется 
без библиотеки.

А сколько библиотек уже 
прекратили свое существова-
ние!.. Надеюсь, вы согласи-
тесь, что надо спасти имеющи-
еся.

в.И. назаров:
Обращения по вопросу сохране-

ния бывшей профсоюзной библи-
отеки завода «Электроточпри-

бор», а в настоящее время – Ом-
ского городского общественного 
учреждения «Территориальная на-
родная библиотека» (далее – би-
блиотека), неоднократно рассма-
тривались министерством культу-
ры Омской области.

На основании экспертно-диа-
гностического обследования би-
блиотеки специалистами бюджет-
ного учреждения города Омска 
«Омские муниципальные библио-
теки» (далее – БУ города Омска 

«ОМБ») было установлено, что би-
блиотека не соответствует статусу 
общедоступной. Основные техно-
логические процессы не осущест-
вляются, не соблюдаются норма-
тивы библиотечно-информацион-
ного обслуживания пользовате-
лей, выявлены многочисленные 
нарушения действующего законо-
дательства (в том числе в части 
защиты детей от информации, на-
носящей вред, защиты персональ-
ных данных, противодействия экс-
тремизму и т.д.). Учредителям ра-
нее направлялась информация об 
имеющихся нарушениях, была 
предложена помощь государ-
ственных библиотек (методиче-
ских центров) по их устранению, 
которой библиотека так и не вос-
пользовалась.

Расположенные рядом жилые 
массивы входят в зону обслужи-

вания Центральной городской би-
блиотеки. Учитывая все трудно-
сти и выявленные нарушения, би-
блиотеке после очередного обра-
щения граждан было предложено 
передать особо ценную часть 
фонда в муниципальную соб-
ственность и трудоустроить спе-
циалиста.

Принимая во внимание тот 
факт, что деятельность библиоте-
ки осуществляется на обществен-
ных началах, с целью сохранения 

библиотечного фонда органами 
местного самоуправления предо-
ставлялись помещения на безвоз-
мездной основе. Количество пре-
доставляемых квадратных метров 
определялось муниципальными 
органами власти.

?   в.н. Архипов:
Каждый год в период весен-

не-осенней распутицы, павод-
ка или дождя жители домов 
частного сектора страдают от 
подтопления квартир, погре-
бов, сараев, дорог, невозмо-
жен проезд транспорта, под-
ход к домам жителей врачей, 
почтальона. Так, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалид 2-й группы Корнилов 
Алексей Егорович, проживаю-

щий по адресу: Омский район 
п. Ключи, ул. Светлая, 49, 
просит вас повлиять на чинов-
ников по обустройству дороги 
длиной 90 метров на ул. Свет-
лая – от дома 47 до дома 49. 
Хочется, чтобы о ветеранах 
вспоминали не только в день 
Победы.

Граждане Кировского АО  
г. Омска, проживающие по ул. 
5-я Кировская, дома 73, 73а, 
75, живут как на болоте, они 
устали обращаться за помощью 
в различные инстанции, поэто-
му предлагают (чтобы не мучить 
себя и власть) подыскать им 
спонсора-инвестора, чтобы вы-
купить эти дома и землю и по-
строить там торговый центр, су-
пермаркет – что угодно, а им 
выделить квартиры на сухой 
земле. Может быть, это заинте-
ресует омских бизнесменов?

в.И. назаров:
Вопросы осуществления дорож-

ной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пун-
ктов поселения, предусмотренные 
п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», отнесе-
ны к вопросам местного значения 
поселений.

По информации администрации 
Ключевского сельского поселения 
Омского района, в настоящее вре-
мя выполняется комплекс меро-
приятий по обустройству участка 
автомобильной дороги от дома 
№47 до дома №49 по ул. Светлая 
в п. Ключи Омского района за счет 
средств администрации поселе-
ния.

Информация о потенциальных 
инвесторах, желающих реализо-
вать инвестиционные проекты на 
земельном участке по адресу:  
г. Омск, ул. 5-я Кировская, дома 
73, 73а, 75 в министерстве эко-
номики Омской области отсут-
ствует. Вместе с тем рассмотре-
ние вопроса вовлечения указан-
ного земельного участка в инве-
стиционный оборот представ- 
ляется возможным после предо-
ставления информации об инди-
видуальных характеристиках (в 
том числе юридическом стату-
се) предлагаемого земельного 
участка.

(Продолжение следует)

увАЖАЕмыЕ ЧИтАтЕлИ!
уСтрАИвАют лИ вАС ОтвЕты  

ГуБЕрнАтОрА? ЕСлИ нЕт, тО ПОЧЕму?
Ждём вАШИХ ОтКлИКОв
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дружба дружбой,  
а деньги важнее
Омские власти «попросили» из города ярмарку побратимов

ОМСК, как известно, по-
братим белорусского Мо-
гилева. В апреле этого 

года по соглашению двух сто-
рон в наш город прибыла бело-
русская ярмарка, представляв-
шая продукты и товары быв-
шей союзной республики, в 
частности, могилевские. Орга-
низовывало ее совместное бе-
лорусско-российское предпри-
ятие – торговый дом «Минск», 
руководит которым Виктор 
Жарков, депутат Законода-
тельного собрания области (от 
КПРФ). «Минск» имеет лицен-
зию от белорусов на проведе-
ние подобных мероприятий – 
законодательство Республики 
беларусь предъявляет строгие 
требования и к своим органи-
зациям, торгующим «на сторо-
не», и к тем, кто их организует. 
Впрочем, не многим пока пред-
принимателям беларуси инте-
ресна торговля с Сибирью – 
везти далеко, а будет или нет 
прибыль, неизвестно. 

ОРГАНИЗУЯ ярмарку, Жар-
ков написал письмо мэру 
Омска. Вячеслав Двораков-

ский выделил под нее площадь 
рядом с ДК им. Малунцева. В 
апреле поставили пять палаток на 
пробу. С июня начали работать ак-
тивнее – белорусских палаток ста-
ло уже десяток. По словам Жарко-
ва, чтобы место не пустовало, 
подтянули других производителей 
– российских и узбекских, что, в 
общем, обычная практика, и на что 
организатор имеет полное право. 
Палатки выполнили в одном цвете 
– зеленом, на всех было изобра-
жение марки производителя, а на 
белорусских – еще и флаг респу-
блики. 

– Особенной популярностью 
пользовались белорусские про-
дукты, что неудивительно – в РБ 
существует строгая государствен-
ная система контроля качества, – 
рассказывает Виктор Александро-
вич. – Но 11 августа представите-
ли администрации Советского 
округа, сопровождаемые полици-

ей, раздали всем участникам яр-
марки уведомления с требовани-
ем съехать на следующий же день. 
Без объяснения причин, несмотря 
на скоропортящийся у многих то-
вар. Я немедленно вернулся из 
командировки, стал разбираться. 
Выяснилось следующее. В конце 
июля в Омске работала комиссия 
по сотрудничеству с Республикой 
Беларусь, которую возглавлял ми-
нистр промышленности РБ Вита-
лий Вовк. В числе делегации был 
и Сергей Пятков, советник По-
сольства Республики Беларусь в 
РФ. Как объясняют в городской 
администрации, в один из дней 
советник взял с собой кого-то из 
мэрии, девушку из своей делега-
ции, которую до сих пор опознать 
никто не может, и прошелся по 
площади. Не позвонил мне, не вы-
разил недовольства, отправился с 
делегацией дальше – в Новоси-
бирск, а уже оттуда написал пись-
мо на имя мэра, что ярмарка не 
чисто белорусская, и ее следует 
закрыть! Я не понял: собственно, 
какая разница – чисто белорус-
ская или не совсем? Нет никакого 
четкого формата «белорусская яр-

марка»! Белорусы так и говорят – 
начинайте: с одной палатки, двух, 
пяти, заинтересовывайте своих 
покупателей и наших производи-
телей, нарабатывайте связи. По-
чему советник вдруг заинтересо-
вался административно-хозяй-
ственной деятельностью? Тем бо-
лее что в планах делегации этого 
не было. Почему он не предупре-
дил меня, организатора ярмарки, 
почему не позвонил после ее по-
сещения? Почему мэрия его по-
слушала? Ведь сотрудник посоль-
ства не имеет права приказывать, 
закрыть ярмарку или нет, если я 
работаю по договоренности с пра-
вительством Республики Бела-
русь. Я связался с мэром Омска, 
он сейчас в отпуске, говорит, что 
распоряжения закрыть ярмарку не 
давал. 

Виктор Жарков написал письмо 
в посольство Беларуси с просьбой 
разобраться в действиях его со-
трудника. Обращением в прави-
тельство РБ поддержал его Алек-
сандр Кравец, первый секретарь 
Омского обкома КПРФ: торговый 
дом «Минск» создан по догово-
ренности между лидером КПРФ и 

руководством РБ. Но ярмарку-то 
разогнали! Поймут ли такое «го-
степриимство» белорусы? 

– В воскресенье съехала основ-
ная часть палаток, – рассказывает 
Жарков. – Остались три, чисто мо-
гилевские. А в понедельник звонят 
из администрации Советского 
округа: есть устное распоряжение 
его главы, Бориса Сенькова о пол-
ном закрытии ярмарки. Да как же 
так, говорю, ведь подписано со-
глашение между областями, есть 
разрешительное письмо мэра. Вы 
же подрываете сотрудничество! 
Где в таком случае письменное 
распоряжение Двораковского о 
закрытии? Распоряжения мэра 
нет, но, говорят, есть письмо Оль-
ги Ларенковой, а также устное 
указание Бориса Сенькова, главы 
Советского округа. При этом на 
Малунцева, рядом с ярмаркой, как 
ни в чем не бывало, торгуют какие-
то непонятные ларьки, у которых 
вряд ли есть лицензия на эту дея-
тельность, сертификаты на про-
дукцию. Что ж их-то не закрывае-
те? Говорят, не хватает на это 
полномочий… 

ЯРМАРКУ Виктор Алексан-
дрович не рекламировал, 
больше того – просил тор-

говцев не давать интервью СМИ, 
чтобы, упаси боже, не сочли это 
предвыборной агитацией. Но оми-
чи туда потянулись со всего горо-
да – и место привлекательное, и 
продукция качественная, по бело-
русским ГОСТам, очень смахива-
ющим на советские. «Тот самый 
вкус…» Народ в очередях слишком 
часто поминал добрым словом 
Советскую власть и не очень до-
брым – демократическую. 

– Может быть, функционеры из 
«Единой России» отследили, по-
слушали, и это им не понрави-
лось? – спрашивает Виктор Жар-

ков. – Кроме того, с первых дней 
открытия ярмарки я почувствовал 
давление местных предпринима-
телей. Особенно сильно это чув-
ствуется на Левобережном рынке, 
где тоже стоит несколько белорус-
ских палаток. Соседством с ними 
оказались недовольны и омские 
«колбасные» бизнесмены, и руко-
водители близлежащих торговых 
центров – директор рынка регу-
лярно получал от них жалобы, о 
чем ставил меня в известность. 
Ясно, что качественная продукция 
– кость в горле соперникам, но 
ведь это и есть конкуренция. 

Покупатели, уже привыкшие к 
белорусскому качеству, планиру-
ют организовать митинг, потребо-
вав от властей возврата ярмарки. 
Но захотят ли вернуться люди, ко-
торых однажды изгнали? 

– Я, конечно, извинюсь перед 
белорусской стороной, – говорит 
Жарков. – Не знаю, поможет ли 
это. От такой недобросовестной 
конкуренции страдают и наши 
производители. Текст соглашения 
между Омском и Могилевом не 
читал, признаюсь, но они, как пра-
вило, типовые – предусматривают 
взаимовыгодный обмен: ни одна 
из сторон, торгуя на чужой терри-
тории, не платит за места. Я соби-
рался организовывать такую же 
ярмарку, но наших, омских произ-
водителей, в Беларуси. Впрочем, 
я был согласен оставить белорус-
скую ярмарку и на платной осно-
ве. В администрации Советского 
округа в принципе не против де-
нег, но почему-то счет за аренду 
площади выставить не могут, зато 
могут взять деньги «за незаконное 
обогащение». С какой стати? У 
нас легальный бизнес! Исполняю-
щий обязанности мэра Сергей 
Фролов предлагает для начала 
провести торги. Хорошо. Только с 
кем будем торговаться? ТД 
«Минск» – единственная в Омске 
организация, имеющая лицензию 
от белорусской стороны на прове-
дение таких ярмарок! Собственно, 
я и занялся организацией таких 
мероприятий, поняв, что с омски-
ми властями каши не сваришь. 
Еще в 2013 году помог состояться 
визиту в Омск четверых руководи-
телей крупных сельхозпроиз-
водств из Гродно. Они предлагали 
создать совместные предприятия. 
Не просили ни налоговых льгот, 
ни денег – только площадки. Но 
так и уехали ни с чем, не увидев 
заинтересованности с омской 
стороны. Делал еще несколько 
попыток, но все закончилось тем 
же. Похоже, не нужны Омску ни 
производства, ни рабочие места. 
Главное, чтоб не мешали обога-
щаться местным бизнесменам? 
Точнее – своим. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото  

Г. ТУМАНОВ.

