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Как проголосовали,  
так и заживём

Трудно сразу после выборов 
давать общеполитическую оцен-
ку случившемуся. Как отметил на 
пресс-конференции первый се-
кретарь обкома КПРФ Александр 
Кравец, мы должны понимать, что 
страна вступила в новый период 
главенства либеральных эконо-
мистов. Вновь получила власть 
партия, которая ввергла страну в 
кризис. Не за горами повышение 
тарифов, увеличение пенсионного 
возраста, ущемление интересов 
трудящихся и многое другое, что 
неминуемо последует за резуль-
татами волеизъявления наших 
граждан. Это первое. 

Второе. Конечно же, вызывает 
неудовлетворение результат, по-
казанный на этих выборах КПРФ.  
Есть вещи, на которые мы пока не 
можем влиять. Это уровень полити-
ческого сознания населения и уро-
вень политтехнологических штучек. 
У нас каждые выборы новости. 
Меняются правила их проведения. 
Здесь и изменение самого подхо-
да к выборам, и смещение сроков 
их проведение, и разработка но-
вых территориальных делений, и 
партии-спойлеры. Все это широко 
применялось против КПРФ.

Тем не менее, по мнению Алек-
сандра Кравца, общие результаты 
показывают, что у КПРФ остается 
значительный потенциал. Более 
того, с уверенностью можно гово-
рить о потенциале нашей партии, 
если прибавить те 4,5 процента 
голосов, которые на этих выборах 
набрала партия-обманка. У этой 
партии ничего нет, кроме благо-
склонности власти, которая и обе-
спечивала представителям партии 
власти победу. 

Если кто-то считает, что выдви-
жение Андрея Алехина по 139-
му избирательному округу было 
ошибкой, то ошибается. Дело в 
том, что в Омске, где противник 
Алехина Виктор Шрейдер был мэ-
ром, Андрей Анатольевич выиграл 
вчистую, но уступил ему в сель-
ских районах. Уступил 1200 голо-
сов. В то же время, некто Барков 
из партии-обманки, используя 
коммунистическую риторику, на-
брал 3000 голосов. 

Хочется отметить, что за феде-
ральный список в Госдуму омичи 
отдали 25 процентов голосов, а в 
Законодательное собрание – 29. 
Тем не менее коммунисты смогли 
сохранить влияние в регионе.

Особенно, как отметил первый 
секретарь Омского обкома КПРФ 
Александр Кравец, это заметно 
по некоторым сельским районам. 

Так, ранее в 20-м избирательном 
округе у нас всегда было сложное 
положение. В этих же выборах наш 
выдвиженец Владимир Виниченко 
смог набрать  более 30 процентов 
голосов. А в Черлакском районе, 
где никогда не голосовали актив-
но за коммунистов, КПРФ в этот 
раз набрала 34 процента.

По 19-му округу молодой ком-
мунист Артур Гильт смог победить 
выдвиженца «Единой России» 
Аношкина. Но не смог преодолеть 
Хабулду Шушубаева, который ра-
ботает на этом округе не один со-
зыв и уже давно прикормил всех 
нужных людей, широко использует 
административный ресурс.

Или взять противостояние на-
шего кандидата Ярошенко и вы-
движенца «Единой России» Пуш-
карева. В Одесском районе наш 
кандидат набрал 50 (!) процентов 
голосов. 

Что ж говорить об Омске, в ко-
тором мы, коммунисты, победили 
«Единую Россию» на всех округах, 
кроме Ленинского, где партия 
власти широко использовала под-

невольных людей: солдат 
ВДВ и железнодорожных 
войск.

Лидер омских комму-
нистов заявил, что об-
ком не могут не огорчать 
результаты выборов по 
одномандатным округам.  
Они показали, что шла 
схватка между кандида-

тами, представляющими челове-
ка труда, и олигархами местного 
розлива. На округе №1 боролись 
за голоса избирателей первый 
секретарь Кировского райкома 
КПРФ Николай Иванов и Валерий 
Кокорин – второй по богатству 
человек в Омске; на округе №2 
Виктор Жарков выступал против 
Кипервара, тоже представителя 
финансового клана. Нашим канди-
датам приходилось противостоять 
региональным денежным мешкам.

Эти выборы показали, что пар-
тии власти для сохранения своего 
статуса необходимы фальсифика-
ции, использование администра-
тивного ресурса и низкая явка 
избирателей. Мы хоть и добились 
повышения явки в сравнении с гу-
бернаторскими выборами, тем не 
менее она все равно была ниже, 
чем в прошлый избирательный 
цикл. Это характерно и для вы-
боров на селе. И там явка была 
ниже примерно на 20 процентов. 

Также на пресс-конференции 
Александр Кравец отметил, что 
это был самый длительный под-

Омский обком КПРФ выражает искреннюю  
признательность всем избирателям Омской  
области, отдавшим свои голоса за кандидатов 
КПРФ.

Мы и впредь будем отстаивать интересы  
тружеников региона, стоять на защите прав  
и свобод земляков независимо от их политических 
пристрастий.

Омский обком Коммунистической партии  
Российской Федерации.

счет голосов, вызывающий много 
вопросов. Так, в Тарском районе 
с 17 избирательных участков не 
поступило копий итоговых прото-
колов результатов голосования, 
заверенных участковой комисси-
ей, Там, видите ли, нет ксерокса, 
или краски в ксероксе, или вовсе 
бумаги.  

Из Большеречья сообщили, что 
в районе семь наблюдателей не 
вышли на участки. Это работаю-
щие пенсионеры. Им в админи-
страции сказали: «Если пойдете 
– приработка вам не будет». Они, 
конечно, могли бы проявить геро-
изм, но нельзя требовать от лю-
дей невозможного. Вместе с тем 
лидер омских коммунистов заме-
тил, что, предвидя такой расклад, 
представители КПРФ «заказали 
право на митинг». И это право 
им предоставили. Не исключено, 
что на этот митинг лидеры обко-
ма КПРФ могут вывести несколь-
ко тысяч омичей, если пересчет 
голосов принесет результаты, мы 
включим все механизмы. Мы мо-
жем провести митинг и завтра, и 
послезавтра, – заявил Кравец.

На выборах в региональный пар-
ламент КПРФ набрала около 29%. 
С таким результатом, по мнению 
Кравца, партия можете претендо-
вать на 7 мандатов.

Первые три места уйдут тройке 
общерегионального списка – вто-
рому секретарю Омского обкома 
Андрею Алехину, секретарю об-
кома Николаю Иванову и Адаму 
Погарскому, редактору газеты 
«Красный Путь». 

Оставшиеся места распреде-
лят среди кандидатов, шедших по 
избирательным округам в соста-
ве региональной группы. Все бу-
дет зависеть от их результатов на 
округе.

Евгений ПАВЛОВ. 

Идём  
на рекорд?
Омские аграрии намолоти-
ли около 2,5 млн тонн зерна.

По данным регионального мин-
сельхозпрода на 19 сентября, 
в Омской области намолочено  
2 млн 436 тыс. тонн зерна. Об-
молочено более 1,5 млн га убо-
рочной площади (примерно 70%) 
при средней урожайности около  
16 ц/га. Наибольшая урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
– в Горьковском (18,7 ц/га), Кру-
тинском (18,6 ц/га), Нижнеомском 
(18,8 ц/га) районах.

В Усть-Ишимском районе обмо-
лот культур полностью завершен. 
Заканчивают уборку зерновых 
в Называевском (свыше 95% от 
плана), Крутинском (91% от пла-
на), Тарском (более 87% от пла-
на), Калачинском (83,2% от плана) 
районах.

Полностью убраны озимые рожь 
и пшеница, завершается обмо-
лот озимых зернобобовых культур 
(96% от плана). Одновременно 
проводится заготовка семян на 
следующий год. Уже засыпано на 
хранение около 284 тыс. тонн по-
севного материала (более 75% от 
плана).

Как считают специалисты реги-
онального минсельхозпрода, уста-
новившаяся теплая и сухая погода 
позволяет проводить уборочные 
работы более высокими темпами, 
чем в прошлом году, когда на ана-
логичную дату было намолочено 
примерно 1,5 млн тонн зерна.

Завершается уборка овощных 
культур. Овощи убраны с площа-
ди около 6,7 тыс. га (более 82% от 
плана), картофель – с 38 тыс. га 
(почти 90% от плана).

В целом по стране зерна также 
собрано значительно больше, чем 
в прошлом году. Ожидается ре-
кордный урожай. По оперативным 
данным органов управления АПК 
субъектов РФ на 16 сентября, зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 38,7 млн 
га, или 81,8% к посевной площа-
ди (в 2015 г. – 34,4 млн га). На-
молочено 104,2 млн тонн зерна 
(в 2015 г. – 85,1 млн тонн) при 
урожайности 26,9 ц/га (в 2015 г. – 
24,7 ц/га).

В том числе в Сибирском фе-
деральном округе обмолочено 
6,9 млн га, или 69,1% к посевной 
площади (в 2015 г. – 6,2 млн га). 
Намолочено 11,7 млн тонн зер-
на (в 2015 г. – 9,8 млн тонн) при 
урожайности 16,9 ц/га (в 2015 г. – 
15,9 ц/га).

Владимир ПОГОДИН.

Предварительные итоги голосования 18 сентября  
по единому избирательному округу

Выборы в Государственную думу
Омская область:

Выборы в Законодательное  
собрание Омской области:

Жатва-2016

ПО ПАРтИйНым сПИсКАм

«Единая Россия» 36,3%

КПРФ 25,2%

ЛДПР 15,6%

«справедливая Россия» 6,2%

ПО ПАРтИйНым сПИсКАм

«Единая Россия» 38,76%

КПРФ 28,54%

ЛДПР 16,78%

«справедливая Россия» 7,50%
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До дня голосования: сообщения с мест

Инцидент в Царицыно
Журналист получил сотрясение мозга за вопрос о дольщиках, 

восемь лет ожидающих своего жилья.

ПРЕДстАВИтЕЛИ «Единой 
России» в очередной раз 
продемонстрировали свои 

одухотворенные лица на видео, 
которое широко разошлось по 
Сети. Инцидент случился в селе 
Царицыно Калачинского района, 
куда прибыл на встречу с изби-
рателями кандидат в депутаты от 
этой партии Хабулда Шушубаев, 
регулярно избираемый в Заксо-
брание и намеревающийся занять 
там кресло в четвертый раз.

С его намерениями каким-то 
образом уживались возбужденные 
против него уголовные дела по 
статьям «хищение чужого имуще-
ства в особо крупном размере», 
«незаконное получение кредита, 
причинившее крупный ущерб», 
«мошенничество с использовани-
ем служебного положения в круп-
ном размере». Такие обвинения 
были предъявлены народному из-
браннику управлением СК РФ по 
Омской области в апреле прошло-
го года, что не помешало ему год 
спустя одержать победу на едино-
россовских праймериз.

Обманутыми остались, по дан-
ным следственного управления, 
более 300 дольщиков плюс к тому 
за обвиняемым числится более 
миллиарда рублей невозвращен-
ных банковских кредитов. Полу-
чить свои квартиры дольщики Яс-
ной Поляны, поверившие депутату 
от главной партии Шушубаеву и 

его соратнику экс-губернатору 
Полежаеву (убедительно говорив-
шему по ТВ про «социальный ми-
крорайон» и разрезавшему лен-
точку), не могут уже 8 лет.

Незадолго до визита Шушубаева 
в Царицыно одна из дольщиц Яс-
ной Поляны приковала себя наруч-
никами к общественной приемной 
президента РФ. Корреспондент 
ПГТК (Первого городского телека-
нала) Вахит Ниязов приехал в село 
заранее, чтобы спросить у него, 
как он собирается решать пробле-
мы яснополянцев и, в частности, 
женщины, решившейся на столь 
отчаянный шаг. Вопрос Шушуба-
еву не понравился, и он стал вы-
кручивать журналисту руку, в кото-
рой тот держал микрофон. Корре-
спонденту удалось удержать его, и 
законодатель, взяв в себя в руки, 
отправился в ДК, где его ждали из-
биратели. Журналист пошел сле-
дом, на ходу задавая вопросы, но у 
входа в зал преградил ему дорогу 
другой слуга народа – помощник 
депутата, он же и депутат Калачин-
ского горсовета от той же партии 
Александр Овчаренко. Он оттол-
кнул Вахита Ниязова, нанес ему 
несколько ударов, в том числе по 
лицу, от сильного толчка сотруд-
ник ПГТК ударился головой о сте-
ну, после чего, по его словам, по-
терял ориентацию в пространстве, 
Овчаренко вырвал у него диктофон 
и выкинул его на улицу. 

Защищал он своего шефа от 
лишних вопросов с такой яростной 
уверенностью в своей правоте, с 
какой отстаивают истинные цен-
ности, которые, вероятно, у Хабул-
ды Шушубаева есть: приехал он на 
встречу с селянами, рассказывает 
Ниязов, на «огромном черном вне-
дорожнике» (его можно увидеть на 
выложенном в yotube видео). 

Когда инцидентом занялась по-
лиция, водитель этого автомоби-
ля, не стесняясь ее присутствия 
и видеокамеры, направленной на 
него, сказал журналисту, что «еще 
встретится с ним на том свете», 
и он «ответит за все». Габариты 
мужчины таковы, что корреспон-
денту, пожалуй, есть чего опасать-
ся. Медики Калачинской райболь-
ницы зафиксировали у него че-
репно-мозговую травму и ушибы 
мягких тканей лица. 12 сентября 
управлением сКР возбуждено 
в отношении Александра Овча-
ренко уголовное дело по статье 
144 УКРФ («воспрепятствование 
законной профессиональной де-
ятельности журналистов»). К уго-
ловным делам ему, впрочем, не 
привыкать: ранее, сообщают ом-
ские смИ, он уже был судим за 
семь преступлений по статьям 
«присвоение или растрата с ис-
пользованием служебного поло-
жения» и «злостное неисполне-
ние судебного решения». так что 
скрепы, связывающие депутата 
Заксобрания от «ЕдРа» и его по-
мощника, основательные.

Георгий БОРОДЯНсКИй.

«Поле чудес» на 12-м канале

ОмсКИЕ смИ тотчас же под-
хватили новость, уточнив, 
что жалобу подал Омский 

обком КПРФ, а упомянутый кан-
дидат в депутаты – это, очевидно, 
сенатор Андрей Голушко, с кото-
рым телеведущий давно дружит. 

12-й канал попросил Якубови-
ча прокомментировать ситуацию, 
на что тот ответил: «Говорить об 
этом неохота, но началось ведь 
не с этого. Началось с анекдота: 
глава местного отделения пар-
тийного тиснул в своем блоге, что 
якобы Голушко возит за собой по 
области Якубовича, дальше цита-
та: «Этого лысого дедушку с тря-
сущейся головой, вечно потеюще-
го, которого на руках поднимают 
на сцену». Вот обратная сторона 
популярности: это я – дедушка с 
трясущейся головой, понимаете? 
Я каждый день играю в теннис, 
летаю, у меня две книжки, театр, 
кино, но потею все время и голова 
трясется». В доказательство того, 
что народный артист полон сил и 
не трясет лицом перед избира-
телями, телевизионщики усадили 
народного артиста РФ на трактор. 

«Леонид Якубович заявил, что 
на самом деле он в Омске с осо-
бой миссией: хочет написать кни-
гу о жителях области, об их воле и 
характере, в том числе в борьбе с 
паводком. Сейчас ведущий коле-
сит по региону, общается с оми-
чами и, как подобает артисту, что-
бы лучше понимать своих героев, 
пробует себя в разных ролях, на-
пример, тракториста», – сообщил 
12-й канал.

История оказалась, мягко гово-
ря, полуправдой. Омский обком 
КПРФ жалобы на Якубовича не 

подавал. Хотя, конечно, многим 
могло показаться, что раздавать 
автографы исключительно на ли-
сточках с логотипом «ЕР» и ре-
кламным слоганом Голушко «Нам 
здесь жить» – не совсем честно. 
Но формально – нарушения нет. 
Может, у сенатора было просто 
много лишних листовок, и он по-
мог другу. Чтобы Якубович не 
разорился на бумаге, которой 
теперь для рукописей потребу-
ется много – он ведь, известный 
писатель, собирается сочинить 
бессмертное произведение об 
омичах. Правда, в сборе мате-
риала для книги замечен не был. 
Но вполне вероятно, что под «жи-
телями области с их волей и ха-
рактером» он понимает только 
одного жителя, с которым больше 
всего и общается. 

Похоже, что сам Якубович был 
не в курсе ни несуществующе-
го письма, ни такого же несуще-
ствующего «анекдота». Свои впе-
чатления от встречи со звездой 
«тиснул в своем блоге вовсе не 
глава местного отделения партий-
ного», а написала журналист Евге-
ния Лифантьева, пресс-секретарь 
Омского обкома КПРФ, на своей 
страничке в фэйсбуке: 

«В Тюкалинске и Называевске, 
где вчера праздновали День го-
рода, главной «заманухой» празд-
ника был привезенный Голушко 
Якубович. Выглядел он ужасно: 
седенький, лысенький, без своей 
фирменной улыбки, зато с гипер-
тонической краснотой на щеках и 
в мокрой от пота рубашке. Прав-
да, добросовестно отрабатывал 
номер, вручая грамоты «уважае-
мым людям», фотографируясь «на 

Перед самыми выборами 12-й канал поведал, что «партийцы 
отправили письмо в адрес гендиректора Первого канала Кон-
стантина Эрнста, в котором сообщили, что ведущий капитал-шоу 
«Поле чудес» ведет в Омской области коммерческую деятель-
ность и агитирует за одного из кандидатов в депутаты Госдумы».

память» и раздавая автографы. 
Мне он напоминал то ли тех не-
счастных обезьянок, с которыми 
ходят фотографы в местах мас-
совых гуляний, то ли того слона, 
которого «по улице водили... как 
видно, на показ».