Ближе осень –  
больше красного
в городе и области регулярно  
проходят акции протеста 

Часто местные отделения КПРФ организу-
ют несколько пикетов в неделю в разных 
оживленных районах. В Старом Кировске, на 
улице Мельничной, прошел пикет против ро-
ста цен и тарифов. Центральная улица района 
в вечернее время полна народа: неподалеку 
стихийный рынок, где бабушки торгуют дара-
ми огородов. Красная палатка расположи-
лась неподалеку.

Пикет организовали активисты Кировского 
местного отделения. На боевом посту депу-
тат Омского горсовета Иван Федин с газета-
ми. Раздаются бюллетени «Правды», «Крас-
ного Пути», «Омского времени». Часто к па-

латке подходят обеспокоенные люди, разоча-
ровавшиеся во всем на свете, не верящие, 
что кто-то может навести порядок. Их трево-
жат транспортное сообщение в районе (те-
перь  там  ходит  только  один автобус), слухи 
об отмене пенсий и детских пособий, невоз-
можность власти сделать что-либо во благо 
региона. Организаторы пикета активно бесе-
довали со всеми, даже с бабушками, торгую-
щими овощами.

На следующей неделе число пикетов увели-
чится.

Игорь ФЕдОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.
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Школа нынче  
на вес золота

«А рюкзак? Вы забыли купить рюкзак!» – негодует голос с боль-
шинства автобусных остановок, где теперь никого не удивишь 
рекламой. Хочется ответить этому надоедливому голосу: мол, не 
забыли и купили бы, да цены нынче кусаются.

На пороге нового учебного года

Да, многие родители сейчас от-
чаянно штурмуют магазины 
школьных товаров и с опаской 
прикидывают, какую же сумму им 
придется оставить там, чтобы ку-
пить все необходимое для своего 
любимого чада. 

В какую сумму обойдутся ом-
ским родителям сборы детей в 
школу?

Минимальный набор одежды и 
аксессуаров для девочек включает 
в себя: несколько пар колготок, 
одну праздничную блузку и две-
три повседневных, сарафан, жа-
кет, юбку, спортивный костюм, а 
также нарядные банты или закол-
ки. Общая стоимость покупок со-
ставит в среднем около 10 тысяч 
рублей.

Список одежды для мальчиков 
выглядит следующим образом: 
4–5 пар носков, две пары брюк, 
пиджак, джемпер, три рубашки, 
галстук и одежда для занятий 
физкультурой. Всего потребуется 
около 8 тысяч рублей.

Не забываем об обуви. И маль-
чикам и девочкам необходимы 
туфли, а также спортивная обувь. 
Детские туфли из натуральной 
кожи в омских магазинах можно 
приобрести примерно за 2 тысячи 
рублей, кроссовки – за 1,5 тысячи.

Итак, затраты на покупку одеж-
ды и обуви для школьников соста-
вят в среднем около 13,5 тысячи 
рублей. Для первоклассников – 
11,5 тысячи.

Канцелярские принадлежности 
необходимы всем, потому повы-
шение цен на дневники, тетради, 
ручки, карандаши, линейки, нож-
ницы, краски, пластилин ударят по 
карманам родителей еще серьез-
нее. За эти вроде бы «мелочи» ро-
дителям придется заплатить по-
рядка 1,5 тысяч рублей. Ну и как 
же забыть про школьный ранец 
или рюкзак, который обойдется в 
среднем около 2 тысяч рублей.

Всегда спасали мам и пап сти-
хийные школьные ярмарки, где 
любую вещь можно было купить 
дешевле, чем в детских и «друж-

ных мирах». Но в этом году таких 
днем с огнем не сыщешь. Да и на 
таких «школьных развалах» обыч-
но брали по 100 тетрадей, сейчас 
кризис здорово ударил по семьям 
– стали покупать всего гораздо 
меньше.

Итого на сборы в школу необхо-
димо ни много ни мало 15–17 ты-
сяч рублей. Заметим, что мы не 
принимали во внимание затраты 
на покупку учебников, цветов для 
учительницы, различных «добро-
вольных» взносов. С учетом того, 
что одежда для школы подорожа-
ла на 40%, канцелярия – на 30%, а 
рюкзаки – на 20%, в целом со-
брать ребенка в школу стало в два 
раза дороже.

Теперь, когда мы знаем предпо-
ложительную стоимость всех по-
купок к 1 сентября, обратимся к 
последним данным по средней за-
работной плате, которые нам 
предлагает Омскстат. Итак, сред-
немесячная номинальная начис-
ленная заработная плата за пер-
вое полугодие нынешнего года 
составляет 27 752,9 рубля. Вычи-
таем из них 17 тысяч рублей. Итог 
неутешительный: больше полови-
ны зарплаты уходит на покупки 
первокласснику. А мы помним, что 
при расчетах учитывали далеко не 
все расходы. Не учитывали мы и 
того, что в семье может быть не 
один школьник, тогда все расходы 
автоматически увеличиваются в 
два или несколько раз. При этом 
стоит отметить, что многим оми-
чам о сумме средней заработной 
платы, озвученной государствен-
ным органом статистики, прихо-
дится только мечтать. Те же сель-
ские работники, к примеру, вы-
нуждены довольствоваться сум-
мами более скромными: от 7 до 15 
тысяч. А если вспомнить о том, 
сколько порой отдают омичи за 
коммунальные услуги, то возника-
ет справедливый вопрос: как же 
собрать ребенка в школу и при 
этом не разориться?

Игорь ФЕдОРОВСКИй.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Гарантии и реальность
По данным опроса абитуриентов, проведенного сайтами по 

трудоустройству студентов, вузы обещают своим выпускникам, 
что они полностью овладеют практическими навыками для рабо-
ты по специальности (69%).

Между тем, по мнению работодателей, главное слабое место многих 
выпускников именно отсутствие практических навыков. Также, по дан-
ным исследования, четверти абитуриентов было обещано стопроцент-
ное трудоустройство, а помощь с поиском работы вузы обещают каждо-
му третьему. Высокая зарплата по окончании заведения обещана 16% 
студентов. Однако на практике гарантии вузов, по мнению выпускников, 
подтверждаются редко: каждый второй участник опроса заявил о том, 
что ни одна из них не осуществилась. Только 2% выпускников получили 
гарантированное трудоустройство после получения диплома.

рвутся грызть  
гранит наук

в омских вузах 
Медицинский университет 

полностью закрыл план набора 
студентов на первый курс по 
программам специалитета – 
зачислено 405 человек. Впере-
ди зачисление студентов в ин-
тернатуру и ординатуру. 

Наибольшей популярностью у 
нынешних абитуриентов ОмГМУ 
пользовались стоматологический 
и лечебный факультеты, где полу-
чился самый высокий конкурс – 
до 30-40 человек на одно бюд-
жетное место. Самый высокий 
проходной балл был на стомато-
логическом факультете – 250, 
причем все места здесь коммер-
ческие. Среди абитуриентов это-
го года было много обладателей 
аттестатов с отличием и медаля-
ми «За особые успехи в учебе». 
Возможно, их привлек дополни-
тельный бонус в 5 баллов, кото-
рый ввели в ОмГМУ. Среди зачис-
ленных на первый курс студен-
тов-бюджетников фармакологи-
ческого факультета половина 
оказалась медалистами. 

В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
719 абитуриентов зачислены на 
бюджетные места по программам 
бакалавриата и специалитета оч-
ной формы обучения. Всего в 
этом году в университете 1158 
бюджетных мест. Увеличилось 
число бюджетных мест (по срав-
нению с прошлым годом) в инсти-
туте математики (90); на физиче-
ском факультете (90); на факуль-
тете компьютерных наук (72) и на 
химическом факультете (77).

По данным приемной комиссии, 
наиболее востребованным на-
правлением подготовки в этом 
году, как и в прошлом, стала «эко-
номика» с конкурсом 46 человек 
на место (проходной балл – 242). 
Популярными у абитуриентов ока-
зались «менеджмент», «лингви-
стика», «химическая технология», 
«юриспруденция», «журналистика» 
и «психология». до конца октября  
ОмГУ им. Ф.М. достоевского 
ведет прием заявлений на про-
граммы заочного образования с 
ускоренным сроком обучения на 
базе среднего или высшего про-
фессионального образования.

в колледжах  
и техникумах

Контрольные цифры приема в 
омских колледжах и техникумах 
уже выполнены более чем на 90%. 

Практически набрали необходи-
мое количество будущих студен-
тов в Омском автотранспортном 
колледже, Омском авиационном 
техникуме им. Н.Е. Жуковского, 
педагогическом колледже №1 и 
технологическом колледже. У 
остальных учебных заведений ди-
намика подачи заявлений соот-
ветствует темпам прошлого года.

Наибольшим спросом у молодых 
людей, поступающих в учреждения 
среднего профессионального об-
разования, пользуются специаль-
ности технической направленно-
сти, востребованные на предприя-
тиях машиностроения, транспорта, 
металлообработки. В среднем на 
одно место на технические специ-
альности в колледжи претендовало 
больше двух человек.

Выпускники как девятых, так и 
одиннадцатых классов активнее вы-
бирают для дальнейшего образова-
ния колледжи и техникумы. Имеет 
значение, что при поступлении не 
надо сдавать ЕГЭ. Многие идут в 
колледж потому, что понимают, что 
через три года получат профессию 
и смогут зарабатывать деньги.

Анна ЧАЛАЯ.

ликвидация по-тихому 
Мы продолжаем освещать ситуацию, неожиданно возникшую 

перед коллективом и учащимися вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школы №29, которой в прошлом году исполнилось 
50 лет (см. «Красный Путь», №31).

депутат Омского городского Совета Г.Н. дроздов (фракция 
КПРФ) 8 августа встретился с мэром, который пообещал, что все 
будет сделано согласно закону и поручил урегулирование вопро-
са своему заместителю – И.М. Касьяновой. 12 августа состоя-
лась встреча педагогического коллектива с названной чиновни-
цей и директором департамента образования Е.В. Спеховой.

все речи –  
«в яблочко»  

по одной цели
Похоже, что чиновницы на 

встрече ставили перед собой за-
дачу – путем многократного по-
втора в различных вариациях за-
крепить в головах педагогов одну 
мысль: судьба школы №29 может 
развиваться только по их сцена-
рию.

Попробуем суммировать, что 
говорилось.

Е.В. СПЕХОВА:
– В среднюю общеобразова-

тельную школу №152 (напомним, 
сюда предложили перебираться 
обучающимся и педколлективу 
29-й школы, не показав никакого 
приказа. При этом учащимся 
предлагается забрать документы 
и написать заявление в школу 
№152, расположенную по адресу: 
ул. 5 Армии, 141) зачислено 44 че-
ловека на обучение по линии УФ-
СИНа (федеральная служба ис-
полнения наказаний), 40 человек 
перешли туда же (из школы №29). 
Учителей мы принимаем в школу 
№152  (а как же школа №29? – 
Авт.) с учетом того, сколько там 
нужно учителей. Будем предла-
гать вакансии. На сайте департа-
мента 186 предложений рабочих 
мест. Здание школы №29 (ул. Тре-
тьяковская, 61) будет передано 
департаменту культуры, директор 
которого В.В. Шалак обещает тру-
доустройство части технического 
персонала.

А вот что говорила Екатерина 
Витальевна об учащихся. Если не-
совершеннолетние забрали доку-
менты из 29-й и не принесли их в 
152-ю, мы будем с ними работать, 
т.к. согласно закону они должны 
получить 9-летнее образование. 
Если ученик старше 18 лет, он 
вправе принимать самостоятель-
ное решение: нужно ли ему обра-
зование. Детям-инвалидам нужна 
доступная среда, которой в зда-
нии (школы №29) нет. Они могут 
учиться дистанционно или полу-
чать семейное образование.

Выслушав информацию и отве-
ты обеих чиновниц на вопросы 
учителей, настойчиво и неодно-
кратно пытался получить конкрет-
ный ответ депутат Г.Н. дРОЗ-
дОВ:

– Вы должны представить доку-
менты, на основании которых осу-
ществляются изменения, перевод 
учителей и учеников в школу 
№152. Мэр Вячеслав Викторович 
Двораковский по телефону и при 
личной встрече 8 августа пообе-
щал, что необходимые документы 
будут подготовлены – приказ или 
распоряжение, где должны быть 
расписаны, в соответствии с зако-
ном, все действия в отношении 
школы (постановление админи-
страции округа, акт экспертной 
оценки последствий ликвидации и 
т.д. – Авт.). Почему документов 
нет?

Ответы были с точки зрения ло-
гики удивительные.

И.М. КАСЬЯНОВА:
– К департаменту образования 

предъявлены штрафные санкции, 

так как не делается ремонт крыши 
(цена вопроса – 1,5 млн руб.), а 
это здание – памятник архитекту-
ры. Деньги выделялись в 2015 г., 
но организации с лицензией на 
ремонт такого здания не нашлось 
(деньги вернули. – Авт.). Есть ре-
шение суда, и теперь школу могут 
закрыть. Мы не планировали лик-
видировать 29-ю школу, поэтому 
нет приказа о реорганизации или 
ликвидации. Речь идет о том, что 
есть образовательное учрежде-
ние, где хватает комфортных по-
мещений (это про школу №152 – 
Авт.) и будет организован образо-
вательный процесс с трудоустрой-
ством педагогов, тех, кто сегодня 
работает (это про учителей школы 
№29 – Авт.). Никто никого не объ-
единяет, просто переводят вашу 
школу в другое здание.

На повторный вопрос депутата, 
в конце концов, прозвучал такой 
ответ Ирины Михайловны:

– Меняется юридический адрес 
юридического лица. На каком ос-
новании дети пойдут в школу 
№152 (это на вопрос учителей – 
Авт.)? На основании заявления ре-
бенка – его отчислят, а потом пе-
реведут в другую школу.

Геннадий Николаевич дроз-
дов:

– Значит, должен быть документ 
о том, что юридическое лицо – 
школа №29 – в связи с аварийным 
состоянием здания переводится 
на ул. 5 Армии, 141.

На что Екатерина Витальевна 
Спехова сказала:

– Если бы мы написали такой 
приказ с указанием причины – 
аварийное состояние, то у нас бы 
забрали лицензию на образова-
тельную деятельность, и нам при-
шлось бы отправить педагогов в 
отпуск без содержания... Мы дей-
ствуем в интересах педагогов (?!).

А госпожа Касьянова заявила, 
что денег на ремонт здания в этом 
году не будет и поэтому юрлицо 
меняет юридический адрес – это 
возможность сохранить вечернюю 

в Омске хотят закрыть единственную 



17Красный ПУТЬ№ 33 (1118) 24 августа 2016 г.

школу. А вот если в сентябре-ок-
тябре не будет набрано необходи-
мое количество учащихся (не ме-
нее 300 человек), то тогда будут 
написаны все указы-приказы, все 
оформят по закону, а учителям 
предложат вакансии.

Предложение Г.Н. Дроздова вы-
нести вопрос о ремонте крыши на 
заседание горсовета госпожа Ка-
сьянова категорически отвергла – 
денег в казне нет. На 25 августа 
чиновницы назначили следующую 
встречу с коллективом.

вот такие  
манипуляции

Выделим главное. Во-первых, 
как мы уже писали в предыдущем 
номере, по антинародному закону 
«Об образовании» такая форма, 
как вечерние школы, с 1 января 
2016 г. не предусмотрена. Во-
вторых, чиновники правильно рас-
считали: юридический адрес юр-
лицо поменять может. И восполь-
зовались этой лазейкой. Но тогда 
логично следующее: если школа 
№29 будет заниматься в том же 
здании что школа №152, то учени-
ки 29-й должны писать заявления 
о приеме именно в школу №29 и 
выпускаться с аттестатом этой 
школы. Так было 50 лет. Ан нет, 
найден, думается типично россий-
ский ход, по принципу: «Закон – 
что дышло, куда повернешь – туда 
и вышло». На встрече чиновницы 
откровенно отвечали, что ребята 
пишут заявления на прием в СОШ 
№152 и получат аттестаты, где бу-
дет указано, что они ее окончили! 
Кого же будут учить педагоги шко-
лы №29? И при этом им предлага-
ют не волноваться и ждать начала 
учебного года!

– Каждый год мы набирали по 
300 учеников, – говорит председа-
тель профсоюзной организации 
вечерней школы Наталья Анато-
льевна Кайгородова, – а теперь 
мы не можем набрать и 100 чело-

продолжается
вечернюю школу

век, так как ребят и родителей об-
званивают и убеждают забрать до-
кументы, но большинство забрав-
ших в школу №152 не приходит. А 
у нас уже мебель описали и вот-
вот вывезут.

– Подобная «операция» была 
проделана со средней школой 
№24, что располагалась на ул. 2-я 
Производственная, 37, – добавля-
ет учитель физики Анна Валенти-
новна Телюк. – Три года назад я 
пришла оттуда в вечернюю школу. 
Все прошло для города незамет-
но, так как учителя никуда не об-
ращались. А ведь школа находи-
лась на глухой окраине Омска и 
была там центром не только обра-
зовательной, но и культурной жиз-
ни. Теперь в том здании ничего 
нет, а в перечне городских школ 
нет СОШ №24.

– Считаю, что переводить уча-
щихся в другую школу должны 
только на основании письменного 
постановления мэра, причем со-
гласованного с горсоветом, – на-
стаивает депутат Дроздов. – Чи-
новники не признаются, но сами-
то, по-видимому, рассчитывают, 
что школа №29 не наберет 300 че-
ловек, для чего и направляют уче-
ников «вечерки» в школу №152. И 
юрлицо ликвидируют по-тихому. С 
какой целью это делается? Необхо-
димо разобраться. Хочу напомнить 
чиновникам известное изречение: 
«Кто экономит на школах, тот будет 
строить тюрьмы». А как же цели со-
циального государства, о котором 
нам вещают единороссы?

Учителя школы №29 напра-
вили по электронной почте 
письмо в Генеральную проку-
ратуру РФ, Роспотребнадзор и 
в прокуратуру Омской области. 
депутат Г.Н. дроздов офици-
ально обратился к губернатору 
с просьбой о личном приеме, 
где первым будет вопрос об 
образовании.

А это значит – продолжение 
следует.

Татьяна ЖУРАВОК.

Школьникам повезло
В этом году на программу обновления школьных автобусных 

парков из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей. 
В сентябре в рамках первого транша в наш регион поступят новые 

транспортные средства: 33 «газели» и 3 автобуса марки «ПАЗ». Они за-
менят транспорт, не соответствующий требованиям безопасности пе-
ревозок школьников.

Автобусы отправятся в Горьковский, Кормиловский и Муромцевский 
районы, остальные получат «газели». Большеуковский район получит 
три «газели», Колосовский, Шербакульский и Оконешниковский районы 
– по две «газели», а остальные – по одной «газели».

В общем, школьникам повезло, а вот взрослые пассажиры из сель-
ской местности все больше жалуются на отсутствие автобусного сооб-
щения и дороговизну частных маршруток.

Заслуженное признание
В список «50 лучших детских школ искусств РФ» попала Ом-

ская детская художественная школа имени Е.В. Гурова (ул. 5-я 
Кордная, 5). А победителем общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» по итогам 2016 года 
признан преподаватель, директор дХШ имени Е.В. Гурова Сер-
гей Горчаков.

Детская художественная школа №3 была основана в 1978 году при 
содействии городского отдела культуры, председателя Омской органи-
зации Союза художников СССР Станислава Белова и директора корд-
ной фабрики Ивана Подковки. Одним из важнейших условий успешной 
работы школы является творческий коллектив единомышленников, объ-
единенных общим делом. В настоящее время в школе обучается свыше 
300 детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Только за последние пять лет более 1235 воспитанников школы были 
отмечены Гран-при, медалями и дипломами на международных, все-
российских, областных, городских выставках и конкурсах в Венгрии, 
Македонии, Норвегии, Польше, США, Белоруссии, Литве, Казахстане, в 
городах Москве, С.-Петербурге, Архангельске, Новосибирске, Уфе, 
Волгограде, Брянске, Сочи и других.

Церемония награждения победителей конкурса «50 лучших детских 
школ искусств РФ» будет проходить в октябре в Москве.

Подхалимства в его  
искусстве не было!
135 лет назад родился художник  
Александр Герасимов 

Автор хрестоматийных изображений вождей, первый президент 
Академии художеств СССР и лауреат четырех Сталинских премий, он 
после смерти оказался почти забыт. К живописцу приклеилось клей-
мо «любимчика властей». Ситуация не изменилась и в наши дни: ис-
кусствоведы спорят о политической конъюнктуре, и мало кто уделяет 
внимание самим картинам, написанным сочно, ярко, талантливо.

Герасимов обладал редким вкусом к жизни. Это понимаешь, когда 
видишь его автопортреты. Мастер запечатлен с характерными для 
художника атрибутами: палитрой и кистями. Александр Михайлович 
смотрит на зрителя чуть удивленно, прищурившись, попыхивая зажа-
той в зубах трубкой – будто его на мгновение отвлекли от рисования. 
Всегда точный в портретах, Герасимов хорошо подметил и свои лич-
ные особенности. Писательница Элеонора Мандалян, с чьей матерью 
мэтр дружил, вспоминала: «Одевался он тоже не как все, с неизмен-
ной бабочкой под подбородком и белой манишкой на выпуклом живо-
тике. А зимой так и вовсе – боярин Морозов, да и только: соболья па-
паха на голове, соболья шуба на плечах, воротником наружу, осталь-
ным мехом внутрь. С него с самого бы картины писать!»

С Герасимовым сложно было 
соревноваться в плане работо-
способности. Современники го-
ворили, что он наделен ярким ор-
ганизаторским даром. Именно 
деловитость и практичность по-
могли Александру Михайловичу 
пробиться на художественный 
олимп. Стартовал он поздно: сын 
скупщика скота, уроженец Там-
бовщины, не сразу решился по-
святить жизнь искусству. 

Лишь в 22 года поступил в Мо-
сковское училище живописи, вая-
ния и зодчества, где провел бо-
лее 10 лет и уже к концу обучения 
стал создавать вполне зрелые ра-
боты. Обращаешь внимание на 
легкую, трепетную и в то же вре-
мя полнокровную манеру, кото-
рая впоследствии принесла ему 
славу одного из главных рус- 
ских импрессионистов. Подкупа-
ет внимание к мелочам. Гераси-
мов смотрел на мир жадными 
глазами: как бы передать его, как 
бы запомнить его красоту.

Первую мировую Александр 
Михайлович провел на фронте, а 
затем вернулся на родину – в 
провинциальный Козлов (ныне 
Мичуринск). Женился, на свет по-
явилась дочь. Герасимов основал 
«Коммуну творчества козловских 
художников», делал декорации 
для местного театра. В Москву 
целеустремленный живописец 
перебрался только в 1925 году, 
поначалу и здесь занимался сце-
нографией. Его звездный час 
пробил в 1930-м, когда мастеру 
было почти 50 лет. Созданный им 
портрет Ленина на трибуне 
(1929–1930) стал каноническим 
изображением вождя и вошел в 
школьные учебники.

На Герасимова посыпались 
официальные заказы. Он писал 

Иосифа Сталина, Климента Воро-
шилова. Знаменитый нарком стал 
близким другом Александра Ми-
хайловича. Его пригласили на 
конференцию 1943 года в Тегера-
не, где художник нарисовал груп-
повой портрет («ТЕГЕРАНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРёХ СОЮЗНыХ 
ДЕРЖАВ») руководителей трех 
великих держав во главе с лиде-
рами – Сталиным, Черчиллем и 
Рузвельтом. 

«Непарадные» вещи, хотя сре-
ди них есть настоящие шедевры, 
оставались в тени больших поло-
тен. Скажем, «ПОСЛЕ ДОЖДЯ» 
(1935): мокрая терраса в роди-
тельском доме в Мичуринске, на-
писанная за один сеанс, букваль-
но за три часа. Свежий, умытый 
ливнем дощатый пол, на столе – 
опрокинутый стакан, в вазе горят 
розово-багровые пионы. Или 
портрет дочери (1951), сидящей в 
кресле среди пышного зеленого 
сада. Герасимов даже в быту от-
давал предпочтение ярким кра-
скам. Малоизвестная сторона 

творчества – заграничные зари-
совки. В этих акварельных этюдах 
– та же пульсация цвета, что и в 
«домашних» работах. Но еще и 
жадное смакование деталей, ди-
ковинных особенностей чужой 
жизни. В том числе – Индии, где 
он побывал с советской делега-
цией («БОМБЕЙСКАЯ ТАНЦОВ-
ЩИЦА», 1953). Картины Гераси-
мова хорошо знали за рубежом. 
Он участвовал в знаменитой «Вы-
ставке четырех» (вместе с Серге-
ем Герасимовым, Александром 
Дейнекой и Аркадием Пласто-
вым), с успехом гастролировав-
шей в 1947-м по Праге, Вене, Бу-
харесту и Белграду. 

В хрущевскую эпоху, к сожале-
нию, художник не вписался. По-
сле смерти Сталина  картины 
Александра Михайловича оказа-
лись в опале. Только в этом году 
Государственный исторический 
музей решился показать первую 
за 60 лет ретроспективу мастера. 
На ней представлены импрессио-
нистические натюрморты и пей-
зажи, проникновенные портреты 
и полотна, благодаря которым 
Александр Герасимов вошел в 
историю как создатель соцреали-
стического канона, мастер картин 
сталинской эпохи, главной темой 
которых был образ «вождя». На 
вопрос директора музея Алексея 
Левыкина: «Была ли муза Гераси-
мова сломлена необходимостью 
служения вождю или, наоборот, 
нашла свое предназначение и 
расцвела в лучах его покрови-
тельства?» – один из посетителей 
выставки ответил: «Выбираю вто-
рое: подхалимства в его искус-
стве не было!» 