Было, кстати, 30 градусов жары. 
Наверное, нехорошо, что пожи-
лой человек напомнил журналисту 
обезьянку. Ему, может, приятнее 
быть похожим на медведя. Но 
выходит, что «дедушкой с трясу-
щейся головой, которого на руках 
поднимают на сцену», назвал себя 
Якубович сам. Или не сам? Отку-
да цитата-то? Кто подсказал и за-
чем? 

Всю историю 12-й канал подал 
под заголовком: «Леонид Якубо-
вич опроверг заявление омских 
коммунистов». Может быть, ин-
формация пошла в эфир как раз 
ради громкой фразы? Последний 
писк, так сказать, перед выбора-
ми: мол, народный любимец клей-
мит коммунистов? 

Или все проще? Может, вся 
история затевалась ради доброго 
имени Голушко? Ну чтобы никто 
не подумал, будто сенатор не на-
деется на собственное обаяние и 
боится, что на встречу с ним без 
сопровождения «обезьянок и сло-
нов» никто не придет? 

Только причем тут 12-й канал, 
государственная телекомпания, 
которая по закону должна блю-
сти интересы всех депутатов от 
всех партий? В общем-то, мы 
давно привыкли, что, хоть все и 
равны, некоторые все же равнее. 
Но вот интересно, просил ли Го-
лушко канал о такой услуге или 
«двенашка» сама подсуетилась: 
ах, как бы кто не подумал, что 
артиста у нас любят больше, чем 
сенатора? Ведь, в конце концов, 
Якубович-то на своем «Поле чу-
дес» не врет…

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Им-то кризис  
нипочём
Средняя зарплата  
бизнес-руководителя  
в РФ превышает 300 тысяч долларов

Российский бизнес выгля-
дит успешнее европейского 
и американского, но только 
если сравнивать зарплаты ген-
директоров. средний зарабо-
ток высшего руководства в 50 
крупнейших российских ком-
паниях – около 20 млн руб. в 
месяц, это более 300 тыс. дол. На 
Западе высшие топ-менеджеры 
зарабатывают в среднем почти в 
1,5 раза меньше. 

Гендиректор российской компа-
нии, входящей в топ-50 по объему 
выручки, зарабатывает в среднем 
около 233 млн руб. в год. Но есть 
заработки и по 600 млн руб. в год. 
На Западе такому вознагражде-
нию наверняка позавидовали бы. 
Об этом свидетельствует иссле-
дование, которое провели в меж-
дународной компании Spencer 
Stuart, специализирующейся на 
поиске топ-менеджеров.

Исследователи анализировали 
минимальный фактический раз-
мер компенсации, включающей 
фиксированную часть и годовой 
бонус, в 50 крупнейших компаниях 
РФ. Данные соответствуют 2015 
году, они сравнивались с уровнем 
компенсаций директорам в евро-
пейских и американских компа-
ниях со схожей капитализацией. 
Расчеты проводились в рублях 
с использованием округленного 
средневзвешенного курса валют 
за 2015 год.

Усредненный показатель для 
гендиректора в России – 20 млн 
руб. в месяц – оказался на 41% 
больше, чем для гендиректора 
(CEO) в Европе, и на 47% больше, 
чем для СЕО в США. Разброс меж-
ду самыми низкими и самыми вы-
сокими заработками у российских 
CEO колоссален: от 3 до 50,5 млн 
руб. в месяц. «Сегодня мы можем 
говорить об общей незрелости 
рынка, о чем свидетельствует ши-
рокий разброс годовой компен-
сации руководителей компаний, 
близких по уровню капитализа-
ции. У руководителей публичных 
американских компаний коридор 
компенсаций достаточно узкий, 
что говорит о сложившемся и про-
зрачном рынке», – обращает вни-
мание управляющий российским 
офисом «Спенсер Стюарт» Ярос-
лав Глазунов.

У российских финансовых ди-
ректоров вознаграждение в сред-
нем составляет 5 млн руб. в ме-
сяц. Разброс между минимальной 
и максимальной компенсациями 
тоже существенный: от 2,2 до 11,2 
млн руб. в месяц. Европейские 
коллеги в этом случае могут по-
хвалиться тем, что они получают 
на 5% больше. Но в США у финан-
совых директоров компенсация 
в среднем на 15% меньше, чем у 
российских. 

Наконец, самые скромные зара-
ботки у российских директоров по 
управлению персоналом. В сред-
нем они получают «лишь» 2 млн 
руб. в месяц. Разброс их зарплат 
– от 1 до 3,3 млн руб. в месяц. И в 
этом случае их западные коллеги 
выглядят уже высокооплачивае-
мыми. Компенсации у европей-
ских директоров по управлению 
персоналом на 74% выше, чем у 
российских. У американских – на 
42% выше.

В исследовании не анализи-
ровались заработки в крупней-

ших российских госкорпорациях. 
«Учитывая конфиденциальность 
данных, не удалось получить де-
тальную информацию», – пояс-
няют авторы. Руководители круп-
нейших госкомпаний и госбанков 
ежегодно возглавляют рейтин-
ги высокооплачиваемых топ-
менеджеров страны, так что впол-
не логично предположить, что в 
этих структурах вознаграждения 
еще выше, чем в обычных, пусть 
даже крупных бизнес-компаниях. 
Как ранее писала пресса, далеко 
не все поддерживают идею про-
зрачности доходов. Раскрытие 
информации о вознаграждении 
топ-менеджеров может привести 
к нарастанию социальной напря-
женности в стране. О таком нега-
тивном последствии предупреж-
дали в Центробанке. Впрочем, 
представители ЦБ перечисляли и 
плюсы прозрачности.

«Прозрачность – важное усло-
вие для инвестиционной привле-
кательности компании, – поясня-
ют аналитики SpencerStuart. – Чем 
выше уровень раскрытия инфор-
мации компанией, тем больше 
доверия ей оказывают участники 
рынка и тем мягче общий инве-
стиционный климат. Российский 
бизнес постепенно движется по 
пути реформы корпоративного 
управления».

Еще один вывод – кризис для 
российских высших руководите-
лей не помеха. Авторы исследо-
вания сообщили «НГ» результаты 
опроса, который проводился сре-
ди генеральных директоров и ди-
ректоров по персоналу в 28 из 50 
крупнейших российских компаний. 
Более половины компаний (56%) 
ежегодно проводят пересмотр за-
работной платы топ-менеджеров. 
Однако в конце 2014 – начале 
2015 года большинство компаний 
(69%) предпочли оставить рубле-
вое вознаграждение гендиректора 
на прежнем уровне. Более четвер-
ти (27%) сообщили об увеличении 
зарплаты высших руководителей в 
конце 2014 – начале 2015 годов. 
Лишь 4% снизили вознаграждение 
гендиректоров.

Если рублевое вознагражде-
ние не меняется, это значит, что 
в реальном выражении заработ-
ки у топ-менеджеров все же со-
кратились из-за девальвации и 
инфляции. Но даже учитывая это, 
российские высшие руководители 
в итоге все равно зарабатывали 
значительно больше своих коллег 
на Западе. И в этом смысле кри-
зис обошел российский бизнес 
стороной.

При этом большая зарплата 
управленцев далеко не всегда 
отражает высокую эффектив-
ность и результативность руко-
водителей. Специалисты Morgan-
StanleyCapitalInternational ранее 
проанализировали, как менялись 
показатели в 429 крупных и сред-
них американских компаниях с 
2006 по 2015 год, и пришли к вы-
воду, что чем выше зарплата топ-
менеджеров, тем хуже работает их 
компания и тем меньше отдача от 
инвестиций.  Из этого можно сде-
лать вывод, что еще хуже ситуация 
с эффективностью в российских 
компаниях, в которых руководство 
получает значительно больше 
американских боссов.

«Независимая газета».
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ЖКХ

Долги  
растут

По сравнению с прошлым 
месяцем задолженность горо-
жан ОмскВодоканалу возросла 
почти на 25 млн рублей, до-
стигнув 775 млн.

Наибольший прирост специ-
алисты компании зафиксировали 
в отношении юридических лиц 
— 19%, то есть 181 млн рублей. 
Причем в должниках оказались 
бюджетные организации феде-
рального и местного уровней. 
Еще больше должны жители Ом-
ска – накануне отопительного 
сезона долги граждан превыси-
ли 593 млн рублей. В том числе  
133 млн рублей — это долги УК, 
ЖСК и ТСЖ. 

– Уровень оплаты услуг пред-
приятиями в августе составил 
90% при среднемесячных сборах 
этого года на уровне 96%, – гово-
рит коммерческий директор ОАО 
«ОмскВодоканал» Ольга Смиков-
ская. – Мы предполагаем, что, 
возможно, омичи не оплатили 
квитанции из-за сбора урожая и 
подготовки детей к школе. На-
деемся, что в ближайшее время 
жители города погасят долги, на-
копленные за летний период. 

На дне  
колодца

Начальник производствен-
ного участка мУП «саргатское 
ЖКХ» Новотроицкого сельско-
го поселения Владимир те-
лятников признан виновным в 
причинении смерти по неосто-
рожности вследствие ненадле-
жащего исполнения своих про-
фессиональных обязанностей.

Установлено, что 63-летний 
Телятников не принял мер к про-
верке водопроводного колодца в 
селе Новотроицк в соответствии 
с требованиями технического ре-
гламента о безопасности зданий 
и сооружений. В результате его 
бездействия днем 12 марта 2016 
года 54-летняя женщина, стра-
дающая эпилепсией, набирая из 
колодца питьевую воду, упала в 
него и не смогла выбраться. Че-
рез час ее тело в колодце было 
обнаружено мужчиной, пришед-
шим за водой. Согласно заклю-
чению судебно-медицинской 
экспертизы, смерть женщины на-
ступила от утопления. Возможно, 
она смогла бы выбраться, но ни 
скоб, ни ступенек на стенках ко-
лодца не было. 

Как выяснило следствие, ко-
лодец, из которого жители села 
набирали воду, состоял из желе-
зобетонных колец от водопрово-
дных сетей, накрытых бетонной 
плитой с отверстием диаметром 
около полуметра. Это отверстие 

не было закрыто крышкой. Что-
бы набрать воду, нужно было 
вставать на плиту и пользоваться 
шлангом с краном, опущенным в 
дыру. 

Вину в совершении престу-
пления подсудимый признал в 
полном объеме. Саргатский рай-
онный суд назначил ему нака-
зание в виде 2 лет ограничения 
свободы. Кроме того, Владимир 
Телятников обязан выплатить 
матери погибшей женщины 400 
тысяч рублей в качестве компен-
сации причиненного морального 
вреда.

Один  
на один  
с ипотекой

следственный комитет про-
водит проверку по факту не-
выплаты заработной платы 
сотрудникам БУ «Агентство 
жилищного строительства Ом-
ской области».

По предварительным данным, 
задолженность по заработной 
плате образовалась в связи с 
ликвидацией учреждения перед 
25 работниками на общую сумму 
около 2,5 млн рублей. В ходе про-
верки будут выяснены все причи-
ны неполучения работниками за-
работной платы и других выплат, 
по результатам будет дана право-
вая оценка действиям руководи-
теля учреждения. 

Агентство жилищного строи-
тельства было создано в рамках 
реализации указа бывшего губер-
натора Омской области Леони-
да Полежаева «О господдержке 
граждан в строительстве, рекон-
струкции и приобретении жилья» 
в 2001 году. Оказывало социаль-
ную поддержку, предоставляя вы-
платы на компенсацию части рас-
ходов при ипотечном жилищном 
кредитовании медикам, учите-
лям, многодетным семьям с дву-
мя и более детьми. Выдавались 
также беспроцентные ипотечные 
жилищные займы на покупку жи-
лья в домах, которые строились 
за счет областного бюджета. За-
ймы получили 1762 человека на 
сумму около 955 млн рублей.

1 марта 2016 года губернатор 
Виктор Назаров отменил преж-
ние указы: социальных выплат 
на первый взнос учителям и  
медработникам больше нет, 200 
тысяч рублей, которые раньше 
можно было получить семьям с 
детьми для оплаты ипотеки, тоже 
остались в прошлом. Уже 2 мар-
та правительство приняло реше-
ние ликвидировать агентство в 
связи с кризисом. Похоже, у пра-
вительства нет денег не только 
на помощь омичам, но даже на 
то, чтобы отдать им заработан-
ное. По словам Юрия Корниенко, 
председателя профсоюза стро-
ителей Омской области, с мая 
сотрудники, которых осталось 
лишь двое – директор и бухгал-
тер, – не получают зарплату. Все 
остальные уволены без выход-
ного пособия. Счета АЖС были 
заблокированы, поэтому учреж-
дение подало в суд на министер-
ство финансов Омской области, 
но решения пока нет, как и де-
нег.

Обманутые сотрудники, по их 
словам, писали о сложившейся 
ситуации президенту Владими-
ру Путину. В ответ, как водится, 
пришло сообщение, что «обра-
щение направлено в правитель-
ство Омской области», которое, 
собственно и задолжало зар- 
плату.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Объекты культуры  
капитально «зависли»

театру «Галерка» еще полгода назад клятвенно обещали вру-
чить ключи от прекрасного реконструированного здания в канун 
празднования 300-летия Омска, но, увы, готово оно всего лишь 
на 60%.

По словам вице-губернатора 
Станислава Гребенщикова, при-
чин для срыва сроков сдачи этого 
объекта множество: 

– Первая причина – проект ре-
конструкции театра «Галерка» раз-
работан в 2008 году. Изменилась 
геология, причем нужные коррек-
тировки фундамента отняли допол-
нительные восемь месяцев. Вторая 
причина – объект не обеспечен 
финансированием. Конечно, очень 
здорово было эти деньги вытащить 
из Москвы, но это произойдет не 
раньше чем в 2018 году.

Еще хуже дела обстоят с фили-
алом Музея имени М.А. Врубеля, 
который называют омским Эрми-
тажем, – его реконструкция про-
двинулась лишь на 5–7%.

В июле текущего года был за-
ключен госконтракт на 20 млн 
рублей с ООО «Технострой» на 
выполнение работ по устройству 
перекрытий здания и наружных 
инженерных сетей – данные рабо-
ты планируется завершить к 1 ок-
тября. Также заключен контракт с 
ООО «Сибцентрстрой» – на строи-
тельство коробки здания, кровли, 

остекление, устройство внутрен-
них инженерных сетей и благо-
устройство территории. Несмотря 
на такой огромный объем работ, 
министерство снова обещает, что 
все будет сделано до конца теку-
щего года.

Обнародована и еще одна 
новость из этой же серии обе-
щанных народу, но «зависших» 
объектов. Открытие цирка также 
откладывается. Причиной нынеш-
ней задержки стали перебои с фи-
нансированием. При этом омских 
чиновников в Министерстве куль-
туры России заверяли, что Рос-
госцирку было перечислено 100 
процентов средств. Но когда ген-
подрядчик приехал в данную ор-
ганизацию, то ему сообщили, что 
денег нет. В сроках и обещаниях 
можно запутаться: то называется 
ноябрь, то конец декабря. Подо-
ждем. Лишь бы не три года, как в 
известной пословице.

татьяна ЖУРАВОК.

В мэрию – как в храм?
С 2017 года в Омске будут  
преобладать хорошие новости

Омская горадминистрация по 
примеру петрозаводской ввела 
строгие правила аккредитации 
смИ: с 2017 года в городе бу-
дут преобладать хорошие но-
вости.

С начала будущего года попасть 
на заседания омской мэрии смо-
гут не все журналисты, имеющие 
профессиональные удостовере-
ния, а лишь немногие, избранные 
ею. Постановлением главы города 
Вячеслава Двораковского в горад-
министрации вводится аккредита-
ция представителей СМИ. Притом 
условия ее весьма жесткие. 

В частности, для ее получения 
пишущей братии нужно предста-
вить, кроме кучи формальных бу-
маг («копии учредительных доку-
ментов средства массовой инфор-
мации, свидетельства регистра-
ции, устава редакции» и т.п.) еще и 
«последний номер печатного изда-
ния». Для чего? Чтобы определить 
степень его лояльности городской 
власти?

«Основаниями для отказа в ак-
кредитации или отзыва аккредита-
ционной карты являются», в част-
ности, «отказ редакции поместить 
опровержение на публикацию, не 
соответствующую действитель-
ности», «некорректное поведение 
журналиста на заседании, совеща-
нии, мероприятии».

«Соответствие действительно-
сти», как известно, установить мо-
жет только суд, которому редакция 
и без аккредитации не имеет ника-
кой возможности отказать, из чего 
следует, что чиновники, вероятно, 
будут сами /минуя судебные ин-
станции/ определять, соответству-
ет ли опубликованный материал их 
реальности. «Некорректным» же 
может оказаться, к примеру, не-
удобный для них вопрос. 

Аккредитованным представите-
лям СМИ предъявляется, поми-
мо «вежливости», еще множество 
разных требований: например, они 
должны приходить в горадмини-
страцию в «чистой одежде», «со-
блюдать деловой стиль одежды», 
«правила пожарной безопасности, 
тишину» - чтоб ни внешне, ни в по-
ведении их нельзя было отличить 
от сотрудников мэрии (может, сто-
ить ей подумать о том, чтобы вы-
дать всем аккредитованным уни-
форму – в наше время не у всякого 
журналиста найдутся средства на 
приличествующий ее кабинетам, 

коридорам, коврам, разостлан-
ным по ступенькам ее лестниц, ко-
стюм).

Фотографы и операторы не 
должны снимать, что попало в 
объектив /что им хочется/, а при-
держиваться для съемки «строго 
обозначенных мест». Корреспон-
денты обязаны согласовывать с 
городскими чиновниками не толь-
ко тексты их интервью, но и прила-
гаемые к ним фотографии – чтобы 
слугам народа нравилось, как они 
выглядят в печати. И так далее.