По страницам
газеты «Культура».



18 Красный ПУТЬ № 33 (1118) 24 августа 2016 г.

не много ли платим за свет?
Мы завершаем серию публикаций в помощь потре-

бителям электроэнергии. Мы рассказали об основных 
путях, которыми красноярское ПАО «МРСК Сибири – 
Омский филиал» опустошает карманы омичей. Не до-
пустить этого можно одним – нашей активной позици-
ей. К сожалению, многие до сих пор боятся, что напи-
шут куда-то и будет только хуже, что правды не до-
бьешься. Это не так – победы добиться можно только 
в борьбе, хотя, как на Олимпийских играх, класс бур-

жуазии и поддерживающие буржуев чиновники и де-
путаты будут вставлять палки в колеса. Не будем за-
бывать, что, руководитель МРСК С.Н. Моденов пять 
лет в Законодательном собрании во фракции «Единой 
России», что там – нет ни одного депутата, кто пони-
мает все описанные нами схемы? Почему не спросили 
с него на фракции – значит, считают, что обирать лю-
дей правильно, не возвращать пенсионерам перепла-
ченные по ошибке деньги тоже правильно, каждый год 

отправлять многомиллионные прибыли из Омска в 
Красноярск правильно.

Партийные организации КПРФ готовы помочь людям 
найти справедливость в расчетах за электроэнергию и 
другие коммунальные ресурсы, и, кстати, на поступив-
шие в редакцию звонки сообщаем, что обратиться к 
нам, естественно, могут не только члены КПРФ, но и 
любой омич, считающий себя обманутым поставщика-
ми коммунальных ресурсов.

Заявление 
об отказе от использования так называемых «контрольных»  

приборов учета «МРСК Сибири» (он нужен только для «домов на земле»):

ОБРАЗЕЦ

Исполнительному директору 
ООО «Петербургская 

сбытовая компания» Ю.А. Баранову
644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10 

Копия: заместителю генерального директора ПАО «МРСК 
Сибири» - директору Омского филиала С.Н. Моденову

644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, 1

гражданина (ки) ________________________________, 
фамилия, имя, отчество полностью

проживающего (ей) по адресу: ____________________
_______________________________________________

Настоящим уведомляю вас о том, что расчеты индивидуального - квартирного (домово-
го) потребления электроэнергии по объекту, расположенному по адресу _________________
______________________(лицевой счет – списать с квитанции)_____________________________ 
в течение всего периода договорных отношений, включая период деятельности МРСК в ка-
честве гарантирующего поставщика электрической энергии, должны производиться толь-
ко в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (п.п. 42, 80, 81) – «исходя из показаний индиви-
дуального» (квартирного, домового) прибора учета.

Я никогда не давал(а) согласия на использование в расчетах показаний АИИС КУЭ, ни-
кому не поручал(а) давать такое согласие, и если у ПАО «МРСК Сибири» имеется на какой-
либо документ о моем согласии на изменение установленного законодательством поряд-
ка расчетов за электроэнергию – это подложный документ либо выполнен под влиянием 
заблуждения и является недействительным с момента составления.

Если какой-то период расчеты осуществлялись с использованием АИИС КУЭ, предлагаю 
добровольно осуществить перерасчет согласно показаниям индивидуального прибора 
учета, а при его отсутствии – согласно нормативам потребления электроэнергии (п. 42 
Правил №354).

«_____» _______________ 2016 года_________________/_______________

Заявление  
об истребовании данных по взаиморасчетам за период с 1 февраля 2013 года по 

28 февраля 2014 года с целью возврата переплаченных средств  
(для любых домов и квартир на предмет наличия переплаты жильца):

ОБРАЗЕЦ

Заместителю генерального директора ПАО «МРСК 
Сибири» - директору Омского филиала С.Н. Моденову

644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, 1
гражданина (ки) ________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью
проживающего (ей) по адресу: ____________________

_______________________________________________

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (пп. «д» п. 31) прошу в установленный федераль-
ным законодательством срок предоставить мне по указанному выше почтовому адресу 
Справку о взаиморасчетах по индивидуальному (квартирному, домовому) потреблению и 
ОДН (если имеется) в отношении объекта, расположенного по адресу ___________________
__________________________(лицевой счет – списать с квитанции)___________________________ 
в течение всего периода договорных отношений, деятельности МРСК в качестве гаранти-
рующего поставщика электрической энергии (с 01 февраля 2013 года по 28 февраля 2014 
года) с указанием источника (основания) получения начальных и конечных цифр показаний 
прибора учета за данный период.

В соответствии с указанными требованиями пп.«д», документы «должны быть заверены 
подписью руководителя», С.Н. Моденова, и печатью ПАО.

При наличии сальдо в мою пользу предлагаю добровольно указать порядок и сроки воз-
врата мне переплаченных средств  (в том числе за ОДН с учетом последующих оплат 
должников), и при расчетах учесть требования статьи 395 ГК РФ (проценты за пользование 
чужими денежными средствами в течение двух лет). (Можно сразу указать реквизиты сче-
та – куда возвращать деньги)

«_____» _______________ 2016 года  _________________/_______________

Примечание. Образец заявления с целью проверки правильности представлен-
ных МРСК по запросам данных, а также заявления в прокуратуру и Госжилинспек-
цию мы пока не публикуем – всему свое время. Ведь всегда хочется надеяться, 
что расчет будет произведен честно и добровольно. О результатах сообщайте нам 
или в свой райком КПРФ, чтобы мы совместно с Обществом потребителей в сфере ЖКК 
могли оказать содействие в решении вопросов.

Александр ЛИХАЧЕВ, 
председатель Омского областного Общества потребителей в сфере ЖКК.

(Окончание. 
Начало см в №30–32)

Из Приложения №1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской 
области от 15 августа 2012 года № 136/38 «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по электроснабжению на территории города Омска 
и Омской области»

(Примечание. Вот ровно столько и ни копейкой больше имеют право брать с нас за элек-
троэнергию при отсутствии прибора учета (а равно, если прибор учета старый и не явля-
ется коммерческим), количество проживающих в квартире (доме) человек определяется 
по данным регистрационного учета)

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 
помещениях (кВт/ч на 1 человека в месяц)

1. Многоквартирные жилые дома 

1.1. С газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в квартире 

квартире 1 2 3 4 5 и более 

1 97 60 47 38 33 

2 125 78 60 49 43 

3 142 88 68 55 48 

4 и более 153 95 74 60 52 

1.2. С газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в квартире 

квартире 1 2 3 4 5 и более 

1 102 63 49 40 35 

2 131 81 63 51 45 

3 148 92 71 58 50 

4 и более 161 100 77 63 55 

1.3. С электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в квартире 

квартире 1 2 3 4 5 и более 

1 165 102 79 64 56 

2 194 120 93 76 66 

3 212 132 102 83 72 

4 и более 225 140 108 88 77 

1.4. С электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 метра 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в квартире 

квартире 1 2 3 4 5 и более 

1 178 110 86 69 61 

2 210 130 101 82 71 

3 230 142 110 90 78 

4 и более 244 151 117 95 83 

2. Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования 

2.1. Оборудованные иными видами плит для приготовления пищи, кроме электрических 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в доме (в квартире)

доме (в квартире) 1 2 3 4 5 и более 

1 190 118 91 74 65 

2 245 152 118 96 83 

3 277 172 133 108 94 

4 и более 300 186 144 117 102 

2.2. Оборудованные электрическими плитами 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в доме (в квартире)

доме (в квартире) 1 2 3 4 5 и более 

1 285 177 137 111 97 

2 337 209 162 131 114 

3 368 228 177 143 125 

4 и более 391 242 188 152 133 

2.3. С электроотопительными установками 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в доме (в квартире)

доме (в квартире) 1 2 3 4 5 и более 

1 648 402 311 253 220 

2 765 474 367 298 260 

3 837 519 402 326 284 

4 и более 888 551 426 346 302 

3. Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с 
наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых 

Количество комнат в Количество человек, проживающих в доме (в квартире)

доме (в квартире) 1 2 3 4 5 и более 

1 79 49 38 31 27 

2 102 63 49 40 35 

3 116 72 56 45 39 

4 и более 125 78 60 49 43 
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По нашим бывшим 
республикам

украина

Слова «власть»  
и «банда» в стране  
стали синонимами

Различные акции протеста на Украине стали повседневным, 
хроническим явлением. Но очередная крутая волна поднялась по-
сле того, как 27 июля своим постановлением кабинет министров, 
перераспределяя финансы, выделил на поддержку госпредприя-
тий всего лишь 200 млн гривен (около 8 млн долларов).

Кто-кто, а горняки Львовщины 
лучше других понимают, что этих 
средств не хватит даже на то, что-
бы погасить уже имеющиеся дол-
ги. Поэтому они решили резко ра-
дикализировать свою акцию про-
теста. Начали шахтеры с того, что 
перекрыли трассу международно-
го значения Львов – Рава-Русская, 
дабы добиться погашения долгов 
по зарплате, которые превышают 
здесь 130 млн гривен (больше  
5 млн долларов).

Начиная с 4 августа шахтеры, 
лидеры и члены Независимого 
профсоюза горняков Украины 
(НПГУ) объявили голодовку в по-
мещении министерства энергети-
ки и угольной промышленности в 
Киеве. Их требования категорич-
ны: погасить задолженность по 
выплате заработной платы и нала-
дить стабильную работу шахт.

На некоторых государственных 
шахтах люди не получили зарабо-

танное еще за декабрь 2015 года. 
Многие не получили ни копейки за 
май, июнь и июль».

Кроме того, горняки требуют 
выделения средств на государ-
ственное финансирование шахт, 
прекращения закупки угля за ру-
бежом по завышенным более чем 
в два раза ценам, решения про-
блем обеспечения охраны труда и 
техники безопасности. Это целый 
комплекс вопросов, которые надо 
решать, чтобы дальше развивать 
отечественный топливно-энерге-
тический комплекс. «Если власть 
этого не сделает, то завтра шахты 
будут массово останавливаться. 
Среди требований шахтеров есть 
и вопросы, касающиеся всех укра-
инцев: снятие налогообложения 
пенсий для работающих пенсио-
неров и осовременивание пенси-
онных выплат», – добавил глава 
профсоюза.

В.М.Т.

Латвия

взывая  
к совести политиков

«Мы вновь организуем акции протеста, чтобы защитить интере-
сы врачей и пациентов, – заявил руководитель Латвийского  
профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки 
(LVSADA) Валдис Керис.

Сегодня в Латвии на медицину 
выделяется меньше 3% ВВП, при 
том что в среднем по Европейскому 
союзу – 7,3%, сообщает интернет-
портал Rus.delfi.lv. В последние 5–7 
лет в республике остро ощущается 
нехватка медкадров, люди недо-
вольны низкой зарплатой. Многие 
из специалистов после окончания 
университетов уезжают далее 
учиться и работать за рубеж.

Ежегодно в стране при долж-
ном финансировании отрасли 
можно предотвратить 6500 чело-
веческих смертей, подчеркивает 
В. Керис. По его словам, если 
подход к формированию бюджета 
не будет пересмотрен, темпы вы-
мирания государства и нации 
лишь ускорятся.

И. ВЕТРОВА.

Литва

Судьба тируляя
Еще совсем недавно Тиру-

ляй, небольшой поселок на се-
вере Литвы, процветал, в нем 
проживала почти тысяча жите-
лей, большинство из них рабо-
тало рядом, на торфянике.

В первые годы так называемой 
независимости республики тор-
фяник прекратил свою деятель-
ность, жил продажей продукции, 
заготовленной на несколько лет 
вперед. Впоследствии производ-
ство возобновилось, однако те-
перь здесь трудятся чуть больше 
двадцати рабочих. Поговаривают, 
что добычу торфа вообще скоро 
прекратят, создадут заказник для 
журавлей. Для жителей работа 
есть только летом – в лесу, у кре-
стьян – на собственных участках. 
К зиме доходы заканчиваются, все 
спешат оформить социальные вы-
платы. Так и живут из года в год 
вот уже 26 лет.

Сегодня Тируляй стал городом-
призраком: запущенные много-
этажки, пустые улицы, заколочен-

ные окна домов. Многие молодые 
люди переехали в соседние горо-
да, другие эмигрировали. Оста-
лись только пенсионеры и инвали-
ды. Основная школа недавно 
упразднена, есть только началь-
ная, ученики старших классов 
каждый день отправляются на уче-
бу за несколько километров.

Постоянно работающих врачей 
не осталось, семейный доктор по-
является пару раз в неделю. Боль-
ница разрушена, почта закрыта, 
библиотека «временно» не рабо-
тает. Дорога пришла в негод-
ность, сообщение с соседними 
районами осуществляется только 
два раза в неделю.

Тируляйцы с ностальгией вспо-
минают прошедшее советское 
время, когда многие из них всю 
жизнь работали на государствен-
ном предприятии, пользовались 
всеми правами советского чело-
века.

Ю. ЯНУЛИС.

Что же остаётся беднякам?

Продукты – на свалку
В России с 6 августа 2015 

года уничтожено более 7,5 
тыс. тонн санкционной продук-
ции, сообщает Россельхознад-
зор. Основную долю составила 
растительная продукция – 
7,282 тыс. тонн. На продук-
цию животноводства пришлось 
228,6 тонн.

«Особо изощренные способы 
ввоза нелегальной животноводче-
ской продукции были выявлены в 
Ленинградской области, где под 
видом жевательной резинки, со-
ков, химической и другой продук-
ции пытались ввезти запрещен-
ную мясную продукцию», – гово-
рится в сообщении.

По данным Россельхознадзо-
ра, больше всего продукции 
животного происхождения 
уничтожено в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (71 т), 
Белгородской области (54,065 т), 
Калининградской (32,59 т), Ом-
ской (26,492 т), Оренбургской 
(21,06 т). Всего эта продукция 
уничтожалась в 31 регионе.

Уничтожение контрабандной 
продукции идет в соответствии с 
указом президента России «Об от-
дельных специальных экономиче-
ских мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности РФ» 
(подписан 29 июля 2015 г.). Со-
гласно документу, с 6 августа 2015 
года сельскохозяйственная про-
дукция, произведенная в странах, 
поддержавших экономические 
санкции в отношении России, и 
запрещенная к ввозу в РФ, подле-
жит изъятию и уничтожению.

С 13 августа 2015 года в список 
этих стран включены присоеди-
нившиеся к антироссийским санк-
циям Албания, Черногория, Ис-
ландия, Лихтенштейн, с 1 января 
2016 года – Украина.

«Советская Россия», №84.

воспользуюсь 
правом голоса

По вечерам смотрю телепере-
дачу «Право голоса». Ведущий – 
Роман Бабаян. Собираются здесь 
светила русской науки: директо-
ра научных центров, вузов, док-
тора наук, профессора, журнали-
сты, политологи – всех не пере-
честь!

Они твердят: СССР был не-
жизнеспособен… А М. Веллер 
пошел еще дальше – впопыхах 
выпалил: в СССР все держа-
лось на страхе и принудитель-
ном труде! М. Веллер имеет две 
ученые степени – философа и 
историка, а будто не знает, что 
рабский труд не рождает энтузи-
азма. Производительность же 
труда в СССР за первые две пя-
тилетки выросла в 67 раз! А все 
эти вымышленные ужасы – рас-
казачивание, раскулачивание – 
только способствовали росту 
производительности труда.

В 1976 году я приехал в село 
Красиловка к отцу. Ему уже было 
за 90... Пошли на кладбище, где 
похоронена мама. Потом он меня 
тянет за рукав: вот похоронены 
наши первые коммунисты 
села А. Щербаков и М. Орлов, 
которые делали коллективи-
зацию…

«Отец, – спрашиваю я, – а ты 
имеешь на них злобу? Они же 
тебя лишили двух десятин земли, 
что дед Сидор, церковный дья-
кон, дал маме в приданое, да 
еще пару коней, инвентарь, 80 
копен колосовых…»

Отец посмотрел мне в глаза и 
сказал:

«Нет, мой сынок. В селе никто 
на них не держит зла, не держу и 
я. А за что держать, за то, что вы 
сейчас хорошо живете? (1970-е 
годы.) Так это будет не по-
людски. Они в селе построили 
больницу на 17 коек, большую 
школу, амбулаторию, почту, ап-
теку, клуб, библиотеку… До рево-
люции ничего тут не было. Одна 
церковь, построенная купцом 
первой гильдии Д. Олейниковым. 
Хоронили их всем селом – цер-
ковь всех не вместила, когда за-
носили на отпевание. Если бы не 
Сталин, Россия и сейчас бы паха-
ла сохой, ходили бы в лаптях и 
бабы сидели бы за прялками».

После Великой Отечественной 

войны производительность труда 
в СССР и ВВП была в три раза 
выше, чем в восьми передовых 
странах Европы. СССР через де-
сять лет первым вышел из эконо-
мического кризиса – из числа во-
евавших государств. Так как за-
падная система организации тру-
да уступала СССР.

В средине 50-х годов возле Па-
рижа собрались экономисты всех 
ведущих государств с одним во-
просом: как остановить эконо-
мику СССР, потому что его то-
вары выдавливают товары 
других стран с мирового рын-
ка? Такое же опасение высказа-
ла и М. Тэтчер в Канаде в 1992 
году.

Поговорим теперь о гласности, 
демократии и гражданском об-
ществе. Мы, 37 человек, отслу-
жив, изъявили желание ехать ра-
ботать в заполярную кочегарку – 
Воркуту. Я работал бригадиром 
проходческой бригады на шах-
те-40. В начале 60-х годов адми-
нистрация шахты задержала шах-
терам зарплату – только три про-
ходческих участка авансировали. 
Я отправил телеграмму Предсе-
дателю Президиума Верховного 
Совета К. Ворошилову в 17.00: 
«Администрация шахты-40 не вы-
дает зарплату…» – и поставил 
подпись. А в два часа ночи уже 
подняли на ноги всю бухгалте-
рию, открылся Госбанк – и нам 
всем выдали полностью зарпла-
ту. Экономиста шахты уволили, а 
начальнику шахты – выговор вме-
сто ордена.

Дела на шахте были невесе-
лые. Я пошел к начальнику:

– Товарищ Третинский! Я сюда 
за три тысячи километров прие-
хал не в забое сидеть, а рабо-
тать. Причины?

– А я вам что? Положение тут 
должен исправлять? Идите отсю-
да!..

Ушел. Написал  письмо перво-
му секретарю горкома партии 
Попову. Через день или два меня 
пригласили на заседание парт-
бюро, где присутствовал и По-
пов. Я подтвердил слова Третин-
ского. Меня выслушали, сказали: 
«Спасибо». А уже на следующий 
день Третинский ушел сменным 
диспетчером на другую шахту, а 

начальник участка – слесарем.
9.01.72 г. на БСЗ, в первом 

цехе, во вторую смену женщине, 
пришедшей последней на обед, 
не хватило черного хлеба. 
Остальное все было: и первое, и 
мясные блюда, и булочки-ва-
трушки, но вот не было черного 
хлеба – и 150 женщин после обе-
да не приступили к работе. На 
следующий день завстоловой и 
завпроизводством были уволены, 
а еще трое повыше получили по 
выговору.

Уважаемые доктора наук, стоя-
щие за барьером у Романа Баба-
яна, приведите хоть один при-
мер вашей демократии! Чтобы 
был услышан голос рабочего! 
Мы же только и слышим, что от 
Владивостока и до Калининграда 
по полгода не выдают зарплату 
–  и никого не лишили воскрес-
ной чарки! Кто мне скажет, какое 
общество вы строите? Похоже на 
то, что описал С. Есенин в «Стра-
не негодяев», когда вернулся из 
Америки. Про биржи, криминаль-
ные разборки, коррупцию, об-
ман…

Для непросвещенных людей, 
собирающихся у Романа Бабая-
на, – и для которых СССР «нежиз-
неспособен», вот цифры.

В 1991 году СССР производил: 
ячменя – 29,5% от мирового про-
изводства, ржи – 55%, пшеницы 
– 16,2%, овса – 45,1%, молока – 
37%, масла сливочного – 21,4% и 
289 яиц на каждого жителя. А на-
селение СССР составляло 4,88% 
от мирового.

Теперь посмотрим, что говорил 
мэр Москвы Г.Х. Попов 13.10.89 
на заседании своих единоверцев: 
«Для достижения всеобщего на-
родного возмущения нам надо 
довести систему торговли до та-
кого состояния, чтобы ничего не-
возможно было приобрести. Та-
ким образом добиться всеобщих 
забастовок рабочих в Москве».

А как назвать всех тех, кто си-
дел в Кремле с Горбачевым? Тут 
может быть только одно опреде-
ление: враги народа!

Теперь все те, кто так рьяно 
поддерживал врагов народа, идут 
за барьер к Роману Бабаяну, и 
чтобы скрыть свою причастность 
к преступлениям, начинают чер-
нить СССР.

В этом году выборы в Госдуму. 
И мы должны определиться, по 
какому нам пути идти, на какой 
мы стороне.

Иван КРАСНИКОВ.
«Отечественные записки», 

№16 («Советская Россия»). По страницам газеты «Правда»
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Ох уж эти 

детки!
КАРАТЕ

Родители отдали сына на кара-
те. Стоят дети шеренгой, знако-
мятся с тренером. Он, красивый, 
в белоснежном кимоно, объясня-
ет:

– Дети, если у вас возникнет 
проблема или какое-то желание, 
вы должны подойти к тренеру и, 
поклонившись, сказать, чего вы 
хотите.

Малый выходит, ручки сложил 
как надо, поклон до земли, весь 
такой завороженный, тихо произ-
носит:

– Сенсей, я мороженого хочу...
И так преданно ему в глаза 

смотрит, что даже не поймешь, 
смеяться от курьезности момен-
та или плакать от его трогатель-
ности.

ГИГИЕНА
Из ванной комнаты:
– Мам! Ма-а-м! Дай мне еще 

полотенце! Я мыл ноги... и слу-
чайно помыл голову...

РАЗМыШЛИЗМы
Антон (6,5 лет) спрашивает:
– Мам, я забыл, коровы, овцы, 

куры, гуси – как одним словом 
называются? Скотина или сво-
лочи?

ИГРА
Ульяна (3 года) сидит с игру-

шечным фонендоскопом в руках: 
– Я ловлю рыбу!
– Уля, это же для доктора!
– Ладно, я доктор. Что вас бес-

покоит?
– Да, вот, горло болит. Вы мо-

жете помочь?
– Не могу.
– Почему!?
– Я рыбу ловлю...

Скороговорки
 Молодец у молодицы попросил воды напиться.

 До города дорога в гору, от города – с горы.

 На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи.
День и ночь кричат грачи на верхушке каланчи.

Подвижная 
игра

Иванка
На земле чертят большой круг– это лес, а в 

середине квадратик – дом лесовика. Выбира-
ют Иванку (он становится в квадрат) и лесо-
вика. Остальные – лебеди.

Лебеди, залетая в лес, пробуют забрать 
Иванку, а лесовик – поймать лебедей (дотро-
нуться до них рукой или прутиком). Лебедь, 
которому удается вывести из леса Иванку, 
сам становится лесовиком, и игра начинает-
ся сначала.

ПРАВИЛА ИГРы. Забегать в дом лесовика 
нельзя. Пойманные лебеди выбывают из игры 
до смены ролей. Лесовик не имеет права вы-
ходить из леса и все время стоять возле 
дома, он должен двигаться по площадке.

Считалочки
Шла ворона через поле,
Шесть грибов несла в подоле:
Сыроежку, боровик,
Подосиновик,
Груздь, опенок, шампиньон,
Кто не видел – выйди вон!

Кован-кован, перекован,
У Ванюши конь подкован,
Бьет подковой, бьет копытом,
Золотым гвоздем прибитым,
Цок!

Барашек на лугу гулял,
Барашек рожки потерял.
Шел стороной голодный волк,
Барашка он зубами щелк!

Загадки
Он воду из пруда качает,
На грядки влагу подает
И мяч футбольный надувает.
А кто прибор тот назовет?

Этот острозубый нож
На месяц молодой похож.
Его жнецы с собою брали
И рожь под корешок срезали.

Вот длина, как будто «с кепкой»,
Встретится она нередко.
Если покупаешь фетр,
Просишь: «Мне отрежьте...»

Говорят, давно на свете
Соловей-разбойник жил,
Резким громким звуком этим
Он богатырей разил.

(Насос)

(Серп)

(Метр)

(Свист)

Азбука

Говорю я вам, друзья,
Без буквы Г никак нельзя,
Гвоздик, Галочка, Грибок...,
Знать буквы надо назубок!
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Сад-огород

Август

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Чёрная 
смородина

Черная смородина – влаголюби-
вое растение, и недостаток влаги 
скажется и на задержке в развитии 
и на величине ягод.

Можно назвать два периода 
очень важных, в плане полива, для 
кустов смородины, это – период 
интенсивного роста и образования 
завязей и период налива ягод, ког-
да почву необходимо увлажнять на 
глубину корнеобитаемого слоя.

Чтобы стимулировать хороший 
рост побегов, почву под кустами 
рыхлят в течение всего вегетаци-
онного периода, здесь главное – 
не повредить корни.