В общем, в храм муниципалите-
та /городского самоуправления/ 
журналисты должны входить с тре-
петом и желательно – с благогове-
нием. 

Полномочия Вячеслава Двора-
ковского истекают в июне 2017 
года. Очевидно, это постановле-
ние подписал он под будущего гра-
доначальника, отличие которого от 
всех предшествующих ему в том, 
что он будет избран не населени-
ем: его выберет конкурсная комис-
сия, куда войдут представители 
горсовета и облправительства (де-
путаты ГС собираются делать это 
тайным голосованием). 

Отметим, что нынешнего мэра 
весь период его правления – с 
июня 2012 года могли ругать все 
СМИ, кому не лень, кроме газе-
ты, учредитель которой – мэрия. 
Видимо, логика постановления об 
аккредитации такова: если сле-
дующий глава города будет не-
подотчетен народу, то и не стоит 
с ним, то есть с населением чис-
ленностью миллион 200 тыс. че-
ловек, особенно церемониться: 
о деятельности новой мэрии они 
будут узнавать от журналистов, ак-
кредитованных в ее пресс-службе, 
только хорошие новости, а те, кто 
сообщает плохие, не будут иметь 
прямого доступа к сведениям о 
принимаемых ею решениях.

Происхождение этого поста-
новления – не омское. Полтора 

месяца назад такое же – почти 
один к одному – было принято в 
Петрозаводске. Оно по отноше-
нию к СМИ даже еще пожестче: к 
примеру, если журналист в тече-
ние полугода не освещает работу 
горадминистрации, он лишается 
аккредитации – долгих пауз в по-
токе радостных вестей из мэрии 
быть не должно. Подписала доку-
мент сити-менеджер Петрозовод-
ска Ирина Мирошник, пришедшая 
на смену законно избранному мэру 
Галине Ширшиной. Та устроила в 
городе чуть ли не переворот, по-
ставив слуг народа на место, соот-
ветствующее их званию. Начала с 
отмены собственной инаугурации, 
посчитав расходы на нее неоправ-
данными, затем объявила, что мэ-
рия открыта для всех: любой горо-
жанин мог присутствовать на ее 
планерках, открытый on-line совет 
вовлекал петрозаводцев в управ-
ление городом и т.п. При этом от-
менила «золотые парашюты» для 
городских чиновников и депутатов 
Петросовета. За год правления 
Ширшиной в период кризиса зар-
плата на городских предприятиях в 
среднем повысилась на 4%, а цены 
на общественном транспорте сни-
зились с 17 до 10 рублей (за счет 
роста наполняемости троллейбу-
сов доходы муниципального пере-
возчика выросли на 12%), что было 
совсем уже невообразимо. Долго 
терпеть подобное чиновники и слу-
ги народа, естественно, не могли, 
и 25 декабря прошлого года про-
голосовали за досрочную отстав-
ку градоначальницы. После чего 
жизнь в Петрозаводске вернулась 
в прежнюю колею: в республикан-
ских и местных СМИ, критиковав-
ших Ширшину, которая экономила 
на агитпропе, теперь преобладают 
хорошие новости. Приятные для 
теперешней градоначальницы.

Хороший опыт, да, г-н Двораков-
ский?

Георгий БОРОДЯНсКИй.
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Суд да делоЛомать – не строить

Мне посчастливилось:  
работал при Майорове

Как же здорово, что не пере-
велись в нашем обществе люди, 
которым до всего есть дело. На 
них нередко смотрят окружающие 
с нескрываемым недоумением: 
мол, и чего человек морочит и 
себе и другим головы, не живет 
спокойно? Таков Александр Ни-
колаевич Зубревский. Казалось 
бы, ну какое тебе дело до того, 
что творится нынче на том же Лу-
зинском элеваторе? Тем более 
теперь он в частных руках. Ан нет. 
Не может видеть, как этот неког-
да очень важный для хозяйства 
объект год от года ветшает. 

В Лузино Александр начинал 
в 26 лет инженером-механиком 
элеватора. Позднее стал главным 
диспетчером хозяйства. Что это 
за должность, не трудно предста-
вить. Именно он, диспетчер, обя-
зан был быть в курсе малейших 
событий трудового дня, владеть 
любой информацией, касающей-
ся бесперебойной работы огром-
нейшего комплекса по откорму 
свиней. 

– «Лузинское зерно» – такое на-
звание ныне носит элеватор, по-
строенный еще в бытность дирек-
тором совхоза «Лузинский» Ар-
туром Петровичем Майоровым. 
Да-а-а, вот это был настоящий 
руководитель. Не о себе думал, 
не о своем благополучии. Радел 
за людей, за дело, ему поручен-
ное. Умел слушать подчиненных, 
– рассказывает Александр Нико-

лаевич. – Перед любой планеркой 
утром и вечером заходил обяза-
тельно ко мне в диспетчерскую 
и получал полную картину дел 
текущих. Вникал в любую, даже 
малейшую проблему, чтобы ее 
устранить и больше к ней не воз-
вращаться. 

Элеватор во время уборки всег-
да был штабом нашего хозяйства.

Сюда в страду вели все доро-
ги. Если нужен был срочно какой-
то руководитель, то застать его 
можно было зачастую именно 
здесь или на току, где кругло-
суточно кипела работа, где все 
было отлажено загодя, потому и 
работало синхронно, как швей-
царские часы. А какой был по-
рядок! Не то, что теперь. Больно 
смотреть на разруху. Другим, 
может быть, и начихать на все, а 
я иду мимо и, видя поточные ли-
нии, которые не доведены до ума 
для бесперебойной работы по 
очистке зерна, за валидол хвата-
юсь. Стекол нет, гуляет сквозняк. 
Галереи, где ранее находились 
транспортеры, доступны осад-
кам. Шифер с крыш сполз, грозит 
обрушиться на головы прохожих. 
Вроде бы все теперь в частной 
собственности, а вот отношение к 
добру наплевательское. Почему? 
Скорее всего, потому, что даром 
досталось: ни потом, ни кровью. 
За копейки.

Было время, в сутки элеватор 
принимал больше тысячи тонн 

зерна с полей. Пшеница, ячмень, 
овес проходили здесь подра-
ботку, прежде чем отправиться 
на комбикормовый завод. Сей-
час масштабы не те. С приходом 
Александра Подгурского дирек-
тором поползло хозяйство по 
швам. Сама система расшатала 
отлаженный его механизм.

Мне посчастливилось рабо-
тать при Майорове. Был я его 
заместителем по коммерческой 
работе. Это уже под самый зана-
вес. То время незабываемо: жил 
и работал с радостью. Конечно, 
учился. Закончил Томский сель-
скохозяйственный техникум по 
специализации «механизация», а 
затем заочно в 1977 году в Ново-
сибирске институт экономики и 
организации сельскохозяйствен-
ного производства.

Ценю в людях самодисциплину, 
ответственность за порученное 
дело. Жаль, что эти качества не 
являются нынче основополага-
ющими. Зато впустую сотрясать 
воздух благими обещаниями мно-
гие из чиновников горазды. Лов-
чат, притворяются белыми, пуши-
стыми, незапятнанными. Впору 
икону с них писать. А копни…

Всяк видит плешь разрухи: 
склады без крыш, окна без сте-
кол. Да уж привыкли, видимо. Я 
не могу. Потому и обратился в 
«Красный Путь». Пропечатайте. 

Беседу вела
Валентина АЛДАНОВА.

Олегу Шишову 
добавили срок

Вынесен приговор экс-руководителю НПО «мостовик», при-
знанному виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенни-
честве в особо крупных размерах.

Следствием и судом установле-
но, что Шишов в 2009–2011 годах 
внес в финансовые документы и 
налоговые декларации общества 
заведомо ложные сведения о 
выполнении рядом организаций-
контрагентов, в том числе номи-
нальных, строительно-монтажных 
работ на объектах, расположен-
ных на территории города Влади-
востока (мост на остров Русский 
в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС, Приморский океанариум), 
Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, 
а также в Астраханской, Москов-
ской областях и Забайкальском 
крае, отразив их в составе нало-
говых вычетов. Фактически же, по 
версии следствия, фигурирующие 
в документации подрядчики ра-
боты не произвели, на деле весь 
объем был выполнен сотрудника-
ми НПО «Мостовик» либо иными 
привлеченными организациями. 
Таким образом, Шишов уклонил-
ся от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость на общую сумму 
свыше 478 миллионов рублей.

Кроме того, как сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Ом-
ской области, Шишов совершил 
мошеннические действия, по-
хитив полученные в виде аванса 
526 миллионов рублей, выделен-
ных из бюджета города Омска 
на строительство окружной до-
роги (участок Федоровка–Алек-
сандровка). Фактически Шишов 
к строительству не приступил, 

строительные материалы для 
этой цели не приобрел и, как 
следствие, обязательства, пред-
усмотренные контрактом по стро-
ительству окружной дороги, не 
исполнил. Все денежные сред-
ства были потрачены на погаше-
ние кредитов НПО «Мостовик».

Уголовное дело было возбужде-
но по материалам, представлен-
ным УФСБ, УМВД и УФНС России 
по Омской области. В ходе след-
ствия проведены экономические, 
бухгалтерские, почерковедческие, 
строительно-технические экспер-
тизы, выводы которых уличали 
Шишова в незаконных действиях, 
материалы уголовного дела со-
ставили 221 том. Под тяжестью 
представленных следствием объ-
ективных доказательств Шишов 
полностью признал вину и хода-
тайствовал о рассмотрении дела в 
особом порядке.

Необходимо отметить, что в 
марте 2016 года Шишов уже был 
признан виновным в растрате де-
нежных средств, выделенных на 
строительство Приморского оке-
анариума, и ему было назначено 
наказание в виде трех лет ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима со штра-
фом в размере 300 тыс. рублей.

По совокупности приговоров 
Шишову назначено наказание 
в виде четырех лет лишения 
свободы в колонии общего ре-
жима.

Получил  
за гастарбайтеров

Жителю Полтавского района вынесен приговор за организа-
цию незаконной миграции иностранных граждан.

В суде установлено, что 35-лет-
ний безработный Виталий Куче-
рявый вступил в предваритель-
ный сговор с лицами, находящи-
мися на территории Казахстана, 
с целью организации незаконной 
миграции в Россию уроженцев Уз-
бекистана, которым въезд в нашу 
страну не разрешен.

Вечером 16 мая 2016 года Ви-
талий Кучерявый пересек грани-
цу РФ и Республики Казахстан в 
районе с. Шагаловка Полтавского 
района, где забрал восьмерых ино-
странцев и помимо установленных 
пунктов пропуска через государ-
ственную границу тайно провел 
их на территорию России с целью 

последующей отправки в г. Омск.
Указанные лица были задер-

жаны на территории Полтавско-
го района сотрудниками ПУ ФСБ 
России по Омской области.

Поскольку ранее Виталий Кучеря-
вый уже был осужден за совер-
шение аналогичного преступле-
ния, суд по ходатайству следствен-
ных органов, поддержанному проку-
ратурой, избрал ему меру пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Полтавский районный суд Ом-
ской области назначил Виталию 
Кучерявому по совокупности при-
говоров наказание в виде 1 года 
6 месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима.

Отвечать надо
Глава Элитовского сельского поселения москаленского рай-

она наказана за нарушение законодательства об обращениях 
граждан.

Прокуратура Москаленского 
района Омской области в ходе 
проверки выявила нарушения за-
конодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан в дея-
тельности администрации Элитов-
ского сельского поселения.

Установлено, что 23 мая 2016 
года в сельскую администрацию 
поступило заявление от местной 
жительницы. Срок рассмотрения 
указанного обращения истек 21 
июня 2016 года.

Вместе с тем даже через месяц 
после указанной даты (23 августа) 

администрация Элитовского сель-
ского поселения заявление граж-
данки не рассмотрела, ответ ей не 
направила.

По данным фактам прокурату-
ра Москаленского района внесла 
главе администрации Элитовско-
го сельского поселения Ольге 
Железняковой представление.

Кроме того, по инициативе про-
куратуры Железнякова привле-
чена к административной ответ-
ственности. Ей придется запла-
тить штраф.

Владимир ПОГОДИН.

Гармоничный 
рост за …10 рублей

Накануне учебного года мин-
образования Омской области ин-
формировало, сколько же будет 
стоить школьное питание. Позав-
тракать ребенок может за 50–60 
рублей, пообедать за 65–70 ру-
блей. Кроме горячих блюд, можно 
купить и «дополнительные продук-
ты» (ассортимент не раскрывает-
ся).

В конце прошлого учебного года 
охват школьников горячим пита-
нием составлял 77%. Льготное 
обеспечение горячим питанием 
было организовано для 64 тысяч 
обучающихся.

По данным Роспотребнадзора, 
если в среднем по России школь-
ные столовые посещают 88,7% 
учащихся, то в Омске – всего не-
многим более половины. И это 
притом что до 2013 г. у нас осу-
ществлялась целевая программа, 
проведены реконструкция школь-
ных столовых и их оснащение 
новым оборудованием, что по-
зволило кормить детей горячими 
завтраками и обедами. Поначалу 
посещаемость школьниками сто-
ловых выросла, но теперь вновь 
скатилась до 55%. За последний 
год каждый десятый ученик отка-
зался от горячих обедов и завтра-
ков.

Чиновники сетуют, как, напри-
мер, начальник профильного от-
дела управления Роспотребнад-
зора Ирина Новикова: «Вместо 
сбалансированной пищи полови-
на ребят довольствуется прине-
сенными из дома бутербродами 
и едой в контейнерах. Насколько 
такая пища свежая и безопасная, 

остается только догадываться». 
Среди причин называют кризис, 

который заставляет родителей 
экономить на всем, хотя многие 
знакомые говорят, что дети, осо-
бенно старшеклассники, отказы-
ваются, так как питание невкусное 
и после него буквально через урок 
снова хочется есть, т.е., видимо, 
малокалорийное.

Изменилась ситуация с государ-
ственными дотациями на школь-
ные обеды: если прежде ею мог-
ли воспользоваться все омские 
ученики, то теперь только дети из 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Дотация не изменилась 
и составляет все ту же смешную 
сумму – 10 рублей. Но и ее, как 
видим, на всех не хватает. Если 
родители не могут доплатить еще 
50-60 рублей за полный завтрак 
или обед, то дети на 10 рублей 
получат что-то из первых блюд, 
гарниров (крупяных и овощных), 
молочных каш и напитка (чай).

Без всяких дополнительных 
справок оплачивать часть школь-
ного завтрака будут детям-си-
ротам, ребятам из многодетных 
семей и ученикам из семей мало-
обеспеченных. Малообеспечен-
ным считается лишь то семейство, 
которое состоит на учете в центре 
социального обслуживания насе-
ления. Кроме того, дотация на пи-
тание полагается детям из семей, 
в которых средний доход на одно-
го члена семьи ниже полуторной 
величины прожиточного миниму-
ма, т.е. примерно 13180 руб. (про-
житочный минимум в Омске – в 
среднем 8 787 рублей).

Чтобы получить дотацию (аж в 
10 рублей!), нужно предоставить 
документы: 1) письменное заявле-
ние по форме, утверждаемой об-
щеобразовательной организаци-
ей; 2) копию и оригинал докумен-
та, удостоверяющего личность за-
явителя; 3) копию и оригинал сви-
детельства о рождении ребенка; 4) 
копию и оригинал свидетельства о 
регистрации (расторжения) брака; 
5) документы о доходах семьи за 
три месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления; 6) копию 
и оригинал документа, удостове-
ряющего личность и полномочия 
представителя (при подаче заяв-
ления и документов представите-
лем заявителя); 7) справку с места 
учебы в отношении совершенно-
летних детей, обучающихся по оч-
ной форме в образовательных уч-
реждениях всех типов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, в возрасте до 24 лет вклю-
чительно, за исключением детей, 
находящихся на полном государ-
ственном обеспечении; 8) справку 
о составе семьи, выдаваемую ор-
ганом местного самоуправления 
или жилищно-эксплуатационной 
организацией.

Не каждый осилит сбор этих 
бумаг, у власти это называется 
адресной помощью, которая по-
могает обеспечить гармоничный 
рост и умственное развитие де-
тей. Вот бы господ-министров от 
«Единой России» на такие завтра-
ки посадить!

татьяна ЖУРАВОК.
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Понедельник, 26 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».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.35, 18.25, «Местное 
время».
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Любить нельзя ненави-
деть». Т/с. (12+)
00.00 «Ядовитый бизнес». (12+)

нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
(0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Место встречи». (16+)
14.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
15.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.45 «Гончие». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
00.10 «Место встречи».

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». 
(16+)

ПрограммаТВ
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «В поисках новой Земли». 
Д/п. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «солдат». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «специалист». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по- русски». (16+)
23.25 «Идеальный шторм». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (0+)
07.30, 20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30, 22.55, 00.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
09.45 «Ной». Х/ф. (12+)
12.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Черный рыцарь». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Я там был». (12+)
07.30 «Настроение».
09.10 «максим Перепелица». 
Х/ф.
11.00 «Непобедимый». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». 
(12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
15.15 «Обратная связь». (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 «моя любимая све-
кровь». Х/ф. (12+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Сирия. Год спустя». (16+)
00.05 «Без обмана». (16+)

Домашний
06.30 «Супер еда». (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.50 «Ой, ма моч ки!..». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+)
19.00 «Вместо нее». Т/с. (16+)
21.00 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Вопреки здравому 
смыслу». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. 
(12+)
19.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Бросок в преиспод-
нюю». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 17.00, 23.30 «Час но-
востей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. 
(16+)

с 26 сентября по 2 октября
07.40 «Частная история». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Реальные истории». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет 
мастера». Т/с. (16+)
11.30 «Никас Сафронов». (12+)
12.40 «Два капитана». Х/ф. 
(12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
18.25 «Кордиант-Восток». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск).
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.15 «Лучший друг моего 
мужа». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.30 «Голубая стрела». Х/ф.
14.00 «Николай Харджиев». Д/ф.
14.40 «День за днем». Т/с.
15.40 «Брюгге». Д/ф.
16.10 «мария-Антуанетта. Под-
линная история». Х/ф.
17.35 «Зоя Зелинская».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 «Остров Эланд». Д/ф.
19.45 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Великая пирамида». Д/с.
23.10 «Эрнан Кортес». Д/ф.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Герман, сын Германа».