Не менее важен для повышения 
урожайности кустов правильный 
режим питания: весной вносятся 
азотные удобрения, летом под-
кармливают жидкими органически-
ми вкупе с минеральными, плюс – 
микроэлементы, а осенью – фос-
форные и калийные совместно с 
органикой.

Только при систематической и 
правильной обрезке кустов можно 
рассчитывать на регулярное и 
обильное плодоношение.

Как только растение посажено, 
обрезают каждый побег, оставляя 
лишь 3-5 хорошо развитые почки. 
На протяжении последующих трех 
лет удаляют побеги у основания 
куста. На замещение оставляются 
3-4 хорошо развитых прикорневых 
побега. К пятому году заканчивает-
ся формирование куста, который к 
этому времени должен состоять из 
10-15 скелетных ветвей.

В процессе ухода за смородиной 
удаляют также поломанные и боль-

ные ветви, все лишние нулевые по-
беги.

Через 10–12 лет кусты следует 
заменить молодыми растениями, 
которые можно самостоятельно 
размножить от понравившегося 
урожайного куста.

МУСС С МАНКОй
Ингредиенты: манная крупа – 

1/3 стакана, сахар – 1 стакан, вода 
– 3 стакана, смородина – 1 стакан, 
ванильный сахар – 1/4 пакетика.

Промытую ягоду толкут деревян-
ным пестиком и разбавляют поло-
виной стакана горячей воды, затем 
процеживают, отжимки заливают 
оставшейся водой и ставят на 
огонь, кипятят несколько минут и 
вторично процеживают.

На полученном отваре заварива-
ют манную крупу. Засыпать крупу 
надо медленно, не снимая кастрю-
лю с огня и непрерывно помеши-
вая кашу ложкой. После 15-минут-
ной варки на слабом огне всыпают 
сахарный песок и, не снимая с 
огня, кашу перемешивают. Затем 
охлаждают.

Когда манная каша остынет (но 
будет еще теплой), в нее вливают 
ранее отжатый сок и добавляют ва-
нильный сахар. Затем начинают 
взбивать миксером до увеличения 
массы в объеме в два раза и до по-
лучения густой бледно-розовой 
пены.

Готовый мусс заливают в подго-
товленные вазочки и ставят в холо-
дильник на 3–4 часа.

Сажаем  
землянику

Август, начало сентября – 
время посадок земляники. Если 
в это время высадить земля-

ничные саженцы, то они хоро-
шо разрастутся до осени и 
весной дадут первый полно-

ценный урожай. Надо только 
постараться достать саженцы 
хорошего качества и правиль-
но их посадить.

НА УСАХ
Обычно клубнику размно-

жают рассадой, которая вы-
растает на усах. Замечено, что са-
мые качественные розетки вырас-
тают у кустов, которым исполни-
лось два года. Более старые и 
более молодые дают рассаду низ-
кого качества. 

На каждый куст оставляют до 
пяти усов и на каждом усе форми-
руют не более трех розеток. Полу-
чается, что с каждого куста можно 
для посадки использовать 15 каче-
ственных саженцев. Качественной 
считается рассада с тремя-че-
тырьмя листочками и хорошо раз-
витыми корнями. 

Если сорт дефицитный, то на по-
садку используют и более слабую 
рассаду, предварительно высажи-
вая ее в школку – специальную 
грядку, где содержат почву в рых-
лом и влажном состоянии. Через 
две-три недели растения выраста-
ют до посадочных кондиций. 

РОЖКИ В дЕЛО
Если этого количества недоста-

точно, то можно «разобрать» на 
рожки и сами плодоносящие ку-
сты. Каждый рожок сажают отдель-
но, состригая его с куста ножница-
ми по уровень зеленого побега. 

Если там есть корни – хорошо. 
Если нет – рожки ставят на дора-
щивание в разрезанную пластико-
вую бутылку, в которую на доныш-
ко налита вода. Уже через пять-
шесть дней рожки образуют ко-
решки и готовы для высадки. 

бЕЗ НАВОЗА
Пока рассада готовится к посад-

ке, есть время удобрить будущие 
земляничные грядки. Особенность 
в следующем. Под землянику нель-
зя вносить навоз. Из-за него зем-
ляника образует множество ли-
стьев и усов, а ягод завязывается 
совсем немного. 

Вместо навоза сыплют нитрофо-
ску – универсальное комплексное 
удобрение (30–40 г на погонный 
метр рядка). И сразу почву перека-
пывают, стараясь равномерно за-
делать удобрение по толще пахот-
ного слоя. Заодно выбирают корни 
многолетних сорняков, полоть ко-
торые потом – настоящая мука. 

С КОМОМ ЗЕМЛИ
Сажают молодые кустики клуб-

ники вместе с комом земли. Если 
рассада покупная, то ее корни 
предварительно дезинфицируют. 
Для этого используют раствор: 3 
ст. ложки поваренной соли, 1 ч. 
ложку медного купороса на 10 л 
воды. Кустики клубники погружают 
корнями в этот раствор на 10–15 
минут, затем промывают чистой 
водой. 

Клубнику сажают осторожно, 
расправляя корни. Затем присыпа-
ют землей и поливают. Для ранних 
и среднеранних сортов клубники 
рекомендуют загущенную посадку. 
Расстояние между кустиками дела-
ют в рядах по 15 см, а расстояние 
между рядами – 60 см. 

При такой посадке в первый год 
получают высокий урожай. Кустики 
поздних сортов клубники сажают 
на расстоянии 20 см друг от друга. 
После посадки грядки поливают.

летние рецепты
КАбАЧКОВыЕ  

ОЛАдЬИ С ТВОРОГОМ
Ингредиенты: 2 мелких кабач-

ка, 2 яйца, 100 г творога, полста-
кана муки, щепотка соли, расти-
тельное масло.

Приготовление:
Кабачки натереть, добавить 

размятый творог, яйца, переме-
шать. Всыпать муку, соль, пере-
мешать еще раз. Жарить с 2 сто-
рон в разогретом масле (лучше 
кукурузном), зачерпывая ложкой.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННый 
ГРЕЧКОй

Ингредиенты: 4 перца, 1 мор-
ковка, 0,5 ст. гречки, 150 г ады-
гейского сыра, специи (0,5 ч. л. 
черного перца, 0,5 ч. л. куркумы, 
0,5 ч. л. кумина), 1 ч. л. соли, 3 ст. 
л. масла (лучше сливочного), 0,5 
ст. сметаны, 1 ст. л. горчицы, зе-
лень: петрушка, укроп.

Приготовление:
1. Сначала делаем начинку. Пе-

ребираем и промываем гречку. 
Всю морковь чистим и трем на 
крупной терке. Сыр руками рас-
тираем на мелкие кусочки.

2. В сковороде греем 2 столо-
вые ложки масла и обжариваем 
специи. Сначала кладем кумин. 
При обжаривании необходимо, 
чтобы семена кумина немного 
распухли и чуть потемнели.

3. Далее добавляем молотый 
черный перец и следом куркуму. 
Секунд через 5 выкладываем на-
тертую морковь и перемешива-
ем. Через минут 5–7 к моркови 
присоединяется сыр, и вместе 
они жарятся еще несколько ми-
нут. Добавляем  гречку. Солим, 
тщательно все перемешиваем и 
заливаем водой в пропорции 1:2. 
Закрываем крышкой, уменьшаем 
огонь на минимум, пусть поти-
хоньку готовится.

4. А в это время займемся на-
шими перцами. Моем, отрезаем 
верхушку и удаляем семена. По-
том делаем такой маневр – кипя-
тим воду и обдаем перцы кипят-
ком. Они становятся мягкими, из 
них уходит возможная горечь.

5. К этому времени гречка гото-
ва. Добавляем в нее масло.

Фаршируем перцы начинкой 
плотно-плотно. Кладем перцы на 
противень, смазанный маслом.

6. Отправляем в духовку на 10 
минут. В это время делаем бы-
стро соус – в блендере смешива-
ем сметану, горчицу и зелень. Че-
рез 10 минут достаем перчики из 
духовки. Перцы обильно залива-
ем соусом.

7. Отправляем в духовку еще на 
5–7 минут. Подавать горячими.

Капуста 
против онкологии
Она хорошо знакома мно-

гим. Ее рекомендуют малень-
ким детям, пожилым лю дям и 
всем, кто придерживается 
здорового образа жизни, а 
также тем, кому не обходимо 
диетическое питание.

КЛАдЕЗЬ ВИТАМИНОВ
Брокколи является разновид-

ностью цветной капусты, но она 
намного бо лее питательная и при 
пра вильном приготовлении пре-
восходит по вкусовым качествам 
свою белоснеж ную родствен- 
ницу.

Капуста эта богата вита минами 
А, Е, С, Р, группы В, содержит 
кальций, ка лий, железо, фосфор, 
маг ний, марганец, медь, йод, 
бор, хром. Каждый из этих микро-
элементов выполня ет особую 
функцию в на шем организме, а 
сочета ние всех их, вместе взятых 
в одном овоще оказывает не 
только полезное, но и целебное 
воздействие на организм. Научно 
доказа но, что употребление брок-
коли активизирует иммун ную си-
стему, останавливая размноже-
ние раковых кле ток, и, таким об-
разом, яв ляется профилактиче-
ским средством, предупреж- 
да ющим онкозаболевания.

САМИ С УСАМИ!
Мы часто видим брок коли на 

прилавках мага зинов, но почему-
то ред ко на дачных участках, а 
еще реже на сельских ого родах. 
Многим не нравит ся, что она 
слишком бы стро пускается в 
цвет, – не обходимо следить и во-
время обрезать головки. Кто-то 
ждет большего уро жая и единов-
ременного процесса заготовки на 
зи му. В этом плане отноше ние к 
брокколи сильно от личается от 
выращива ния и сбора других ви-
дов капусты. Посаженная ранней 
весной (в апреле–мае), уже в 
июне она гото ва для сбора и 
употребле ния. Первые головки 
бу дут самыми крупными. На од-
ном растении оставля ем головку 
для цветения и в дальнейшем для 
получения семенного фонда. Все 
остальные головки со бираем и 

используем для приготовления. 
Срезать надо острым ножом, 
акку ратно, чтобы не повредить 
боковые побеги, которые очень 
быстро отрастут, но уже не будут 
такими круп ными, как первый 
верхний побег. Зато их будет 
много! Для семьи достаточно по-
садить всего 10–12 штук, и вы 
обеспечите себя на ле то, осень и 
зиму этим пре красным продук-
том. Брок коли любит удобренную 
почву, частый полив, рых ление 
2–3 раза за сезон. Высаживаем 
на расстоя нии не менее 50 см 
друг от друга. Капуста достига ет 
высоты 1,5 м, а иногда и больше. 
Грядку располага ем на солнеч-
ном месте.

ПРОСТО ОбъЕдЕНИЕ!
Употреблять  брокко ли лучше в 

свежем виде, в салатах. Если го-
товить, то лучше всего на пару. В 
суп кладем  брокколи за 2–3 ми-
нуты до окончания варки, чтобы 
сохранить витамины. Точно так 
же тушим быстро, в течение 2–3 
минут. Иногда достаточно только 
бросить ее в кипящую воду на  
1 ми нуту или просто ошпарить ки-
пятком – так мы макси мально ис-
пользуем все пи тательные веще-
ства. В пи щу используйте не толь-
ко головки капусты брокколи, но и 
молодые стебли. Вот несколько 
рецептов.

1. Приготовленную на па ру 
брокколи полить сме танным соу-
сом и подавать как гарнир к от-
варному бе лому куриному мясу.

2. Суп-пюре. Готовим ве-
гетарианский супчик из молодой 
картошки, мор кови, лука, в конце 
варки кладем брокколи и свежую 
зелень, все измельчаем в миксе-
ре, заправляем слав ками и тер-
тым сыром.

3. Омлет. На сковороду кладем 
кусочки брокколи и заливаем 
взбитыми яйцами, обжариваем 
омлет с двух сторон - завтрак го-
тов.

Брокколи быстро теряет свои 
полезные свойства, по этому не 
держите ее в хо лодильнике более 
2–3 дней. Лучше сразу после 
срезки используйте в пищу.
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27 августа – День российского кино

Чем отметился  
Год кино в Омске?

Во-первых, много фестивалей, правда, значи-
тельная их часть проходит традиционно по своим 
графикам, но в помпезные планы их включили. В 
апреле прошли IX Международный фестиваль «Лю-
бительское кино + Profi», IV Национальный кинофе-
стиваль дебютов «Движение», в мае – традицион-
ный фестиваль любительских короткометражек 
«Маленькое кино большого города», в июне – фе-
стиваль детского кино «По дороге с облаками», не 
забыли и про фестивали спортивного и докумен-
тального кино «Сибирь» (в октябре).

Во-вторых, проводились (и еще пройдут до кон-
ца года) тематические уроки «Мастера российского 
кино», круглые столы различной тематики, ретро-
спективные показы, презентации премьер.