матч тв
09.30 «Спортивные прорывы». 
Д/ф. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
12.35 «Спорт за гранью». (16+)
13.05 «Звезды футбола». Д/ф. (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан».
15.45 «Правила боя». (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.45 Хоккей. Кубок мира.1/2 фи-
нала. Трансляция из Канады.
21.40 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Ярославль).

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

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Узник замка Иф». Т/с. (6+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Братья Карамазовы». Т/с. 
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Теория заговора». (12+)
06.25 «Новости. Главное».
07.10 «Республика ШКИД». 
Х/ф. (6+)
09.40, 13.15 «Смертельная схват-
ка». Т/с. (16+)
13.50 «Офицеры». Т/с. (16+)
18.25 «Эпоха свершений». Д/ф. 
(16+)
19.15 «Теория заговора». (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью». 
(12+)
22.55 «Чужой среди чужих». Д/ф. 
(16+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 
(12+)

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 «Большая 
земля». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «свой среди чужих, 
чужой среди своих». 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 «Донская повесть». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «строговы». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «мертвый сезон». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с 
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Здравствуй, москва». 
Х/ф.

Шанс войти  
в юбилейный маршрут

Через пять лет, в 2021 году, исполнится 200 
лет со дня рождения писателя Ф.М. Достоев-
ского, внесшего выдающийся вклад в отече-
ственную и мировую культуру. Президент по-
ручил правительству РФ образовать органи-
зационный комитет по подготовке и проведе-
нию празднования. Органам исполнительной 
власти субъектов РФ рекомендовано принять 
участие в подготовке и проведении меропри-
ятий, посвященных юбилею.

Специалисты считают, что для Омска, где 
Ф.М. Достоевский находился в ссылке с 1850 
по 1854 год, реализация такой программы 
может быть отличным шансом для развития 
туризма. В городе сохранился ряд объектов, 
связанных со временем пребывания здесь 
писателя, также есть литературный музей его 
имени и несколько памятников. 

Анна ЧАЛАЯ.

Внимание: мошенники!
Управление Федеральной 

службы судебных приста-
вов по Омской области пред-
упреждает об участившихся 
случаях мошенничества: на 
мобильный телефон гражда-
нам приходит смс-рассылка с 
информацией о взыскании де-
нежных средств с их счетов.

Указанная ссылка ведет поль-
зователя на сайт с изображением 
герба и прочей символики Феде-
ральной службы судебных при-
ставов, что вводит гражданина в 
заблуждение, поскольку внешний 
вид страницы копирует дизайн 
официального сайта Федераль-
ной службы судебных приставов. 
Далее пользователю предлагает-
ся на выбор два поля – «Физи-
ческое лицо» или «Юридическое 
лицо». Выбрав один из способов, 
по мнению мошенников, гражда-
нин должен приступить к скачи-
ванию файла, контент которого 
неизвестен. Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Омской области пред-
упреждает: содержание файла 
может оказаться вредонос-
ным! К деятельности судебных 
приставов данные сообщения 
не имеют никакого отношения.

НАПОМИНАЕМ: получить до-
стоверную информацию о нали-
чии или отсутствии исполнитель-
ных производств можно абсолют-

но бесплатно в «Банке данных 
исполнительных производств» 
на официальном интернет-сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской 
области (http://r55.fssprus.
ru). Кроме того, существует мо-
бильное приложение «ФССП», 
оно также предоставляет доступ 
к «Банку данных», его также мож-
но совершенно бесплатно уста-
новить на мобильное устройство 
или планшет.

Даже если пользователь, по-
лучивший сообщение описанно-
го выше содержания, является 
должником, получать инфор-
мацию о ходе исполнительного 
производства следует непосред-
ственно у ведущего его судебно-
го пристава-исполнителя. Гра-
фик приема граждан в терри-
ториальных отделах судебных 
приставов следующий: втор-
ник с 09.00 до 13.00, четверг 
с 13.00 до 18.00. Также любой 
желающий может обратиться в 
информационный центр Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Омской области 
по телефону (3812) 925-385 и 
получить консультацию специ-
алиста.

Будьте внимательны!!!
Управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по Омской области.

За отставку  
главы Минздрава 

На портале change.org медра-
ботники обращаются к прези-
денту и премьер-министру РФ с 
требованием отставки действу-
ющего министра здравоохране-
ния Вероники скворцовой. 

Инициаторы обращения пишут, 
что нужно усилить степень от-
ветственность за нападения на 
медицинских работников, по их 
мнению, нынешний  министр не 
может обеспечить принятия этих 
мер. Петиция появилась после 
инцидента в Орехово-Зуеве, где 
произошло избиение врача. «По-
пытки защитить врачей от на-
падений законодательно пред-
принимались в 2015 и нынешнем 
году. Вносившиеся в Госдуму 
законопроекты о повышении уго-
ловной ответственности за изби-
ения медиков были все отклоне-
ны. Депутаты решили, что медики 
и так защищены. Данные заявле-
ния демонстрируют оторванность 
властей от медицины и абсолют-
ное бездействие Министерства 
здравоохранения», – говорится в 

заявлении. В конце петиции вра-
чи выражают надежду, что новый 
министр обратит более серьез-
ное внимание на данную пробле-
му, которая становится одной из 
главнейших причин оттока меди-
цинских кадров.

с сайта www.zdrav.ru.
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среда, 28 сентября

первый канал
06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
08.15 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.10 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Любить нельзя ненавидеть». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+)

Вторник, 27 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.10 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Любить нельзя ненавидеть». Т/с. (12+)

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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Гончие». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Герои нашего времени». (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Обитель разума». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «специалист». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по -русски». (16+)
23.25 «медальон». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Задача с тремя неизвестными». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
20.30 «Студия звезд». (0+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Тайны древних».
21.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)
21.40 «Юрий Айзеншпис». (16+)
23.30 Закрытие Московского международного 
фестиваля «Круг света».

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Ой, ма моч ки!..». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Вместо нее». Т/с. (16+)
20.40 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Хранители». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф. (16+)
15.30 «Детективные истории». (16+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
18.25 «Семейный лекарь». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Металлург» (Магнитогорск).
21.30 «Местные жители». (0+)
22.20 «Лучший друг моего мужа». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Каменная корона Апулии». Д/ф.
14.10 «Пятое измерение».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.40 «Колония-дель-Сакраменто». Д/ф.
16.10 «Нескучная классика...».
16.55 «Великая пирамида». Д/с.
17.45 «Игорь Сикорский». Д/ф.
18.30 «Исторические концерты».
19.30 «Подвесной паром в Португалете». Д/ф.
19.45 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.

20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Талейран». Д/ф.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
23.15 «Кто мы?».
23.45 «Плитвицкие озера». Д/ф.
00.00 «Герман, сын Германа».

матч тв
05.10 «Суд над Алленом Айверсоном». Д/ф. (16+)
06.45 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
07.45 «Александр Панов». Д/ф. (16+)
08.30 «Победа ради жизни». Д/ф. (16+)
19.30 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
12.30 «Спорт за гранью». (16+)
13.05 «Русская ракета». Д/ф. (16+)
14.05 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
14.25 «Обзор матчей недели». (12+)
15.30 «Звезды футбола». Д/ф. (12+)
16.00 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Тоттенхэм» (Англия).
19.40 «Правила боя». (16+)
20.00 «Спортивный интерес».
21.10 Волейбол. Суперкубок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва).
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 
«Тоттенхэм» (Англия).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Фартовый». Х/ф. (16+)
13.45 «Олигарх». Х/ф. (16+)
16.05 «Гений». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Узник замка Иф». Т/с. (6+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Ветер «Надежды». Х/ф. (6+)
07.40 «Гончие-2». «До первой крови». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». (12+)
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Офицеры». Т/с. (16+)
18.25 «Штурм неба». Д/ф. (16+)
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Шестой». Х/ф. (12+)

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Ой, ма моч ки!..». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Вместо нее». Т/с. (16+)
21.00 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «сиделка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «стриптиз». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». Т/с. 
(16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05 «тетя Клава фон Геттен». Х/ф. (16+)
15.30, 20.55 «Детективные истории». (16+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
19.00 «Лучший женский проект». (0+)
21.30 «Курьер». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Навои». Д/ф.
13.40, 21.50 «Правила жизни».
14.10 «Пешком...».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
 Д/с.
17.45 «Вадим Коростылев». Д/ф.
18.30 «Исторические концерты».
19.30 «Нойзидлерзее». Д/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, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Здравствуй, москва!». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «мертвый сезон». 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 «строговы». Х/ф. 1 с. 
18.00 «строговы». Х/ф. 2 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 «мертвый сезон». Х/ф. 2 с. 
23.30 Д/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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Гончие». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Большие родители».(12+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Спящие демоны». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
23.25 «Огонь из преисподней». Х/ф. (16+)

стс
06.35 М/с. (0+)
08.00 00.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Дом большой мамочки- 2». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Чужая родня». Х/ф.
11.35 «Нонна Мордюкова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.35, 20.30 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Юрий Айзеншпис». (16+)
16.40 «Женщина без чувства юмора». Х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Сын Кремля». (12+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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 «свет над Россией». Х/ф. 
7.30 «Новости».
8.00 «мертвый сезон». 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 «строговы». Х/ф. 2 с. 
18.00 «строговы». Х/ф. 3 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 «Восхождение». Х/ф.
23.30 Д/ф.

19.45 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Диалог с легендой».
22.20 «Портрет Нефертити». Д/с.
23.15 «Власть факта».
00.00 «Герман, сын Германа».

матч тв
05.55, 12.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
07.45 «Суд над Алленом Айверсоном». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
12.30 «Правила боя». (16+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ростов» 
(Россия) – ПСВ (Нидерланды).
19.35 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
20.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
23.05 «Культ тура». (16+)
23.35 «Больше, чем команда». Д/ф. (12+)
00.00 «Все на футбол!».
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) 
– ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. (12+)
14.20 «Отряд». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Узник замка Иф». Т/с. (6+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
19.50, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.30 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «следы на снегу». Х/ф. (6+)
07.50 «Гончие-2». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.20 «Офицеры». Т/с. (16+)
18.25 «Полуостров сокровищ». Д/ф. (6+)
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Знаменосцы Победы». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
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ЧетВерг, 29 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 01.30 «Время пока-
жет». (16+)
17.00, 04.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости»

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 01.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Любить нельзя ненавидеть». Т/с. 
(12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
03.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-6». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Гончие». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
02.05 «Главная дорога». (16+)
02.45 «Их нравы».

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «13-й воин». Х/ф. (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». (16+)
03.50 «старый Новый год». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00, 00.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
09.30 «Дом большой мамочки-2». Х/ф. 
(16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Большие мамочки. сын как 
отец». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Funтастика». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».  
(16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 
«Бюро погоды». (16+)
07.25, 14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет 
планет». (16+)
07.30 «Животные мои друзья». (0+)
07.45 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «смерть на взлете». Х/ф. (12+)
11.35 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-
лось». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Сын 
кремля». (12+)
16.40 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Лично известен». (12+)
20.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Любовные треугольни-
ки». (16+)
00.05 «Куда приводят понты». Д/ф.  
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Любовь в сссР». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50, 02.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50, 03.45 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Ой, ма-моч-ки!..». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Вместо нее». Т/с. (16+)
20.45 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «снежная любовь, или сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «Тайны еды». (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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «семь». Х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 «Секретные ма-
териалы». Т/с. (16+)
05.15 «Городские легенды». «Передел-
кино. Между смертью и вдохновением». 
(12+)

12 канал
05.55, 11.20, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20, 15.30 «Маленькая Катерина». (12+)
09.50, 15.25, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.25 «Кремль-53. План внутреннего уда-
ра». (16+)
12.15 «старшая жена». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.20 «Дом.Com». (0+)
18.40 «Лучший проект в сфере торговли и 
услуг». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция. (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.15 «Ах, водевиль, водевиль…». 
Х/ф. (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 «Коломбо». Т/с.
13.40, 21.50 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.55 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Портрет Нефертити». Д/с.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 «Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего». Д/ф.
19.45 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.20 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бороды». Д/с.
23.10 «Культурная революция».
00.00 «Герман, сын Германа».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом 
своих преступлений». Д/ф.
02.25 Играет Фредерик Кемпф.
02.50 «Эдгар Дега». Д/ф.

матч тв
06.00, 16.50, 04.15 «Кубок войны и мира». 
Д/ф. (12+)
06.45 «Великие моменты в спорте». (12+)
07.20 «Легендарный». Х/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.35, 16.45 «Ново-
сти».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 17.40, 03.00 «Все на «Матч»!».
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – Манчестер Сити» (Англия).
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Гер-
мания).
18.10 «Закулисье КХЛ». (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция.
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 «Все на футбол!».
22.45 «Футбол. Лига Европы». «Красно-
дар» (Россия) – «Ницца» (Франция). Пря-
мая трансляция.
00.55 «Футбол. Лига Европы». «Зенит» 
(Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.
03.45 «Обзор Лиги Европы».

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 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+)
13.55 «тридцатого уничтожить!» Х/ф. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «В стреляющей глуши». Х/ф. 
(0+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. 
(16+)
19.50, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
(12+)
07.40, 09.15 «Гончие-2». «На грани безу-
мия». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора». (12+)
13.20, 14.05 «Офицеры. Одна судьба на 
двоих». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.25 «Полуостров сокровищ». Д/ф. (6+)
19.15 «Легенды кино». (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.25 «Поступок». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
00.00 «Родня». Х/ф. (12+)
02.00 «Зайчик». 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 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Восхождение». Х/ф. 
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 «строговы». Х/ф. 3 с.
18.00 «строговы». Х/ф. 4 с.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
21.00 «магистраль». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Нашествие». Х/ф.

16+

«мАГИстРАЛь»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Действие фильма происходит на же-
лезной дороге. В фильме присутствует 
несколько сюжетных линий, основной 
из которых является произошедшая по 
вине железнодорожного диспетчера ка-
тастрофа: пассажирский поезд вре-
зается в состав с цистернами, гибнет 
помощник машиниста, задерживается 
движение поездов на аварийном участ-
ке. Выясняются обстоятельства прои-
зошедшего…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Прошлое помним и ценим
Были построены целые улицы 
жилых домов – Школьная, им. 
Ленина, 60 лет ВЛКСМ, 40 лет 
Победы, Молодежная, им. Куй-
бышева. Молодые семьи сразу 
получали квартиры и оставались 
работать в совхозе. Был постро-
ен детский сад на 140 мест. За-
ведующая З.П. Цуканова умело 
его обустраивала, комплектова-
ла оборудованием, а молодые 
родители имели для своих детей 
места в детском саду на 100%.

Для решения кадровой про-
блемы был построен учениче-
ский производственный ком-
плекс, за которым была закре-
плена пашня для посева сельхоз-
культур, овощей, ягодников. 
Здесь же были дома со всеми 
удобствами, столовая. В летний 
период дети под руководством 
учителей средней школы прохо-
дили практику. В свободное вре-
мя проводились культурные ме-

роприятия. Питались дети здесь 
же, в столовой.

В зимний период в школе ве-
лись занятия специалистами хо-
зяйства по вопросам растение-
водства и животноводства.

Бывший заместитель директо-
ра по воспитательной работе из 
Воскресенки Лариса Владими-
ровна Волкова об опыте учениче-
ской производственной бригады 
рассказывала на Всероссийском 
слете ученических бригад.

Многие выпускники Воскре-
сенской средней школы поступа-
ли в высшие и средние учебные 
заведения, СПТУ или просто 
оставались работать в родном 
хозяйстве. После окончания 
учебных заведений молодежь 
возвращалась в свой совхоз. Так, 
Василий Васильевич Киселев по-
сле окончания Омского сельхо-
зинститута им. С.М. Кирова (сей-
час ОмГАУ им. П.А. Столыпина) 

по специальности инженер-ме-
ханик в совхозе заведовал МТМ, 
затем был главным инженером. 
Сейчас руководит ООО «Восход». 
Галина Алексеевна Кузина после 
окончания школы поступила на 
экономический факультет Ом-
ского сельхозинститута. Успеш-
но закончив, вернулась в совхоз, 
работала экономистом.

Сам директор В.И. Алешин 
придавал большое значение тех-
нологической дисциплине. Рас-
становку кадров проводил по 
способностям и знаниям. Напри-
мер, зоотехником была Г.И. Зуе-
ва (она недавно отметила 80-й 
день рождения, вся ее трудовая 
деятельность связана с животно-
водством). Учитывая непростую 
ситуацию в Воскресенском отде-
лении совхоза, директор назна-
чил Галину Ивановну техником по 
воспроизводству стада. И не 
ошибся – продуктивность стада 

была под-нята.
Была произведена внутрихо-

зяйственная специализация на 
Воскресенском, Стародубском, 
Кибер-Спасском и Куликовском 
отделениях, что позволило повы-
сить отдачу в животноводстве и 
растениеводстве.

Работники совхоза могли пол-
ноценно отдыхать в свободное 
время. В современном Доме 
культуры были организованы 
кружки для детей, был прекрасен 
народный хор.

В совхоз им. Куйбышева люди 
ехали, зная, что здесь будут и ра-
бота, и жилье.