В общем, только успевай – ходи и смотри. И отме-
тим, что больше всего омский небогатый зритель 
любит показы бесплатные.

Где смотреть
В Омске порядка 19-20 кинотеатров, кино-

центров, КдЦ и так далее, где можно посмо-
треть кино как в обычном формате, так и в 3д, 
и даже в 5д («СтарМакс» в «Континенте»). Есть 
даже единственный автокинотеатр на ул. 3-я 
Островская, 2а.

В основном все киноточки находятся в центре го-
рода или на центральных магистралях и в торговых 
комплексах, из отдаленных можно назвать «Атмос-
феру» на ул. Дианова, 14 и кинотеатр «Московский» 
на ул. 6-я Станционная, 2/3. 

Статистики отмечают, что снижение посещаемо-
сти кинотеатров тенденция общероссийская, это 
связано с отсечением от кино старшего поколения 
(нет фильмов интересных, дорого, достаточно теле-
видения) и доступностью бесплатного кино через 
интернет.

на просторах  
области

В советское время кинематографу отводи-
лась большая роль в идейно-политическом и 
патриотическом воспитании.

Стремительное развитие инфраструктуры кине-
матографа, как во всей стране, так и в Омской обла-
сти, происходило в 1960-е годы. Да и в первой по-
ловине 1980-х годов в сельской местности работало 
1398 клубных учреждений.

В настоящее время сельская киносеть в Омской 
области насчитывает лишь 64 установки, которые на 
регулярной основе осуществляют плановый показ 
фильмов. У многих селян вообще нет возможности 
ходить в кино. 

В июле в районном Доме народного творчества и 
досуга рабочего поселка Марьяновка, где прожива-
ет 8,7 тыс. человек, открыли новый кинозал. Теперь 
у жителей есть возможность смотреть новые филь-
мы, в том числе и в формате 3D.

До конца года (за четыре месяца!) новые цифро-
вые залы обещают открыть в Большереченском, 
Исилькульском, Москаленском, Муромцевском, 

Русско-Полянском, Таврическом и Тарском райо-
нах. А в будущем году по проекту Минкультуры РФ 
«Строительство сельских клубных учреждений», к 
ним добавится еще 11 районов. Цель проекта – воз-
рождение российского кино, поэтому принципиаль-
ное условие: в афише его должно быть не менее 50 
процентов.

А что смотреть-то?
Из 11 фильмов, демонстрировавшихся кино-

театрами Омска на прошлой неделе, шесть – 
производства США, из них один совместно с 
Японией («Тайная жизнь домашних животных»), 
по одному нам «прислали» Австралия, Испания 
и Великобритания. И только дВА фильма – 
«диггеры» и «Повелители снов» – были россий-
ского производства (это всего 18%). 

Специалисты отмечают, что доля нашего кино в 
прокате по сравнению с иностранными фильмами 
сокращается, и кассовые сборы отечественного 
кино стремительно снижаются –  с 2013 по 2015 год 
они сократились более чем в два раза. Производ-
ство российского кино стало убыточным. В про-
шлом году на производство 126 лент, вышедших в 
домашний прокат, было потрачено 307 млн долла-
ров, а кассовые сборы составили 116 млн долларов. 
Убыток – 246 млн долларов!

В российском кино произошла автозамена жан-
ров: социальное, авторское кино конвертировались 
в хорроры («ужасы»), сериалы и блокбастеры. В 
стремлении выжить отечественный кинематограф 
теряет признаки самобытности. Авторское и дет-
ское кино, документальное и экспериментальное по 
праву можно заносить в Красную книгу, т.к. это жан-
ры убыточные.

Как считают киноведы, индустрия не адаптирует-
ся к новым экономическим реалиям. Зато процвета-
ют заботливые голливудские «садовники», рассажи-
вая свою кинокультуру. Если мы хотим сохранить 
государственный суверенитет и отстаивать нацио-
нальные интересы, то обязаны иметь свою граждан-
скую идентичность, которая формируется в том чис-
ле и национальной киноиндустрией. Сейчас все 
СМИ цитируют свежую фразу министра культуры 
РФ Мединского: «Кто не кормит свою культуру, бу-
дет кормить чужую армию», но если единороссы, 
имеющие большинство в парламенте, это понима-
ют, то почему ничего не меняется? Это чудовищное 
расхождение теории и практики или за правильны-
ми словами – иные цели?

Кадр из замечательного 
советского фильма 
«Веселые ребята»

Переименовали. Что дальше?
Муниципальный Центр искусств, фестивалей и праздников (Ле-

нинградская площадь, 1) в профильном департаменте мэрии ре-
шили переименовать в дом кино. 

Толчком послужило успешное 
проведение десятого фестиваля 
«Киносозвездие России», на пока-
зах которого побывали многие 
омичи в юбилейную для города 
неделю.

Почетными гостями фестиваля 
на этот раз стали актеры, судьбы 
которых связаны с Омском – на-
родный артист России Николай 
Чиндяйкин, работавший в 1970-е 
годы в Омском театре драмы, и 
заслуженный артист России Юрий 
Беляев, родившийся в Полтавском 
районе. 

– Я не увидел ни в прокатных 
программах кинотеатров, ни на 
российских каналах праздник оте-
чественного кино. Это все равно, 
что выращивать какие-то тропиче-

ские культуры на северном полю-
се – вот примерно так выглядит 
Год кино. Может быть, сегодняш-
ний праздник в Омске перевернет 
мое отношение, – высказал свое 
мнение заслуженный артист РФ, 
актер театра и кино Юрий Беляев.

Всего в рамках пятидневного 
киномарафона горожане посмо-
трели более 50 фильмов.

Видимо, на волне праздничного 
настроения и родилась идея о пе-
реименовании муниципального 
Центра искусств, фестивалей и 
праздников в Дом кино. Но дея-
тельность Центра была гораздо 
шире: здесь работают различные 
детские студии, проводятся вы-
ставки детского творчества, ока-
зывается помощь в организации 

различных форм просветитель-
ской деятельности (организация 
работы лекториев, проведение те-
матических вечеров, конференций 
т.п.). Не будем торопиться с выво-
дами, надеемся, что специалисты 
с этим разберутся.

А еще надеемся, что деятель-
ность Дома кино будет интерес-
ной для омских киноманов. В со-
ветское время работало немало 
киноклубов, которые были при-
бежищем интеллектуалов, чьи 
кинематографические и эстети-
ческие потребности не удовлет-
воряли ни программы кинотеа-
тров и телевидения, ни появив-
шийся со временем выбор виде-
окассет, а ещепозже – dvd. Ведь 
ни один носитель не заменит 
коллективного просмотра, живо-
го общения, возможности встре-
титься с любимыми актерами и 
режиссерами.

всероссийская акция
В акции «Ночь кино» 27 августа в 20.00 по местному време-

ни примут участие 18 муниципальных районов Омской обла-
сти, в том числе шесть площадок города Омска. бесплатные 
кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Атриум-кино», «Вавилон», 
КдЦ «Иртыш», дК «Сибиряк» и в Киновидеоцентре. А также в 
кинозале под открытым небом, который в этот вечер откроет-
ся в парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Жители Омской области смогут увидеть фильм «Легенда 
№17» режиссера Николая Лебедева, военно-патриотическую 
драму «батальонъ» дмитрия Месхиева и известную семейную 
анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом драко-
не» дениса Чернова. Эти фильмы были выбраны  зрителями 
в ходе голосования на сайте Года российского кино.

Перед киносеансами будут театрализованные представле-
ния и концертные программы. Также планируется проведение 
конкурсов, мастер-классов, квестов, викторин.

Страницу подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

николай Бурляев: 

Я смотрю в будущее  
с надеждой

В недавнем интервью газете «Известия» размышлениями о 
российском кино поделился Николай Петрович бурляев, народ-
ный артист России, член Союза писателей России, отметивший 
70-летие.

– Выступая в июле на съезде 
Содружества православной 
молодежи, вы сказали, что 
кино сегодня борется за чело-
веческие души…

– Не совсем так. Гоголь гово-
рил: «Сейчас идет бой, самый 
главный бой за душу человека». 
И в наше время тоже идет бой за 
душу человека, в области культу-
ры – особенно.

– И вам кажется, что бой 
проигран?

– В Год российского кино я кон-
статирую духовную катастрофу 
нашего кинематографа. К сожа-
лению, он пустился, как говорил 
философ Иван Ильин, в доходный 
промысел, в эффектную пустоту. 
Обидно. Когда-то у нас были Эй-
зенштейн, Тарковский, Тодоров-
ский. Но почему-то современный 
российский кинопрокат становит-
ся отделением американского ки-
нопроката.

– Почему же? Андрей Звя-
гинцев, к примеру, не раз за-
являл, что продолжает тради-
ции Тарковского.

– Знаете, какой казус со Звя-
гинцевым у меня произошел. Я 
ведь относился к нему, как к ху-
дожнику, с доверием… Мы прие-
хали с Госфильмофондом в Ниц-
цу… Должны были показывать на 
открытии «Левиафана», но я не 
успел посмотреть фильм. Будучи 
уверенным в Звягинцеве, сказал 
программную речь, что приехала 
империя Госфильмофонда, что на 
фильмы можно приводить детей. 
А потом сел в зал и увидел это. 
Чудовищная Россия, чудовищные 
все. Мрак, полный мрак. Я был 
разочарован. Как говорит Би-
блия, «пусть хоть до небес воз-
растет их величие, но как прах 
рассыплется и не останется от 
него следа»…

– Но вы уже 25 лет руково-
дите форумом «Золотой ви-
тязь», девиз которого – за воз-
вышение души человека. Зна-
чит, есть такие фильмы, кото-
рые не из отделения 
американского кинопроката?

– Действительно, за эти филь-
мы я отвечаю, их можно глядеть и 
можно приводить детей. В этом 
году на 25-м, юбилейном кинофо-
руме «Золотой витязь» мы пока-

зали около 150 конкурсных филь-
мов из 22 стран мира. Но обрати-
те внимание, жюри не дало пре-
мии ни одной российской ленте. 
У нас премию получили два не-
мецких фильма и один армян-
ский. Это показательно.

– Есть ли выход, совет, мо-
жет быть, рецепт для начинаю-
щих авторов, как держать мар-
ку?

– Мне кажется, режиссеры не 
должны ориентироваться на зри-
теля, находящегося на примитив-
ном уровне. Все-таки Бах, Тар-
ковский, Рахманинов не творили 
для пластмассовых мозгов. Они 
поднимали душу к Богу. Второе, 
как мне кажется, – должно что-то 
измениться. ...Поэтому я смотрю 
в будущее с надеждой. По край-
ней мере, чиновники уже не будут 
давать гранты фаллосу на мосту, 
не будут выделять деньги Гельма-
ну или Серебреникову с Богомо-
ловым, которые уничтожают те-
атр под видом современного ис-
кусства.

– Вы не верите в актуальное 
искусство?

– Какая современность? Весь 
этот декаданс, похабщину мы 
проходили сто лет назад. Это об-
ман.

– Не планируете ли сами 
снять достойное русское кино?

– У меня в планах – создать до-
кументальную ленту о Дмитрии 
Михайлике, это легендарная лич-
ность в МЧС, ему сейчас 96 лет. И 
второе – буду продюсером игро-
вого фильма-катастрофы. Не 
могу сказать, что мне очень по 
душе этот жанр, но надеюсь спра-
виться достойно.
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ЗАдАНИЕ №1

БеСПЛаТНые ОБъяВЛеНия



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

крОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книга о лечебной флоре. 5. Варенье из протертых фруктов. 9. Военные силы страны. 11. 

Городская птица. 12. Самоуправляемый подводный снаряд. 13. Спецовка из брезента. 14. Махаон или капустни-
ца. 15. Нетленные у Серафима Саровского. 
18. На голени футболиста. 20. Пират–хозяин 
сокровищ. 22. Финансовые издержки. 24. Го-
стиная или детская. 25. Казачий унтер-офи-
цер. 27. денежный кредит. 29. У кавалериста 
на сапоге. 30. длинная глубокая ложбина. 33. 
Покерный обман. 34. Желатиновая оболочка 
лекарства. 37. Продукт для омлета. 40. Сер-
дечный прием гостей. 41. Потеря здравого 
смысла. 42. Речной путь. 43. Копировальная 
машина. 44. бессмертный писатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приятель, друг. 2. Не-
отъемлемый признак предмета. 3. Усыпано 
звездами. 4. Обрамление покрывала. 5. Мо-
нета для метро в СССР. 6. Французский фан-
таст. 7. Полусонное состояние. 8. Глиняная 
дудочка. 10. Главное в песне. 16. Громкая 
ссора. 17. Спортивное сооружение. 19. боль-
шой соблазн. 20. Предмет слепого поклоне-
ния. 21. Сосуд для варки кофе. 23. бахчевая 
культура. 26. Полная бессмыслица. 27. И 
омич, и иркутянин. 28.  Рвение работника. 
31. Инструмент для разметки. 32. Преувели-
чение сатирика. 35. Лицевая сторона меда-
ли. 36. Народная картинка. 38. Отверстие в 
иголке. 39. Взятка по старинке.