Все это было благодаря трудо-
любию и исполнительской дис-
циплине таких как П.И. Камен-
ной, Н.С. Шныптева, Л.Б. Надее-
ва, А.И. Телятникова, З.С. Шапо-
валова, И.М. Мухин, В.В. Уварова, 
В.П. Ракин, В.В. Додух и других. 
Многое в прошлом. Но мы о нем 
помним. Мы его ценим.

В. смЕЛОВА.
Калачинский район.

Совхоз им. Куйбышева Кала-
чинского района в 80-е годы был 
одним из крупнейших хозяйств 
области. Только зерновых сеяли 
22 тысячи гектаров. Свиней было 
30 тысяч голов: 20 000 на Вос-
кресенской ферме и 10 000 голов 
на Стародубском свинокомплек-
се. Крупного рогатого скота было 
4000 голов на Воскресенском, 
Стародубском, Куликовском, Ки-
бер-Спасском отделениях. На 
Центральном току был кормоцех, 
где готовили комбикорм со все-
ми добавками для свиней и круп-
норогатого скота.

Директором этого огромного 
совхоза был Виктор Николаевич 
Алешин. По образованию вет-
врач, он грамотно руководил со-
вхозом с 1975-го, было ему тогда 
32 года.

Серьезное значение в совхозе 
придавалось строительству жи-
лья и производственных объек-
тов: свинарников, коровников, 
скотных дворов, складских поме-
щений. Были построены гаражи 
для тракторов и автомобилей. 

Сверяя время

Наша глубинка

Обернулось бы сном
Чебаклинская общеобразовательная школа 

была введена в строй в 1983 году. С той поры 
она ни разу не ремонтировалась. Более трех де-
сятков лет не видели масляной краски окна, по-
этому с внешней стороны дерево почернело. На 
крыльцо без опаски не ступить, оно провалива-
ется, где гарантия, что на его ступеньках кто-то 
не получит увечье? Стены обшарпаны и ни разу 
не белились. Полы тоже на ладан дышат.

Хотя надо отдать должное работникам шко-
лы – техничкам, поварам и другому обслужи-

вающему персоналу – это их руками внутри 
здания полы к 1 сентября хотя бы покрашены, 
рамы окон тоже.

Заходил к заведующей районным отделом 
народного образования Елене Александровне 
Таран. Она заверила, что наша школа в 2017 
году будет отремонтирована капитально. Но 
где гарантия, что будет это сделано? Ведь уже 
планировали ремонт школы произвести в теку-
щем году.

В этом же здании, под одной крышей со 

школой, расположен фельдшерско-акушер-
ский пункт. Там очень опасно находиться: при 
малейшем дожде отовсюду бежит вода. Чтобы 
пол ФАПа не сгнил полностью, на него стелят 
полиэтиленовую пленку. Обшарпанные стены в 
потеках, потому как во время осадков по ним 
сверху текут ручьи. В такой вот нестерильной 
обстановке фельдшеру Алене Поповой прихо-
дится лечить больных односельчан. Трудно по-
верить, что такая бедность существует, но она 
налицо. А так хочется, чтобы в реальности все 
было иным, а то, что я поведал, оказалось про-
сто жутким сном.

Василий ПОтАПОВ,
председатель Чебаклинского  

совета ветеранов.
Большеуковский район.

отдай и не ропщи

Нахлебники
Я пользуюсь природным газом в 

течение трех лет. Сказать, что это 
хорошо – это ничего не сказать. 
Просто прекрасно. Устраивает 
все. И обходится газ дешевле, чем 
отапливаться углем или дровами. 
Уж не считая физический труд. Но 
обслуга газового оборудования 
просто бессовестная. Это делал 
ООО «Газтермсервис», а теперь – 
ООО  «Межоблгаз». Внедрив «чу-
байсовскую систему», разбили 
все обслуживание на участки: 
одни проверяют котел, другие – 
газплиту, третьи – противопожар-
ное состояние. А пожарного не-
гласно надо обязательно вызы-
вать.

Разные люди каждый раз дела-
ют проверку котла: промывают 
фильтр, производят какую-то 
мелкую разборку, которая не тре-
буется. Как и очистка фильтра со-
всем не нужна. Оплата за все это 
выливается в среднем нам, мало-
имущим, в 2000 рублей.

Известно, что всякая лишняя 
разборка оборудования укорачи-
вает срок службы агрегата, но 
ведь чтобы содрать деньги с 
пользователей газа, что-то же 
для видимости делать надо. А 
надо ли?! Я, как инженер, знаю, 
что совсем не надо. Проверка 
плиты обходится в 647 рублей. 
Отсоединяют шланг, грушей на-
качивают давление в систему. Что 
проверяют этим? Не понятно. По-
моему, им самим не ясно. Может, 
крепость сварных швов? Но это 

же смешно, просто находят по-
вод, чтобы оправдать цену за  
осмотр.

В последней квитанции указана 
цифра 617 рублей. Эту оплату 
внести необходимо за проверку, 
которая планировалась один раз 
в три года, но платить будем каж-
дый год.

Предупредили устно, что про-
верка пожарным обходится в  
700 рублей, которого должно вы-
зывать раз в год, иначе, если не 
вызовем, нам отключат газ, о чем 
нас предупреждают опять же  
устно.

В чем заключается проверка? 
Заглянуть в трубу под потолком, 
которая служит для отвода возду-
ха, посмотреть выхлопную трубу. 
А что там может быть, если сажи 
от газа никакой нет? Ну еще про-
верить надуманные контакты. 700 
рублей уходит за составление 
акта. Отдай их пожарному и не 
ропщи.

Почему эта самодеятельность 
только у нас? В Омском районе, у 
моих знакомых, вообще газовое 
оборудование не проверяют. 
Если есть необходимость, обслу-
гу вызывают. Да и в других райо-
нах тоже. Знаю точно, что газовик 
один, он проверяет все. Если эту 
самодеятельность не прекратят, 
то найдутся желающие повсюду 
внедрить эту «чубайсовскую си-
стему».

Геннадий ИВАНОВ,
омич.

Подарок тёщи

«Поможем  
родине рублём…»

На днях, просматривая свои 
старые бумаги, архивные запи-
си, наткнулся на облигации госу-
дарственного выигрышного зай-
ма – подарок тещи. В последние 
годы своей жизни она подарила 
двум своим дочерям поровну со-
хранившиеся облигации. Вспом-
нилось все, что связано с этой 
реликвией.

Во время войны деньги соби-
рались в фонд обороны, а после 
– на залечивание ран, на восста-
новление. Были первый, второй, 
третий государственные зай-
мы… Именно займы, а не без-
возмездные сборы. Государство 
обязывалось вернуть эти деньги 
или в форме выигрышей, прово-
димых ежегодно, не сразу на 
всю сумму, а частично. А когда 
появится возможность, оплатить 
нарицательную стоимость обли-
гаций.

Рабочие и служащие обычно 
подписывались на месячный 
оклад, а колхозники – под тру-
додни. На предприятиях собира-
лись деньги на танковую колон-
ну, на эскадрилью…

Помню, как в 1942 году, когда 
я учился во втором классе, учи-
тельница рассказала нам о гос-
займах и попросила принести 
кто сколько может денег. Мы со-
брали 10 рублей и купили самую 

дешевую облигацию. А когда 
опубликовали выигрышную та-
блицу, Ольга Михайловна при-
несла газету и мы сверили номе-
ра. Нам не повезло, мы ничего 
не выиграли. Но выиграло госу-
дарство. Собранные с населения 
деньги помогли фронту и тылу. 
Первая послевоенная пятилетка 
была выполнена за четыре года.

В 1953 году я работал в райко-
ме комсомола и был назначен 
уполномоченным по подписке на 
заем в одной из деревень. Пом-
ню, как мы с членом правления 
колхоза зашли к одной женщине 
с тремя малыми детьми. Когда 
мы объяснили цель визита, жен-
щина расплакалась и сказала: 
«Ничем я помочь не могу. Мне 
бы кто помог воспитывать вот 
этих сироток». Мы ушли ни с 
чем, а председателя колхоза по-
просили помочь этой семье.

В годы своего правления Н.С. 
Хрущев объявил: «Нынешнее по-
коление советских людей будет 
жить при коммунизме». Тогда ти-
ражи выигрышной облигации 
были приостановлены на 20 лет.

В восьмидесятых годах про-
шлого столетия, при Л.И. Бреж-
неве, было объявлено о погаше-
нии облигаций, выплате по их 
нарицательной стоимости. Мы с 
женой обналичили материн по-

дарок, а эту облигацию оставили 
на память.

Вспоминая прошлое, я поду-
мал: а как бы сегодня откликну-
лось население на просьбу госу-
дарства помочь родине рублем? 
В период кризиса и острой нуж-
ды. Рабочие и служащие, навер-
но, подписались бы под боль-
шим давлением, угрозой уволь-
нений. А большинство населе-
ния, особенно безработные, 
отказались бы. Все равно ведь 
разворуют. Уж если воруют на 
важной государственной стройке 
– космодроме «Восточный», то 
собранные народом деньги и по-
давно.

А как бы отреагировал на 
просьбу государства Чубайс? 
Наверняка отказался бы, если уж 
отказывается выполнить требо-
вания Счетной палаты и вернуть 
государству незаконно выпла-
ченные своим сотрудникам (Рос-
нано) в 2014 – 2015 годах милли-
ардные премии. А за что пре-
мии? Корпорация убыточна, о 
каком-либо достижении этой ар-
тели не слышно.

Чубайс непотопляем. К нему 
вряд ли будут применены какие-
либо санкции. Как и к бывшему 
министру обороны. Он под на-
дежным крылом правительства. 
За него горой все олигархи. 
«Отец» приватизации щедро на-
делил их общенародным достоя-
нием. Нетрудовые доходы нынче 
не наказуемы.

Вот так и живем.

Иван сКОВОРОНсКИй,
омич.
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Дачные проблемы

Прощай, Karosa!
В Омске живу давно. Многое 

держится в моей памяти. Помню, 
как на город обрушивался «казах-
станец» (ветры из Казахстана). В 
конце мая и в начале июня пыле-
вые бури были такие, что солнце 
просматривалось, как желтый 
шарик, а на столах в наших до-
мишках лежал песок, несмотря на 
закрытые ставни и двери.

Я не знаю, чья светлая голова 
разработала проект, чтобы вокруг 
городов развивать садоводство. 
Вот и образовались садоводче-
ские товарищества. Ветры и сей-
час бушуют, но от пыли и песка 
мы перестали задыхаться. Дачи и 
огороды стали подспорьем к 
бюджету семей. Экологически чи-
стые и по сходным ценам овощи, 
фрукты наполнили не только до-
машние погреба и кладовые, но и 
рынки. «Бабули» (как их сейчас 
зовут) привозили плоды своего 
труда туда и за ценой не стояли. 
Я часто видела, как они одарива-
ли детей то огурчиком, то мор-
ковкой, то горошком…

Но пришло страшное время. 
Страна, как старый корабль, ста-
ла разрушаться. Чья темная голо-
ва решила разорить садовод-
ства? Люди стали бросать участ-
ки. Резко сократились садовод-
ческие маршруты. В 2014 году 
был снят с маршрута и наш авто-
бус №38. Подбрасывал нас в де-
ревню и автобус №194, идущий в 
Давыдовку. Там 20 лет назад пы-
тались организовать садоводство 
«Ветеран-5», но дело не залади-
лось. Хотя жизнь там еще теплит-
ся. Остались без автобуса садо-
водства «Ромашка», «Ромаш-
ка-2», «Учитель» и «Ветеран-5».

Славно трудился наш автобус, 
наша труженица Karosa. Все 20 
лет. Бывало остановится: нет у 
нее сил работать. Но поврачует 
шофер сердце старенькой маши-
ны и, глядишь, она, слегка пока-
чиваясь, опять ползет. Привезет 
нас к месту и урожай вывезет.

Садовые маршруты любили в 
автохозяйствах. Садоводы – на-
род доброжелательный. Всех ста-
раются угостить. Не жалко, если 
урожай удался. Угощали. Тех, у 
кого не было участка и у кого 
были дети. Щедрость – черта, ха-
рактерная для русского человека.

Посмотрите на нынешних садо-
водов, этих вечных тружеников. 
Земля требует физических сил, 
нормального питания, а сейчас у 
большинства с собой кусок хлеба 
и бутылка воды. Хотя в советское 

время мы брали с собой что-то 
мясное. Возвращаются домой 
усталые, изможденные. Для мно-
гих из них садовые участки – это 
Турция, Греция, Египет, вместе 
взятые.

Одним словом, мы затягиваем 
пояса. У нас отобран «поднож-
ный» корм.

Мы пытались спасти свой авто-
бус, даже порывались пойти на 
прием к Назарову, но передумали  
– ведь к нему не пустят.

Но свято место не бывает пу-
сто. Вместо автобуса №38 поя-
вился юркий автобусик на дерев-
ню Петровку под №355. Он лихо 
заворачивает с улицы Герцена на 
Амур и мчится на Петровку, прав-
да, в Давыдовке останавливает-
ся. Плата – по 42 рубля туда и об-
ратно. Дорого! Можно проехать 
только раз в неделю. С таким ин-
тервалом, кроме картошки, вы-
растить ничего нельзя, ведь за 
остальными посадками нужен по-
стоянный уход.

Мне пришло на память стихо-
творение Н. Некрасова «Несжа-
тая полоса». Сколько в наше вре-
мя несжатых полос, которые не 
могут дождаться своих хозяев! 
Переиначила чуть:

Плохо нынче садоводу:
Он не ест и не пьет,
Наша власть сердце сосет,
Доехать до «соток» 

машин не дает.
Садоводы в адрес департамен-

та транспорта послали тысячу 
проклятий.

Галина ГОЛУБЕВА.
г. Омск.

Ну и ну

Отдав команду «фас»
Чуть больше года назад в с. Су-

хое был открыт пансионат «Гармо-
ния» под №3. Сдан объект для 
престарелых, хотя в нем находят-
ся люди разных возрастов, боль-
ные, инвалиды. Бывшее двухэтаж-
ное здание было раньше поликли-
никой Суховской участковой боль-
ницы. Одна половина его теперь 
занята под пансионат, вторая – 
амбулаторией.

Раньше вход в больницу был с 
южной стороны. Сейчас с севера. 
Парадное крыльцо и вход оказа-
лись никому не нужными, ступень-
ки развалены, имеют непригляд-
ный вид. Северная сторона, где 
сейчас вход, приятно украшена, 
прибрана, обустроена. Ничего не 
скажешь дурного.

Находится в пансионате около 
30 человек. Оборудование внутри 
новое, имеется телевизор. Учреж-
дение частно-государственное. 
Руководит им некий Волков. Его 
жена, как бы, бухгалтер. Я не го-
тов сказать, как кормят: есть ком-
петентные органы, пусть они и 
определяют. Но знаю, что прожи-
вающие платят 75% от пенсии, но 
у кого она небольшая, доплачива-
ет государство.

Я имел в свое время опыт рабо-
ты руководителя и как музыкаль-
ный специалист встречался со 
многими коллективами. С концер-
тами выезжал не раз в Горьков-
ское, а также в Георгиевку. На  
9 Мая приглашал коллектив ан-
самбля «Древо жизни» в д. Черны-
шеевку, а после попутно заехали в 
пансионат, так как ранее была до-

говоренность. Но попасть сразу 
туда не смогли, пришлось ожи-
дать и стучаться в двери минут 20.

Хотелось почаще общаться с 
проживающими в пансионате, 
ведь совет ветеранов Суховского 
поселения вправе это делать. Но 
чтобы попасть в пансионат, надо 
иметь официальное разрешение 
от господина Волкова. Даже при-
езжающая из района комиссия 

просит у него разрешения, чтобы 
пообщаться с людьми. А ведь уч-
реждение – не колония. 31 августа 
я занес газеты в пансионат. В это 
время на территории гулял его 
обитатель А. Мазинин. Я почув-
ствовал вдруг на территории пан-
сионата зловоние. Оно шло от вы-
текающей из канализации жидко-
сти. И раньше бывало, я, заходя в 
амбулаторию участковой больни-
цы, ведь их разделяет только ме-

таллический забор, ощущал не-
приятный запах. Но так как в ос-
новном ветер западный, он уносит 
зловоние в сторону животновод-
ческой фермы.

1 сентября 2016 года я взял с 
собой фотоаппарат, зашел в Су-
ховскую амбулаторию и попросил 
главного врача Александра Ивано-
вича Котова посмотреть этот раз-
лив зловонной жижи под зданием 
учреждения. Сфотографировал. И 
тут администратор Оксана Пе-
тровна Завьялова дает указание 
своему мужу: «Отбери у него фо-
тоаппарат». Довольно шустрый 
мужчина хотел выполнить его, но 
преградил ему дорогу главврач 
Александр Иванович Котов. Он 
сказал: «Прекрати безобразие». 
Мне пришлось под его прикрыти-
ем, мягко говоря, бежать. А мне 75 
лет от роду. Мне непонятно, зачем 
давать указание «фас»? Ведь факт 
налицо.

И что поразительно, из обслу-
живающего пансионат персонала 
за год сменилось около двадцати 
человек.

В моем понимании благотвори-
тельность свята. Об этом говорит 
плакат на территории пансионата. 
Но на самом деле учреждение это 
закрыто от посторонних глаз. 
Даже совету ветеранов Суховско-
го поселения свободное общение 
с его обитателями не доступно.

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

НА сНИмКЕ: переполненная 
канализация – причина зловония.

Кто виноват?

Довели до ручки
Этот «волчий дикий капитализм» 

навязан нашему народу силой, и 
мы докатились с этим капитализ-
мом по уровню жизни почти до са-
мого последнего места в мире.

И правители наши, видимо, не 
стесняются этого. А надо бы, по-
тому что довели нашу страну до 
ручки, а народ до нищеты при 
таких-то полезных  ископаемых, 
при таких-то доходах от них.

Кто тут виноват? Конечно, не 
простой человек. Можно с уверен-
ностью сказать, что около 80 про-
центов населения России тяжело 
переживают то, что творится у нас 

в стране. После социализма, при 
котором мы жили, навязанный нам 
капитализм сделал нас рабами 
власть имущих и олигархата.

Не с того начали! Надо бы взять 
пример с Китая, где за короткое 
время подняли страну так, что нам 
и не снилось такое. А у нас все 
оглядываются на Запад и Амери-
ку. Но ведь давно известно, что 
американцы кровно заинтересо-
ваны, да и делают все, чтобы наша 
страна была слабой, их сырьевым 
придатком.

Патриотизм силой и указами не 
возродишь. Он может возродить-

ся только тогда, когда в стране бу-
дет порядок, когда человек будет 
спокоен за свое будущее, когда 
молодые люди будут знать, что их 
родители ни нищенствуют и не 
унижены, когда президент и пра-
вительство будут заботиться не 
только о себе, но и простом чело-
веке-труженике.

Убежден, патриотом своей стра-
ны надо быть. И будем надеяться, 
что наша прекрасная родина не 
всегда будет такой, как сейчас.

Придет новое поколение к руко-
водству страной – умное, грамот-
ное, болеющее сердцем и душой 
за страну, и Россия встанет во 
весь свой рост.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
марьяновский район.

С фотокамерой по городу

Омска уголок
Остановка общественного транспорта, носящая имя 

Героя Советского Союза, партизанки Лизы Чайкиной, 
к 300-летнему юбилею города наконец-то приобрела 
более-менее надлежащий вид. Подновили бордюры, 
закатали платформу в асфальт. И даже сделали не-
большой скверик, радующий с первых дней своего 
рождения глаз прохожих. Скамейки поставили, рядом 
с ними оригинальные формы для размещения вазонов 
с цветами. Даже искусно выполненные аисты над 
сквериком пока парят… 

Неплохо прижились здесь и сосенки. Но вот только 
кто за всем этим призван ухаживать? Вопрос. Ведь 
даже ранним утром все урны с верхом заполнены пу-
стыми бутылками, всевозможным мусором. Он валя-
ется и на красивой тротуарной плитке. Может быть, 
сюда стоит в вечернее время суток заглядывать стра-
жам порядка? Да и поливать не мешало бы шафраны, 
петунью. Без воды они быстро поникли…

Фото Валентины КУЧКОВсКОй.
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Пятница, 30 сентября

первый канал
06.00 «Кубок мира по хоккею 2016 г. Фи-
нал. Второй матч. Прямой эфир.
08.15 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава Буту-
сова.
03.05 «тайный мир». Х/ф. (12+)
04.55 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 02.20 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Оазис любви». Х/ф. (12+)

04.20 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
05.20 «Комната смеха».

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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Место встречи».
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
20.15 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу.
23.20 «Место встречи». (16+)
00.30 «Таинственная Россия». (16+)
01.25 «Их нравы». (0+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «старый Новый год». Х/ф. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Потомки белых богов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «В изгнании». Х/ф. (16+)
00.50 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
03.10 «Плохой санта». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Восьмидесятые». Т/с. ( 
16+)
09.30 «Большие мамочки. сын как 
отец». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
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». «В по-
исках Асфальтиды». (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
22.55 «Эволюция». Х/ф. (12+)
00.50 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 
(12+)
03.05 «темный мир». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.25 «Студия звезд».
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «У тихой пристани...». Х/ф. 
(12+)
10.30 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
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 Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Большие деньги. Соблазн и прокля-
тье». Д/ф. (16+)
04.45 «Мама-детектив». Т/с. (12+)

Домашний
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 «6 ка-
дров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ветер в лицо». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Привет, киндер!». Х/ф. (16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «смертельное оружие». Х/ф. 
(16+)
22.15 «смертельное оружие-2». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(0+)
04.15 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (0+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15, 14.20 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40, 18.20 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.05 «Кремль-53. План внутреннего уда-
ра». (16+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 19.45 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век». 
(12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.20 «Женщина, которая поет». Х/ф. 
(0+)
15.35 «Детективные истории». (16+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска. Финал». (12+)
21.40 «Безумные похороны». Х/ф. 
(16+)
03.30 «тетя Клава фон Геттен». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Каторга». Х/ф.
12.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия». Д/ф.
12.55 «Автопортрет в красной феске. Ро-
берт Фальк». Д/ф.
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.40 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф.

16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бороды». Д/с.
17.40 «Сергей Штейн. Вы – жизнь моя...». 
Д/ф.
18.20 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф.
18.40 «Сон в летнюю ночь».
20.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева, расска-
занная им самим». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Идиот». Х/ф.
00.00 «Герман, сын Германа».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Посредник». Х/ф.
03.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

матч тв
05.00 «Все на хоккей!».
06.00 «Футбол. Лига Европы».
08.00, 12.00 «Формула-1». Гран-при Ма-
лайзии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
09.30 «Спортивные прорывы». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 13.30, 16.05, 18.15, 23.00 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.20, 23.25, 03.00 «Все на «Матч»!».
13.35 «Футбол. Лига Европы». «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Заря» (Украина).
15.35 «Звезды футбола». Д/ф. (12+)
16.10 «Правила боя». (16+)
16.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева. Мурад Мачаев против 
Джека Макгэнна. (16+)
19.00 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
19.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Канады.
22.30 «Драмы большого спорта». Д/ф. 
(16+)
23.05 «Десятка!». (16+)
23.55 «Все на футбол!». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Кристал Пэлас». Прямая трансля-
ция.
03.45 «Влюбленный скорпион». Х/ф. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.40 «В зоне риска». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы. Бесы уха». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Храни меня, мой талисман». 
Х/ф. (6+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с.  
(16+)
19.50, 22.20, 23.20 «Писатели России». 
Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.10 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
08.00, 09.15 «Цель вижу». Х/ф.  
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
10.10, 13.15, 14.05 «Немец». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
20.05 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)
22.30 «Доброе утро». Х/ф.
00.15 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
01.55 «Земля, до востребования». 
Х/ф. (12+)
05.00 «Города-герои». «Новороссийск». 
Д/с. (12+)

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 «Нашествие». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «магистраль». Х/ф. 
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 «строговы». Х/ф. 4 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «строговы». Х/ф. 5 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «служили два товарища». Х/ф. 
0.30 «Белый Клык». Х/ф. 

«НАШЕстВИЕ»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00)

В 1941 году, уже после начала вой-
ны, врач Федор Таланов  освобождает-
ся из мест заключения и возвращает-
ся в свой родной город, захваченный 
немецкими оккупантами. Федору, про-
шедшему тюрьму, не доверяют и подо-
зревают в предательстве даже отец  и 
мать. После ссоры с отцом Федор ухо-
дит из дома.
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суббота, 1 октября

первый канал
06.50, 07.10 «судьба». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Непобедимые русские русалки». 
Д/ф. (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период». Т/с.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.45 «МаксимМаксим». (16+)
00.45 «Подмосковные вечера». (16+)
01.40 «маленькая мисс счастье». 
Х/ф. (16+)
03.35 «Роллеры». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Аэлита, не приставай к мужчи-
нам». Х/ф.
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Семейный альбом». (12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.30 «слабая женщина». Х/ф. (12+)
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Неваляшка». Х/ф. (12+)
01.50 «Поверь, все будет хорошо». 
Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.05, 01.15 «Их нравы». (0+)
04.35 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
06.25 «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 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Революция «под ключ». Х/ф. 
(12+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Охота». (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22.30 «Международная пилорама». (16+)
23.25 «Розыск». Т/с. (16+)

01.55 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
02.55 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.45 «скуби-Ду-2. монстры на 
свободе». Х/ф. (12+).
08.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+).
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+).
19.00 «Враг государства». Х/ф. (16+).
21.30 «трон. Наследие». Х/ф. (16+).
23.50 «Гравитация». Х/ф. (16+).
01.30 «Облачный атлас». Х/ф. (16+).
04.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

стс
06.00, 05.05 «Ералаш». (0+).
06.25, 03.10 «суперпес». Х/ф. (12+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Фиксики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 «Артур и минипуты». Х/ф. (0+).
13.30 «Эволюция». Х/ф. (12+).
15.30, 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды». (16+).
17.15 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. 
(16+).
19.10 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+).
21.00 «Хеллбой. Герой из пекла». Х/ф. 
(16+).
23.20 «темный мир». Х/ф. (16+).
01.20 «темный мир: равновесие». 
Х/ф. (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
06.50 «Марш-бросок».
07.25 «АБВГДейка».
07.55 «материнский инстинкт». Х/ф. 
(16+)
09.45 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Студия звезд». (16+)
10.15 «Короли эпизода. Георгий Милляр». 
(12+)
11.05 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем». Д/ф. (12+)
13.50, 17.50 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Сирия. Год спустя». (16+)
04.20 «Квирк». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
09.50, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.20 «Бульварное кольцо». Т/с. (16+)
14.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
23.45, 04.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «Тихая семейная жизнь». Т/с. (16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)

11.15 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(0+)
12.45 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (0+)
14.30 «смертельное оружие». Х/ф. 
(16+)
16.45 «смертельное оружие-2». Х/ф. 
(16+)
19.00 «смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+)
21.30 «смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Список клиен-
тов». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Ах, водевиль, водевиль…». 
Х/ф. (12+)
08.25 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.10 «Вспомнить все». (12+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
10.50, 12.15, 16.05, 16.45, 20.55, 23.40 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска. Финал». (12+)
12.20 «Звездный полдень с В. Толстога-
новой и М. Агранович». (12+)
13.10 «Три мешка хитростей». М/ф. (0+)
13.30, 23.45 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. (КХЛ+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.30 «Розыгрыш». Развлекательное су-
першоу. (12+)
20.40 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Видимость гнева». Х/ф. (16+)
01.45 «Романовы. Закат Российской им-
перии». Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Шестое июля». Х/ф.
13.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
14.00 «Диалог с легендой».
14.50 «Граф Нулин». Балет.
15.40 «Нюрнберг. Нацисты перед лицом 
своих преступлений». Д/ф.
17.20 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Живая природа Индокитая».  
Д/с.
19.25 Творческий вечер к юбилею Аллы 
Демидовой.
20.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
21.55 «Романтика романса. Шлягеры  
50-х».
23.00 «трудно быть богом». Х/ф.  
(18+)
01.50 «Триумф джаза».
02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
02.55 «Искатели».

матч тв
05.45 «Человек, которого не было». Д/ф. 
(16+)
07.45 «Команда мечты». Х/ф. 
 (16+)
09.30, 22.05 «Правила боя». (16+)
09.50, 11.20, 14.00, 16.05, 17.10, 19.00, 
22.00 «Новости».
09.55 «Первая перчатка». Х/ф. 
 (16+)
11.25 «Все на «Матч»! События недели».
11.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
13.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
13.30 «Драмы большого спорта». Д/ф. 

(16+)
14.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.10 «Все на футбол!». (12+)
17.15 Гандбол. Гала-матч олимпийских 
чемпионов. Прямая трансляция.
19.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.
00.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
01.00 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. 
(16+)
02.45 Регби. Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Красноярска.

5 канал
06.50. М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.05, 03.00 «Инкассаторы». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с. 
(12+)
17.30 «ты у меня одна». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «счастливое число слевина». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Шутки в сторону». Х/ф.
07.20 «Золушка». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.40 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!». (6+)
11.30 «Папа сможет?». (6+)
12.20, 13.15 «Воскресный папа». Х/ф.
14.25 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
16.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.20 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
20.10 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
22.20 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
00.15 «Круг». Х/ф.
02.10 «Пацаны». Х/ф. (12+).

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 «Белый Клык». Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «служили два товарища». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.00, 17.00,  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «строговы». Х/ф. 5 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Выбор цели». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «Выбор цели». Х/ф. 2 с.
0.30 «Глинка». Х/ф.

16+

«БЕЛый КЛыК»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00)

Фильм снят режиссером Алексан-
дром Згуриди по мотивам одноимен-
ной повести Джека Лондона. Молодой 
горный инженер Скот, путешествуя по 
Аляске в поисках золотоносной жилы, 
встречается со старым золотоискате-
лем,  у которого забирает собаку, прак-
тически спасая ее от кровавой распра-
вы. Нового питомца Скота зовут Белый 
Клык. Пес злобен и агрессивен, ведь 
прежний хозяин воспитывал его как 
пса-убийцу. Прошло немало времени, 
прежде чем человек и собака подружи-
лись…
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Воскресенье,  2 октября 

первый канал
06.50, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «судьба». Х/ф. (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Непутевый ДК». (12+)
12.30 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Я хочу, чтоб это был сон...». Кон-
церт. (12+)
16.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
19.20 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Одинокий рейнджер». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Двадцатипятиборье». Х/ф. 
(16+)
04.50 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
05.55 «Женская дружба». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30, 04.00 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.50 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «теория невероятности». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди».

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий».
01.55 «Без следа». Т/с. (12+)
05.20 «Комната смеха».

нтв
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+)
14.00 «Красота по-русски». (16+)
15.20 «Ты не поверишь!». (16+)
16.20 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Киношоу». (16+)
21.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(0+)
00.25 «Розыск». Т/с. (16+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
05.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
07.20 «Враг государства». Х/ф. 
(16+)
10.00 «День сенсационных материалов» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Артур и минипуты». Х/ф.  
(0+)
10.55 «Артур и месть Урдалака». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Как приручить дракона». М/ф.  
(12+)
14.30, 16.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
16.30 «Хеллбой. Герой из пекла». 
Х/ф. (16+)
18.45 «Вокруг света за 80 дней». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 
Х/ф. (16+)
23.15 «темный мир: равновесие». 
Х/ф. (16+)
01.05 «Артур и месть Урдалака». Х/ф. 
(12+)
02.50 «Кости». Т/с. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Девушка с гитарой». Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Давайте познакомимся». Х/ф. 
(12+)
11.05 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
18.00 «Перчатка Авроры». Х/ф. (16+)
21.40 «Чудны дела твои, Господи!». 
Х/ф. (12+)
01.30 «материнский инстинкт». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «материнская любовь». Х/ф. 
(16+)
10.20 «Три полуграции». Т/с. (16+)
13.50 «Свободная женщина». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
02.40 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.15 «Гремлины-2. скрытая угроза». 
Х/ф. (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.00 «смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+)
16.30 «смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
21.15 «судный день». Х/ф. (16+)
23.15 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.15 «труп невесты». Х/ф. (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «Список клиен-
тов». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
06.30 «Женщина, которая поет». Х/ф. 
(0+)
07.55, 10.50, 13.20, 15.20, 19.20, 20.55, 
00.50 «Телемаркет». (0+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.15 «Как ежик и медвежонок встречали 
новый год». М/ф. (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00, 05.10 «Лунное шоу. Правда или вы-
мысел?». Д/ф. (16+)
12.00 «Звездный полдень с В. Уткиным». 
(12+)
13.05 «Вспомнить все». (12+)
13.30, 00.00 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. (16+)
15.25 «Управдом». (12+)
16.00 «Романовы. Закат Российской им-
перии». Д/ф. (16+)
17.00 «Лучший друг моего мужа». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». 
 (12+)
19.25 «Перетасовка». Х/ф. (16+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Светла-
ны Немоляевой». (12+)
21.30 «Scorpions with the berliner 
philharmoniker: moment of glory». Концерт. 
(16+)
02.30 «К 300-летию Омска». Торжествен-
ное празднование дня города. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
13.05 «Легенды кино. Савелий Крамаров».
13.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
14.00 «Живая природа Индокитая». Д/с.
14.55 «Что делать?».
15.40 «Душа России».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45, 02.05 «Пешком...».
18.15, 02.55 «Искатели».
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 «Охотники в прериях мексики». 
Х/ф.
21.45 «Острова».
22.25 «Поп». Х/ф.
00.30 «Каменный гость». Опера.
02.30 «Жил-был Козявин». «Со вечора до-
ждик». М/ф.

03.40 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

матч тв
07.30 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
08.00 «Спортивный интерес». (16+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00, 15.05, 17.55 «Новости».
11.05 «Рио ждет». Д/ф. (16+)
11.25 «Все на «Матч»! События недели».
11.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.25 «Формула-1». (12+)
12.45 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция.
15.15 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф. 
(12+)
15.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
18.00, 00.00, 03.55 «Все на Матч!».
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
00.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
02.35 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
03.35 «Десятка!». (16+)
04.40 «Правила боя». (16+)
05.00 «Влюбленный скорпион». Х/ф. 
(16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Малайзии.

5 канал
08.20 «Зарядка для хвоста». «Разреши-
те погулять с вашей собакой». «Живая 
игрушка». «Машенька и медведь». «Стре-
коза и муравей». «Приключения Мюнхгау-
зена». «Нехочуха». «Про Фому и про Ере-
му». «Храбрый портняжка». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. Д/ф. (0+)
12.00 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)
13.40 «медовый месяц». Х/ф. (12+)
15.30 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30 «Лютый». Х/ф. (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.25, 01.20, 02.10, 
03.00 «Лютый». Т/с. (16+)
03.55, 04.50, 05.40 «В зоне риска». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с. 
(12+)
17.30 «Паспорт». Х/ф. (6+)
19.20, 22.50 «Писатели России». Д/с. 
(12+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с. 
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Элвис покинул здание». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Возьми меня с собой». Х/ф.
07.35 «мой добрый папа». Х/ф.  
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.25, 13.15 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+)
13.00, 22.00 «Новости дня».
15.40 «между жизнью и смертью». 
Х/ф. (16+)
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Адвокат». Х/ф. (16+)
03.25 «Ралли». Х/ф. (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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 «Глинка». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Выбор цели». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «Выбор цели». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «сказание о земле сибирской». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.