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, ОПУбЛИКОВАННый В №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. баккара. 5. Штурвал. 9. Узбек. 11. Ломбард. 12. Образец. 13. Шаль. 14. Стеллаж. 15. 

Фтор. 18. Кокос. 20. бидон. 22. Шпана. 24. Гендель. 25. Принтер. 27. Клоун. 29. Шуман. 30. Цыган. 33. Чтец. 
34. бахрома. 37. Снег. 40. Гонение. 41. Спиноза. 42. Пончо. 43. Раритет. 44. Рассада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. большак. 2. Камелек. 3. Арак. 4. Аудит. 5. Школа. 6. Утро. 7. Визитка. 8. Люцерна. 10. бал-
лада. 16. Ссадина. 17. Пшеница. 19. Отгул. 20. беляш. 21. Нерон. 23. Норма. 26. Эмбрион. 27. Кочегар. 28. Оле-
андр. 31. Гондола. 32. Награда. 35. Адепт. 36. Мусор. 38. Гнет. 39. Гипс.

Директор школы перед 18 сентя-
бря разъясняет учителям порядок 
голосования:

– Все партии вам знать необяза-
тельно. Главная партия – это «Еди-
ная Россия» – партия президен-
та и правительства. Если вы за них, 
ставьте в квадрате плюс. Если их 
политика вам надоела и не нравит-
ся, ставьте в этом же квадрате ми-
нус. (Примечание: любой знак в ква-
драте означает на самом деле «за»).

  
Вот интересно: почему чиновни-

ки не ставят окна в администрации 
за свой счет, а родители в детских 
садах обязаны?!

  
Студент из крутых сдает экзамен, 

вкладывает в тетрадь пятьсот дол-
ларов и пишет: «По 100 баксов за 
балл». После экзамена открывает 
тетрадь и видит триста долларов и 
надпись: «Сдача».

  
На сайте Федерального казна-

чейства размещены образцы но-
вых банкнот. Там же можно скачать 
версию для печати.

  
 Если бы за чиновниками сле-

дили так, как следят за школьни-
ками на ЕГЭ, то экономика нашей 
страны была бы впереди плане-
ты всей.

  
Подумаешь, государством управ-

лять… Сиди себе и объявляй: «Де-

нег нет!» или «А если хочется день-
ги зарабатывать – есть масса 
прекрасных мест, где можно сде-
лать это быстрее и лучше. Тот же 
самый бизнес»...

  
– Светик, Солнышко, к нам се-

годня гости зайдут, приготовь че-
го-нибудь на ужин! 

– Нет вопроса, но как пригото-
вить – чтоб еще пришли или чтоб 
больше не приходили?

(№33) удАрИть ИлИ нЕ удАрИть?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№32): 
Задание №1 Фg2! Задание №2. 1. Кg6!   hg 2. Кd5!  Задание №3. 1. Кg6!  hg  2. Сf6 и так далее. 

Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш

ПРОдАЮ
 2-комн. кв. в г. Омске (мкр Яс-

ная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт., пла-
стик. окна, автономное газ. отопл. 
Тел. 8-908-804-20-29 (Марина);

 срочно 3-комн. кв. в г. Омске 
(напротив школы милиции), 61 кв. м, 
8 эт., кирп. дом, паркет, пласт. окна, 
лоджия. Тел. 8-960-990-64-66 
(Лена);

 3-комн. кв. в г. Омске, в Ленин-
ском р-не, 3/3-эт. крип.дома, 60,9 
кв. м + ячейка в подвале 10 кв. м, 
балкон, ПВХ, алюм. радиаторы, 
счетчики. Тел. 8-950-335-06-17;

 частный дом, 71/52/10, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (в 70 
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. 
гараж, погреб, баня, сад, огород (15 
соток) с хоз. утв., стройматериала-
ми; колеса к «Муравью»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг; чугунный примус-керосинку; 
мебель 50-х годов; картофель. Тел. 
8-913-620-40-56;

 1/2 дома в деревне Круглово 
Кормиловского р-на, на берегу реч-
ки Тарбуга, рядом лес, 20 соток зем-
ли (в собств.). Недорого. Тел. 8-904-
327-58-11 (Любовь Петровна);

 1/2 дома в д. Королевка Омско-
го р-на (55 км от Омска), 67 кв. м – 3 
комн., кухня, коридор, окна ПВХ, 
вод.отопл., есть баня, гараж, коло-
дец, 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, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в д. Половинка в СНТ «Род-
ничок», 9 соток, домик, электр., 2 са-
рая, водопр., душевая, все посадки, 
недорого. Тел. 8-953-390- 
82-21;

 дачу в СНТ «Энергия» (ЦАО г. 
Омска), 6 соток, лет. домик, во-
допр., электр., посадки. Тел. 68-19-
80;

 дачу по Пушкинскому тракту в 
СТ «Любитель», 6,3 сотки, привати-
зир., летн. домик, х/п, все посадки. 
Тел. 68-18-20;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-
336-54-41 (Вера Васильевна);

 участок 15 соток в с. Красный 
Яр Любинского р-на (вода, канализ., 
рядом газ; есть матер. для фунд. 
дома и бани). Тел. 8-904-325-58-16;

 «Москвич ИЖ 2126020» в отл. 
сост., серо-белый, бензин, газ. Тел. 
8-950-956-40-31;

 з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 за-
дних (нов.) крыла (прав., лев.), 2 
задн. лобовых стекла (б/у). Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож. основе, коричн. ворс (3 тыс. 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 5-6 
лет), в отл. сост. (2 тыс. руб.); пла-
тья, свитера, юбки – все в отл. сост. 
Тел. 76-94-64; 8-960-981-56-38 (зв. 
с 18 ч. до 22 ч.);

 поросят. Тел. 8-908-792-80-18;
 велосипед (муж.) складной. Не-

дорого. Тел. 30-27-56;
 стекл. банки для консервирова-

ния, недорого. Тел. 8-904-584-81-06 
(Татьяна);

 детские вещи (от года до 2–3 
лет), дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950-
781-89-59;

 навес. кровать из метал. труб 
(дл.1,8 м, ш. 1 м, в. 1,8 м) – предна-
значена для комнаты с огранич. пло-
щадью. Тел. 8-900-672-19-48 (зв. 
после 19 час.);

 натуральные ковры пр-ва Ин-
дии, Турции (2х3 и 2,5х3,3), нов.; 
кож. пальто-куртку, Турция, р. 50-52, 
новое. Тел.: 8-962-034-12-70; 8-950-
210-16-99 (Нижняя Омка);

 шубу натур. имп. раскл., длин-
ную, коричн. с серебристым оттен-
ком, р. 48-52; сапоги жен. кож. имп. 
с натур. мехом, на замке, р. 39-40. 
Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);

 книги: И.С. Тургенев (12 т.), В.Г. 
Короленко (10 т.), В. Маяковский (8 
т.), А. Толстой (10 т.), К. Паустовский 
(8 т.), К. Чуковский (6 т.), А.С. Мака-
ренко (7 т.), И. Эренбург (9 т.),  
М. Горький (18 т.), Л. Фейхтвангер (8 
т.), Ф.М. Достоевский (9 т.), К. Си-
монов (6 т.), Л. Андреев (6 т.), Г. Се-
ребрякова (4 т.). Тел. 8-908-792- 
45-80;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 старые фотоаппараты, радио-

приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

СдАЮ
 2-комн. с мебелью, телефоном 

в 3-комн. кв. (желат. женщин, сту-
денток) по адресу: ул. Конева, д. 22, 
кв. 56. Тел. 76-86-65 (непосред-
ственно перед визитом предупре-
дить);

 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 
Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;

 комнату в общежит. (в центре 
Омска) на длит. срок – 3-й эт., те-
плая, чистая секция, хорошие сосе-
ди. Тел. 8-950-334-26-47 (Мария);

 1-комн. квартиру с мебелью в 
районе Ясной Поляны. Недорого. 
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-119-
54-31.

РАЗНОЕ
 профессиональный ремонт 

швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

 делаю ремонт квартир, офисов, 
любой сложности, качественно. 
Большой опыт. Тел. 8-913-963-17-26 
(Олег);

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

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

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области и в Ка-
захстан. Тел. 8-908-110-60-40.
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Спортивный  
калейдоскоп

Материалы, отмеченные знаком * , оплачены из средств избирательного фонда Омского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ».

Олимпийские игры рио-2016

Омская область:  
исключительный результат 

Хотите верьте – хотите нет, но Омск самый эффек-
тивный спортивный регион. Посудите сами. Из четы-
рех спортсменов, делегированных на Олимпиаду в 
Рио, трое вернулись с медалями. 

Самый ценный трофей – «золото» Олимпиады  в по-
следний соревновательный день завоевала воспитан-
ница омской школы художественной гимнастики Вера 
бирюкова в составе команды сборной России в груп-
повых упражнениях. Российская команда блестяще 
выполнила все элементы программы и со значитель-
ным отрывом победила конкуренток. 

У омских спортсменов, выступавших на Олимпиаде, 
теперь полный комплект медалей – «золото» у Веры 
Бирюковой, «серебро» у Виталины Бацарашкиной и 
«бронза» у гребца Романа Аношкина, который фини-
шировал третьим на дистанции 1000 метров на бай-
дарке-одиночке.

В общем медальном зачете сборная России, 
как известно, изрядно «урезанная», заняла чет-
вертое место, завоевав 19 золотых, 18 серебря-
ных и 19 бронзовых медалей.

мини-футбол

Стартовал второй круг
В первом туре второго круга 

летнего чемпионата мини-фут-
больной лиги г. Омска команда 
КПРФ одержала победу над аут-
сайдерами турнира, которые пе-
ред вторым кругом усилили со-
став, командой «Аист2 – 3:1. Наши 
футболисты захватили инициативу 
с самого начала матча, лишь в са-
мом конце игры, позволив сопер-
никам забить гол престижа. 

Во втором туре команда КПРФ 
одержала волевую победу над од-

ним из лидеров турнира командой 
«Ломбард Энфилд» 4:3 (1:3). Усту-
пая в середине первого тайма 0:3, 
наши футболисты сумели со-
браться и ответить четырьмя гола-
ми, взяв реванш за поражение в 
первом круге. 

После одиннадцати туров в 
активе нашей команды двад-
цать два очка (семь побед, ничья 
и три поражения) и четвертое ме-
сто в турнирной таблице.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Велогонка

Ай да василий!  
Ай да лобанов! 

В Тюмени прошли Всерос-
сийские соревнования на призы 
заслуженного мастера спорта 
СССР Сергея Усламина.

Юноши 15–16 лет сразились в 
четырех этапах гонок на шоссе. 
Побороться за призовые места 
приехали спортсмены из Сверд-
ловской, Челябинской, Кемеров-
ской, Новосибирской и Омской 
областей, конечно же, участие 
приняли и хозяева соревнований 
— сборная Тюменской области.

На первом этапе соревнований 
победителем стал воспитанник 
Омского велоцентра Василий Ло-
банов. Групповая гонка на 60 ки-
лометров проходила во второй 

день. В ходе упорной борьбы пер-
вым вновь был Василий Лобанов.

Индивидуальная гонка на время 
была запланирована в третий со-
ревновательный день. Преодолев 
15 километров быстрее всех, Ва-
силий в очередной раз стал побе-
дителем. А в заключительный со-
ревновательный день наш велоси-
педист вновь одержал победу в 
групповой гонке на 60 киломе-
тров. 

По итогам четырех дней в гене-
ральной классификации Василий 
занял первое место, и сборная 
Омской области, благодаря его 
результату, стала победителем 
многодневной велогонки.

Лапта

триумф  
омских лаптистов

В Октябрьском (Республика 
башкортостан) завершился чем-
пионат России по лапте, в кото-
ром принимали участие шесть 
сильнейших команд страны: сбор-
ные Воронежской, Московской, 
Омской, Оренбургской, Тюмен-
ской областей и Республики Баш-
кортостан. Команда нашего реги-
она ехала в Башкирию защищать 
чемпионский титул, завоеванный в 
2015 году.

И в этот раз наша сборная вы-
ступила триумфально, победив во 
всех сыгранных матчах! Некото-
рым командам, судя по счету, от 

омских лаптистов досталось осо-
бенно изрядно. Так, сборную 
Оренбургской области омичи обы-
грали со счетом 120:20, а Тюмен-
ской — 116:26.

К слову, сборная Омской обла-
сти после победы в Башкирии до-
гнала команду Тюменской области 
по общему количеству трофеев: 
теперь у этих коллективов-рекор-
дсменов по 7 высших титулов — 
больше, чем у кого бы то ни было 
в стране. Омичи становились чем-
пионами России по лапте в 1996, 
2002, 2003, 2008, 2013 и 2015 го-
дах.

Вера бирюкова

Виталина бацарашкина

Роман Аношкин