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

 «БЕРЕГИсь АВтОмОБИЛЯ»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Скромный и застенчивый страховой 
агент, актер самодеятельного театра 
Юрий Деточкин оказывается неприми-
римым борцом за справедливость. Бы-
вая по долгу службы в домах доволь-
но состоятельных людей и видя, что его 
клиенты живут явно не по средствам, 
страховой агент пытается восстановить 
справедливость, как он ее понимает…
Он ведет досье на взяточников, спеку-
лянтов и расхитителей, угоняет у них 
автомобили, перепродает их, а выру-
ченные деньги  переводит детским до-
мам...
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В 1771 году профессор Санкт-
Петербургского университета 
Петр Симон Паллас прошел с на-
учно-исследовательской экспе-
дицией по Омской области, оста-
вив ее подробное и красочное 
описание. Ученый исследовал 
флору и фауну, быт и традиции, 
религию и культуру местных жи-
телей. Увы, экспедиция Палласа, 
практически заново открывшая 
Сибирь, осталась малоизвестной. 
Может быть, о ней не знали бы 
даже жители Омской области, 
если бы не дети… 

В год 275-летия со дня рожде-
ния знаменитого немецкого и 
русского ученого-энциклопеди-
ста девять учеников маленькой 
основной школы села Роза-Доли-
на Азовского национального рай-
она повторили его путь. 

– Нам важно, чтобы деятель-
ность человека, посвятившего 
свои исследования нашему краю, 
стала известна как можно боль-
шему количеству людей – это и 
есть просвещение, – рассказыва-
ет Галина Ивановна Михеева, ру-
ководитель отряда, педагог Азов-
ской станции туризма, учитель 
химии и биологии Роза-Долин-
ской основной школы. – Популя-
ризация науки нужна и взрослым, 
и детям. Нынче героями, увы, 
стали звезды эстрады, а не уче-
ные. Для многих ребят такой по-
ход становится мотивом к учебе и 
выбору профессии. Взрослым 
тоже немаловажно расширять 
кругозор – тут на помощь прихо-
дят средства массовой информа-
ции. Мы старались точно повто-
рить маршрут Палласа. Это не-
просто – много сел и деревень, 
им упоминаемых, не сохрани-
лись, либо переименованы, либо 
названия их искажены. Для этого 
потребовалась большая подгото-
вительная работа, изучение доку-
ментов. Впрочем, как и для всего 
остального. Так же как знамени-
тый ученый, ребята изучали фло-
ру и фауну, брали пробы грунта, 
встречались с людьми, чтобы по-
знакомиться с традициями и 
культурой, делали фото и видео-
съемку … Результат наших иссле-
дований – научные работы, с ко-
торыми дети выступят на конфе-
ренциях. Все они занимаются в 
туристическом кружке, а поход – 
это практические навыки выжива-
ния. Именно так, на практике, и 
воспитывается любовь к Родине, 
когда ее ощущаешь, познаешь и 
меняешь. Ведь наше главное пра-
вило – оставь территорию после 
себя чище, лучше, чем она была, 

когда на нее ступила твоя нога.
Галина Ивановна работает в 

школе почти 40 лет, и столько же 
водит детей в экспедиции. Похо-
ды бывают и не столь дальними – 
вместе с педагогом дети сажают 
деревья в родном селе, чистят 
лес и котлован в его окрестно-
стях. Именно Галине Ивановне и 
ее детям принадлежит идея «Бе-
резового форума» – научной кон-
ференции детей под открытым 
небом. В 2012 году они решили 
спасти чахнувшую рощу рядом с 
Розой-Долиной, но не могли по-
нять, что делать, и вместе с об-
ластным Институтом развития 
образования пригласили ровес-
ников-исследователей. Теперь 
новая модель научного форума, 
включающая в себя и практику 
для ребят, и науку для педагогов, 
стала в регионе ежегодной. 

На этот раз идею подхватила 
Азовская станция туристов, су-
мевшая найти спонсоров, и Ом-
ское отделение Русского геогра-
фического общества – в экспеди-
ции приняли участие ученые, обе-
спечившие научный подход к 
увиденному. А увидели ребята 
немало, судя по тому, что каждый 
вечер записывали в своих днев-
никах. Их маршрут лежал почти 
через всю область – прошли че-
рез шесть районов. 

Встречали ребят как настоящих 
ученых. В селе Мангут Называев-
ского района, где находится ком-
плексный заказник, их привет-
ствовал глава сельского поселе-
ния. Педагог на пенсии Лидия 
Дмитриевна Малькович, автор-
составитель книги «Сойду на 
станции Мангут», организатор и 
оформитель музейной комнаты, 
взялась провести экскурсии по 
селу и его окрестностям. Михаил 
Нагорный, бывший главный агро-
ном хозяйства, рассказал о про-
шлом и будущем мангутской зем-
ли, продемонстрировав сельско-
хозяйственные карты 1961 года. 
Подарил на память старинные 
монеты 18 века, найденные в 
земле – здесь проходил Великий 
шелковый путь, древняя караван-
ная дорога, по которой везли на 
продажу ткани, пряности, золо-
то… Местный предприниматель и 
фотограф Ирина Нагорная пода-
рила на память несколько своих 
работ. Егерь Евгений Козлов рас-
сказал, что за последние 4–5 лет 
практически исчезла лысуха, ста-
ло очень мало утки, зато распло-
дилась енотовидная собака. По 
дороге к месту обитания бобров 
ребята обнаружили лежбище 

медведя. Как строят хатки бо-
бров, изучили наглядно и доско-
нально. В своих походных днев-
никах дети писали: «сегодня нау-
чились различать тропы медведя, 
косули и бобра, пользоваться ат-
ласом-определителем, прочита-
ли дневниковые записи Палласа, 
впервые читали на старорусском 
языке…»

Даже кандидат ветеринарных 
наук Борис Юрьевич Каасал, 
старший научный сотрудник Ом-
ского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского, 
сделал для себя немало откры-
тий: 

– Увидел у участников экспеди-
ции искренний интерес к проис-
ходящему. Утверждаюсь во мне-
нии, что при увлекательной дея-
тельности коллектив сплачивает-
ся быстро. После общения с 
местными краеведами получил 
подтверждение народной мудро-
сти «Где родился, там и приго-
дился». Наблюдал трансформа-
ции в природе, произошедшие в 
2016 году в сравнении с предыду-
щими годами. Их анализ позво-
лит познать, как изменяется при-
рода. 

Встреч и впечатлений было еще 
немало – обследовали, напри-
мер, озера Крутинского района, 
где самая северная в мире коло-
ния пеликанов, обсудили с рыбо-
заводчиком, как сделать их луч-
ше. В Ямане Тюкалинского райо-
на фермер разрешил покататься 
на верблюдице. Конечно, увидели 
и печальное – Исилькульский 
район, например, с момента ве-
сенних паводков до сих пор под-
топлен, остались невозделанны-
ми огороды – по огромным лужам 
расселились водоплавающие 
птицы. Сельское хозяйство во 
многих поселениях распалось, 
фермерские хозяйства развали-
лись, бывшие пашни деградиро-
вали, заросли травой. 

Интересно, что чем дальше, 
тем больше среди научных днев-
никовых записей встречаются та-
кие: «радуюсь жизни», «восхища-
юсь природой», «мне здесь нра-
вится», «хороших людей много». 
Розадолинцы выяснили, что по 
пути Палласа можно проложить 
интересный туристско-историче-
ский маршрут. Может быть, это и 
есть главный результат экспеди-
ции – дети увидели другими гла-
зами землю, на которой живут, 
поняли, что в их силах сделать ее 
лучше. Дело за взрослыми. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива экспедиции. 

По пути  
Палласа

Дети маленькой сельской школы  
совершили уникальную экспедицию

«Лестница»,  
ведущая вверх
В Городском музее «Искусство Омска» – выставка твор-
ческих работ учащихся детской художественной школы 
№2 и студии «Лестница».

По парадной лестнице музея 
(здание на ул. Декабристов, 121) 
поднимаюсь в зал на втором эта-
же и останавливаюсь завороже-
но: столько солнца, цвета, света 
и добра от картин и произведе-
ний прикладного характера! Ко-
нечно, захотелось познакомиться 
поближе и с выставкой, и с авто-
рами.

– Почему мы из множества 
символичных названий выбрали 
слово «Лестница» и назвали сту-
дию именно так? – уточняет мой 
вопрос педагог Ирина Анатольев-
на Борисова и продолжает: – Для 
нас «Лестница» – движение вверх. 
А куда же еще должен стремиться 
маленький человек? Развиваться 
и расти, расти в творчестве, обо-
гащать свою душу. Не каждый 
наш питомец станет художником, 
но умение увидеть что-то новое, с 
необычного ракурса, желание 
творить пригодятся в жизни всем.

«Воскресная детская художе-
ственная студия Ирины Борисо-
вой» появилась в 2005 г. в Доме 
художника. Через год к ней при-
соединилась художник Татьяна 
Николаевна Дашкова, и студия  
стала называться «Лестница».

– В преподавании важна лич-
ность преподавателя, – убеждена 
Ирина Анатольевна, – умение об-
щаться с детьми взрослым вдум-
чивым языком. И в этом мы с  
Татьяной Николаевной едины.

Занятия проводятся по автор-
ской программе заслуженного 
работника культуры И.А. Борисо-
вой, созданной ею в ДХШ №2 и 
адаптированной для работы в 
студии. Она ведет у ребят рису-
нок, живопись, композицию, де-
коративно-прикладное искусство, 
летом и осенью руководит пленэ-
ром. Член Союза художников  
Т.Н. Дашкова преподает историю 
искусства, курирует выставоч-
ную, методическую деятельность 
студии.

– В этом году «Лестница» отме-
чает десятилетие, – рассказывает 
старший научный сотрудник му-
зея «Искусство Омска» Наталья 
Гараева, – и что интересно, в сту-
дию приводят своих детей быв-
шие выпускники ДХШ №2, кото-
рые учились у Борисовой. Наш 
музей сотрудничает со студией, 
ежегодно представляя работы 
детей на конкурсе «Мой город».

Авторы произведений в возрас-
те от 4,5 лет и старше. Привлека-
ют внимание посетителей коллек-
тивные аппликации «Птицы-дири-
жабли над городом Омском» и 
«Берегите птиц», авторские кар-

тины «Драмтеатр и его Муза» 
(Вера Лященко), «Девочка на 
шаре» (Александра Старовойто-
ва), удивительные шитые куклы. 
Со стен лукаво подмигивают чу-
десные бумажные (аппликация) 
разноцветные художники – среди 
них и «Художник Сливкин» (Дани-
ила Галаева). Рассматривать их 
хочется бесконечно.

Выставка уже заслужила высо-
кую оценку зрителей, которые в 
отзывах отметили «труд педаго-
гический, труд детский, труд 
души».

И еще из книги отзывов:
«Такого давно не видел. Все ра-

боты детей великолепны. Как вы 
это делаете?!»

«Такие выставки нужно делать 
постоянно, чтобы напоминать, 
что в наше трудное время оста-
ются (несмотря ни на что) дет-
ство, творчество, любовь!»

Выставка работает бесплатно, 
и гостям там всегда рады.

татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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Как работнику защитить свои права
«считаю, что мой работодатель нарушает 
трудовое законодательство. Как может 
работник защитить свои права? с. Петренко».

Основные способы защиты тру-
довых прав граждан –самозащита, 
защита прав профессиональными 
союзами, государственный кон-
троль за соблюдением трудового 
законодательства (Федеральная 
инспекция труда), судебная за-
щита. 

самозащита трудовых прав 
(ст. 379, 380 тК РФ).

Работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмо-
тренной трудовым договором, а 
также работы, непосредственно 
угрожающей его жизни и здоро-
вью, заранее известив работода-
теля в письменной форме. Рабо-
тодатель не имеет права препят-
ствовать работнику в осуществле-
нии самозащиты. На время отказа 
от работы за сотрудником сохра-
няются все права, предусмотрен-

ные трудовым законодательством.
Профессиональные союзы, 

комиссии по трудовым спорам 
(ст. 370, 384 тК РФ).

Профессиональные союзы име-
ют право осуществлять контроль 
за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и вы-
полнением условий коллективных 
договоров и соглашений. Комис-
сия по трудовым спорам создается 
по инициативе профсоюза и рас- 
сматривает обращения сотрудни-
ков в случаях, когда не удалось  
самостоятельно урегулировать  

разногласия с работодателем. 
Федеральная инспекция тру-

да (ст. 354, 356 тК РФ).
Осуществляет надзор за соблю-

дением работодателем трудового 
законодательства. По результатам 
рассмотрения обращений граж-
дан правомочна выдать обяза-
тельные для исполнения предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений, составить протокол 
об административном правонару-
шении, а также подготовить иные 
документы о привлечении вино-
вных к ответственности.

Инспекция находится по адресу: 
ул. Певцова, 13, тел. 24-25-56. 
Консультирование по вопросам 
трудового законодательства со-
трудники инспекции проводят 
каждые вторник, среду и чет-
верг с 9.00 до 13.00. по адресу: 
ул. Тарская, 11. Тел. 21-09-18.

суды рассматривают трудовые 
споры по заявлениям граждан, в 
случае их несогласия с решением 
комиссии по трудовым спорам, а 
также по заявлению прокурора, 
если решение комиссии по трудо-
вым спорам не соответствует тру-
довому законодательству. Заявле-
ние в суд гражданин может подать 
и минуя комиссию.

максим сЕВРУК.

?

Кому доверить  
самое дорогое?
По подсчетам экспертов, именно в сентябре рождается большинство де-
тей. Рождение ребенка – это праздник, который может омрачиться про-
блемами, и, чтобы этого не случилось, лучше заранее побеспокоиться о 
выборе медицинского учреждения, где малыш появится на свет. Даже в 
областном центре все не так просто, а в сельских районах и вовсе.

Факты... не очень
Недавно омские чиновники отчитались, 

что в нашей благословенной области рожда-
емость на 5,5 % выше, чем в среднем по 
России. За 7 месяцев 2016 года на свет поя-
вилось более 15 тысяч младенцев. На одну 
тысячу населения приходится 14 новых жи-
телей. Лидером по уровню рождаемости яв-
ляется Знаменский район, где на одну тыся-
чу человек приходится 18 рождений. В реги-
оне сохраняется естественный прирост жи-
телей, в то время как в целом по Российской 
Федерации наблюдается естественная 
убыль населения. В Омской области продол-
жается снижение смертности населения бо-
лее чем на 2 процента, в том числе младен-
ческой.

Безусловно, факты жизнерадостные. Но, 
сдается, что акцент на них был сделан не 
случайно. Напомним, что в мае в БСМП №1 
после родов скончалась пациентка Яна 
Шмакова, доставленная из роддома №1. А 
феврале этого года завершилось следствие 
по уголовным делам по фактам смерти ро-
жениц, объединенным в одно производство. 
Из-за некачественного и несвоевременного 
оказания медпомощи на стадии родовспо-
можения в роддоме №2 в результате воз-
никших осложнений скончались в 2014 г. две 
молодые женщины. Одна – 25 мая 2014 года 
в одном из медицинских учреждений Омска, 
другая – 20 октября 2014 года в городской 
клинической больнице №1 им. А. Н. Каба- 
нова.

В марте уже 2015-го опять смерть паци-
ентки. В августе 2015-го – вновь летальный 
случай в роддоме №2 – погибла 36-летняя 
пациентка и ее ребенок. 

Но чиновники омского минздрава вместо 
того, чтобы разбираться в своих организа-
ционных и профессиональных проблемах, 
улучшать первичную работу с населением, 
принимать жесткие кадровые решения, ве-
дут судебную борьбу с… недовольными па-
циентами и журналистами. Нашумевшие 
случаи со смертями рожениц, которые про-
гремели на всю страну (даже попали в пере-
дачу «Пусть говорят» в прошлом году), ми-
нистр здравоохранения Омской области Ан-
дрей Стороженко в июле прокомментировал 
так: «Гремели эти случаи на всю страну, по-
тому что журналисты об этом писали. Каж-
дый случай роженицы или младенца берется 
на особый контроль. Во всех подобных тра-
гедиях я лично разбираюсь...» 

От фактов этих становится не по себе, ин-
формации о принятых в медицинских учреж-
дениях мерах пока не опубликовано. Остает-
ся надеяться, что минздрав все-таки без 
внимания их не оставил.

Трудный выбор
В Омске расположено шесть роддомов, 

обслуживающих беременных женщин горо-
да и области. 

В соответствии с законодательством РФ с 
января 2006 года при оформлении декрет-
ного отпуска в женских консультациях на 
сроке беременности 30 недель (или 28 не-
дель, если выявлены какие-то проблемы со 
здоровьем) будущие мамы получают вместе 
с больничным листом родовой сертификат. 
Он дает право и возможность выбирать род-
дом. Документ состоит из четырех частей: 
регистрационной части, двух талонов и па-
мятки для будущей мамы. Родовой сертифи-
кат – это государственная плата за качество 
услуг и ответственность медицинских работ-
ников. Один талон останется в женской кон-
сультации, со вторым женщина поступает в 
выбранный ею роддом. Врачи передают та-

лоны в Фонд социального страхования, а 
Фонд оплачивает их при условии, что услуги 
оказаны на должном уровне.

При наличии родового сертификата жен-
щина имеет право сама выбрать родильный 
дом, специалистам которого она доверяет. 
Сказать, что это реально для всех и всегда, 
нельзя. К примеру, три месяца назад дочь 
приятельницы из Колосовского района не 
смогла попасть в роддом при Омской ОКБ, 
так как, окончив университет, имела на тот 
момент омскую прописку. Услуги в указан-
ном роддоме ей предложили за 50 тыс. ру-
блей. Хотя многие женщины, обмениваясь 
информацией на интернет-форумах, ут-
верждают, что выбирали роддом сами. Про-
сто нужно заранее, недель в 35–37, сходить 
к начмеду роддома, в котором желаете ро-
жать. Начмед вам подписывает обменную 
карту. И даже если едете на «скорой» со 
схватками, то вас должны увезти в этот род-
дом, а не в прикрепленный к женской кон-
сультации.

На этих форумах, беспокоясь о предстоя-
щих родах, о том, кому доверить жизнь и 
здоровье ребенка, мамы ищут ответы на 
свои вопросы. Откликов о роддомах Омска 
на разных ресурсах много, попробуем сум-
мировать.

Большой удачей и гарантией хорошего ис-
хода омички считают роды в роддоме при 
Омской областной клинической больнице 
(ул. Березовая, 5). На форумах и в соцсетях 
он удостоен большим числом положитель-
ных комментариев. Роженицы вспоминают 
роддом с теплотой и благодарностью, отме-
чают высокий профессионализм специали-
стов, внимательное отношение, комфортные 
родовые и послеродовые палаты, высокую 
техническую оснащенность, рационально 
подобранное питание, уютную обстановку. 
Здесь возможны партнерские роды, когда 

муж или один из родственников может быть 
рядом в самый ответственный момент. Один 
из главных минусов – сложно получить раз-
решение рожать в областном роддоме с го-
родской пропиской. Требуются или связи, 
или деньги. «В четверг дни приема начмеда, 
и это всего два часа, – пишет одна из оми-
чек, – толпы беременных ждут и изнемогают 
в душной очереди, а начмед или его заме-
стители постоянно уходят из кабинета и за-
ставляют всех беременных ждать. Выходят 
все с отказами, расстроенные, это ужасно».

Второе место в этом рейтинге занимает 
родильный дом №1 (городской перинаталь-
ный центр, ул. Герцена, 69). Среди главных 
плюсов – высокотехнологичное современное 
оборудование, хорошая лабораторная и диа-
гностическая база, удобные совместные па-
латы «мать и дитя», разрешено присутствие 
родственников на родах. Как и в большин-
стве роддомов, существует возможность за 
дополнительную плату выбрать метод обез-
боливания. В отделении есть детская реани-
мация, что позволяет оказать своевремен-
ную помощь ослабленным и недоношенным 
деткам. Но «весь спектр современных услуг в 
акушерстве» предоставляется только жи-
тельницам Центрального района города, а 
всем желающим – платные услуги.

Как ни странно, но на третьем месте – тот 
самый роддом №2 (ул. Магистральная, 29). 
Это одно из старейших медицинских учреж-
дений региона, построенное в начале 1960-х 
годов. Здесь не раз проводились ремонты и 
капитальные реорганизации, но бытовые ус-
ловия оставляют желать лучшего. Достоин-
ства, которые отмечают большинство ом-
ских мамочек: профессионализм и тактич-
ность медперсонала, возможность совмест-
ных родов.

О родильном доме №4 (ул. 3-я Транспорт-
ная, 7) отрицательных комментариев намного 
больше, чем положительных. Основной нега-
тив относится к персоналу в послеродовом 
отделении и ужасным бытовым условиям, 
редкой смене белья и уборке помещений.

Примерно одинаковое число положитель-
ных и отрицательных отзывов о роддоме №5 
(ул. Рождественского, 2). Условия пребыва-
ния далеко несовременные. Присутствие 
родных на родах запрещено. Отсутствуют 
одноместные родовые палаты, сложно по-
пасть платную палату с совместным пребы-
ванием с малышом. В родблоке нет душа. 
Но подготовка и отношение персонала за-
служивают признание омских мам.

Про клинический родильный дом №6 (ул. 
Перелета, 3) пишут больше хорошего, чем 
плохого. Есть платные палаты повышенной 
комфортности, в которых разрешены посе-
щения родственников. Пребывание с ребен-
ком совместное, если нет противопоказа-
ний. Посетительницы этого медучреждения 
подчеркивают профессионализм врачей в 
родблоке, но не довольны педиатрами.

Такова суровая реальность, понятно, что 
проще сориентироваться тем омичкам, ко-
торые решились на материнский подвиг уже 
не впервые. И, конечно, посоветуем всем 
вооружиться знанием законов, своих прав и 
заранее ознакомиться с роддомом, которо-
му решили отдать предпочтение.

А напоследок интересные факты. Самое 
большое число родов зафиксировано в про-
межутке между 8 и 12 часами утра. Примеча-
тельно, что в субботу и воскресенье дети 
предпочитают рождаться поздно вечером 
или ранним утром. Кроме того, ученые уста-
новили, что самые «популярные» дни для по-
явления на свет малышей – вторник и поне-
дельник.

татьяна ЖУРАВОК.
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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. Победитель соревнования. 5. Электронный «швейцар» на двери. 9. Часовая деталь. 11. 

День недели. 12. Пленительные флюиды. 13. «Бас» духового оркестра. 14. тетрадь с оценками ученика. 15. Бог 
плодородия у римлян. 18. Широкая дорожка парка. 20. сверло с ручкой. 22. сорт салата. 24. смесь из шляге-

ров. 25. Ванна с гидромассажем. 27. 
Приобретенное умение. 29. скрывает 
лицо прекрасной дамы. 30. Жалованье 
без прибавок. 33. Хрустальная для буке-
та. 34. сибирский безрогий олень. 37. 
Дикий страх. 40. самая мелкая птичка. 
41. Вешалка в шкафу. 42. страховка ка-
натоходца. 43. Изготовитель кагора и 
шампанского. 44. товарищ по службе. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. степ иначе. 2. Фут-
бол для рокеров. 3. Осенившая мысль. 4. 
Бельгийский револьвер. 5. Длинная  те-
лега. 6. Чернота ночи. 7. Писатель-
«мечтатель». 8. Завербованный солдат. 
10. В него запечатывают письмо. 16. Па-
тронташ кавалериста. 17. тетрадь для за-
писей. 19. Русская игра с битой. 20. Ды-
моход- «тезка» хряка. 21. Глава племени 
индейцев. 23. Авеню или проспект. 26. 
Череда груженых верблюдов. 27. Писа-
тель …-Прибой. 28. Основа целебных ма-
зей. 31. Пляж тюленей. 32. Правая рука 
(уст.). 35. Герой троянской войны. 36. 
Украинский танец. 38. Дневная еда. 39. 
Палочка регулировщика.

ОтВЕты НА КРОссВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №36
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Королек. 5. Отладка. 9. Уэллс. 11. Заговор. 12. Острога. 13. Реле. 14. Ажиотаж. 15. 

Шале. 18. Кляча. 20. Пшено. 22. тракт. 24. Нечисть. 25. синдбад. 27. Навар. 29. Пьеса. 30. Налив. 33. Вода. 34. 
Валенки. 37. скат. 40. сумерки. 41. мухомор. 42. Нарды. 43. Литовка. 44. соблазн. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Козырек. 2. Регалия. 3. Лава. 4. Кураж. 5. Осока. 6. Латы. 7. Диорама. 8. Анапест. 10. Ло-
гопед. 16. Палитра. 17. студент. 19. Лента. 20. Потоп. 21. Обида. 23. Кудри. 26. семестр. 27. Новосел. 28. Во-
домет. 31. Лакомка. 32. Ветеран. 35. Афина. 36. Кумыс. 38. Кров. 39. Ухаб. 

(№37) ГДЕ СЛАБЫЙ ПУНКТ?
Найдите скорое решение, не передвигая фигуры

сВЕРьтЕ РЕШЕНИЯ (№36) Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. е4! Задание №2. А тут сразу под три удара 
ставится другая пешка – 1. d4! Задание №3. Трудно находимый  ход 1. Кf6!

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

ПРОДАЮ
  квартиру в пос. Нововаршавка, 

1/2, тепл., сух, изолир., комн., 
счетч. на воду и газ., окна ПВХ. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-070-
12-98 (до 22 ч.);

 1-комн. кв. в г. Омске у авто-
вокзала, 42/19/9,6/12, п., электро-
плита, счетч., 2 балкона застекл., 
пол дер., солнеч., неуглов., м/д ко-
ридор 1,5х4,5 м, с/у разд., 2 лифта, 
ч/пр., хор. сост. Цена 1734 тыс. 
руб. Тел. 8-950-795-45-45 (зв. и см. 
с 17 до 20 ч.);

 срочно 4-комн. кв. в Ленинском 
р-не г. Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторо-
на. Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 1-комн. кв. в г. Омске у «Хитро-
го» рынка, 33 кв. м, 1-й эт., кирп. 
дом., с/у разд., теплая. Тел.: 91-95-
58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске (мкр Яс-
ная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт., окна 
ПВХ, автономное газ. отопл. Тел. 
8-908-804-20-29 (Марина);

 3-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м 
+ ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 благ. дом в с. Луговое Тавриче-
ского р-на, 73 кв. м, с кап. ремонт., 
есть баня, лет. кух., гараж, х/п, уч. 
20 соток с садом. Тел. 8-913-625-
02-14;

 3-комн. кв. на земле в с. Увало-
Ядрино Любинского р-на, 70 кв. м, 
участок 24 сотки, отопл. газ., хол., 
гор. вода в доме. Тел.: 8-950-791-
86-14, (38175)2-52-14;

 бревенч. дом в с. Кондратьево 
Муромцевского р-на, 2-комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток в 
собств. Тел. 8-961-204-28-21;

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

 дачн. уч. в СНТ «Родничок» в д. 
Половинка, есть домик, электр., 
газ, печка, 2 сарая, душ, туал., во-
допр., все посадки. Недорого. Тел. 
8-953-390-82-21;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу в СНТ «Керамик плюс», 9 
соток земли в собств., лет. кирп. до-
мик 3х5 м, колодец, посадки, ем-
кость для воды, электр. круглый год, 
городской транспорт. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8-950-786-84-94;

 дачу в черте города (СТ «Уро-
жай», по Черлакскому тракту) – 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 дачу на Входной, в мкр. Ре-
бровка, домик, все посадки, мет. 
ограда, туал., сарай, погреб, свет, 
ТВ. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

 сад. уч. В СНТ «Центр» в черте 
города – лет. домик с верандой, ко-
лодец с питьевой водой, водопр., 
электр., баня, 2 парничка, теплица, 
все посадки. Тел.: 46-31-08 (дом.), 
8-908-112-24-06;

 уч. в с. Красный Яр Любинско-
го р-на, огорожен, провед. вода, 
рядом газ. Тел. 8-904-325-58-16;

 двигатель на «ВАЗ-2109» в сбо-
ре: с навесн. оборуд., короб. пере-
дач. Тел. 8-908-804-29-84;

 з/ч на а/м «Москвич-412» 2 
задн. лобовых стекла (б/у). Недо-
рого. Тел. 8-904-584-81-16 (Ната-
лья);

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож. основе, коричн. ворс (3000 руб., 
торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см 
(500 руб.); детск. дев. зимн. комби-
незон с курткой (на 5–6 лет) в отл. 
сост. (2000 руб.); платья, свитера, 
юбки – все в отл. сост. Тел. 76-94-64; 
8-960-981-56-38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);

 стекл. банки для консервиро-
вания, недорого. Тел. 8-904-584-
81-06 (Татьяна);

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

 сапоги зимн., замш., нат. мех, 
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 
18.00 до 22.00);

 книги: И.С. Тургенев (12 т.), 
В.Г. Короленко (10 т.), В. Маяков-
ский (8 т.), А. Толстой (10 т.), К. Па-
устовский (8 т.), К. Чуковский (6 т.), 
А.С. Макаренко (7 т.), И. Эренбург 
(9 т.), М. Горький (18 т.), Л. Фейхт-
вангер (8 т.), Ф.М. Достоевский  
(9 т.), К. Симонов (6 т.), Л. Андреев 
(6 т.), Г. Серебрякова (4 т.). Тел. 
8-908-792-45-80;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, 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
 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 

Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-
39;

 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-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, 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., 
опытн. 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.

О ДОВЕРИИ
«То, что хакеры обнародовали 

документы об употреблении до-
пинга спортсменами США, подры-
вает доверие к России», – сказал 
генеральный директор WADA.

КОМУ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО?
– Кум, Медведев сказал, что у 

каждой семьи есть автомобиль. А 
в какой стране такое счастье, не 
сказал.

В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ
Проект бюджета России на 2017 

год хранится в компьютере прези-
дента в папке «Приколы».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
Президент России – отец рос-

сийского экономического чуда. 
Ведь это чудо, что при таких ре-
сурсах и возможностях у нас такая 
экономика.

ПОДСТАВИЛИ
– Полковника точно подставили 

и подкинули ему 8 миллиардов.
– А зачем так много? Хватило бы 

и 1 миллиарда.
– С меньшей суммой его бы не 

посадили. Чем больше сумма, тем 
тяжелее она делится на всех.

ОДНАКО
– Африка должна 20 миллиар-

дов? – Какие счеты между друзья-
ми! 

– Украина должна России 40 
миллиардов долларов? – Мы с 
большим уважением относимся к 
проблемам наших партнеров! 

– Иван Петрович Васильев, ве-
теран труда из Омска, просрочил 
месячный платеж, 10 тысяч ру-
блей, по ипотеке? – Коллекторы! 
Судебные приставы! 

МЕЖГОРОД НЕ ЗАКАЗЫВАЕМ
– Справочная слушает. 
– Алло, внученька, дай мне теле-

фончик... ну, где пенсию платят. 
– Извините, международные пе-

реговоры не заказываем!

СТАРОЖИЛ
– Наша партия ЕР – политиче-

ский сторожил Госдумы!

– От кого сторожите-то?
– Чтоб другие не пролезли...

ЯЗЫКА НЕ ПОНИМАЮТ
Теперь ясно, почему премьер 

призывает говорить с учителями 
на понятном языке. Оказывается, 
они родного языка не понимают. 
Им по-русски говорят: денег нет, 
а они, знай себе, требуют повы-
шения зарплаты.

ПОДУМАТЬ О НАРОДЕ
Путин собрал правительство и 

говорит:
– Господа, я смотрю, вы время 

зря не теряете, все приватизиро-
вано: магазины, рестораны, го-
стиницы, даже аэропорты и же-
лезные дороги. Пора уже и о наро-
де подумать!

Тишина... Голос из зала:
– Да, Владимир Владимиро-

вич, душ по 200 не помешало 
бы...

ИНСТРУКЦИЯ
– Кум, я вот недавно пожаловал-

ся в мэрию: десятый год на улице 
лужа стоит – пруд да и только!

– И что?
– Инструкцию прислали «Как 

разводить гусей».
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

Завоевали «серебро»
На стадионе «Красная звез-

да» прошел открытый город-
ской турнир по мини-футболу 
на кубок АО «сан Инбев». Ко-
манда КПРФ, забив семь мя-
чей  и не пропустив ни одного 
гола, одержала две победы в 

групповом турнире и вышла с 
первого места в плей-офф.  

В 1/4 финала наша команда 
по пенальти переиграла сопер-
ников и вышла в полуфинал, где 
одержала уверенную победу над 
командой «Железнодорожных  

войск» – 3:1. К сожалению, в фи-
нале турнира наши футболисты, 
имея игровое преимущество, не 
сумели воплотить его в голы и 
уступили по пенальти одной из 
сильнейших команд города «Спе-
циализированного автодорожно-
го хозяйства».

Футболисты КПРФ показали 
уверенную игру и завоевали се-
ребряные медали турнира.  

гребля

Восемь золотых медалей 
Олега Костромина

В москве завершился чем-
пионат мира по гребле на 
«Драконах». В соревнованиях, 
которые во всем мире из года в 
год набирают популярность, при-
нимали участие более 1300 спор-
тсменов в самых разных возраст-
ных категориях. В столицу Рос-
сии приехали гребцы из 16 стран 
мира – Венгрии, Германии, Гон-
конга, Индии, Италии, Канады, 
Китая, Польши, США, Таиланда, 
Украины, Филиппин, Франции, 
Чехии, Швеции и Японии.

Нашу страну представляли 170 
спортсменов. Среди них – трое 
омичей. В возрастной категории 
гребцов 45–49 лет спортивную 

честь Омской области защищал 
чемпион мира, многократный 
чемпион России Олег Костро-
мин, а в категории юниоров – по-
бедители и призеры областных 
соревнований Сергей Сотников и 
Азиза Айдарханова. 

Олег Костромин выиграл 10 
медалей на 12 дистанциях. На 
его счету восемь золотых и две 
бронзовые медали. 

По одной медали высшей про-
бы выиграли Сергей Сотников 
и Азиза Айдарханова. Оба ом-
ских спортсмена первенствова-
ли в составе сборной России в 
20-местных лодках на дистанции 
500 м.

ДЛЯ сПРАВКИ
Лодка «Дракон» – это большое многоместное каноэ с головой дра-

кона и хвостом. Впереди сидит барабанщик, который бьет в большой 
барабан, задавая ритм гребле для всего экипажа. Двадцать (десять) 
гребцов гребут, сидя по десять (пять) с каждой стороны. На корме на-
ходится рулевой. Официальные соревнования проводятся только на 
10-местных и 20-местных лодках на дистанциях 200, 500, 1000 и 2000 
метров в мужском, женском и смешанном (микст) классах. На сегод-
няшний день в европейских первенствах лидируют команды Венгрии, 
России, Украины.

Велосипедный спорт

Много «серебра»  
и ни одного «золота»

В Омске прошли сразу два 
престижных турнира по вело-
спорту на треке. В программе 
турниров значились скретч, гит, 
спринт, гонка преследования, 
кейрин и другие гонки.

Омские велогонщики на чемпи-
онате России выиграли две ме-
дали бронзового достоинства. В 
гонке с выбыванием третье место 
выиграл Виктор Подойников, а Ев-
гений Калмыков замкнул тройку 
призеров в гите на 1000 м с ходу.

А вот в международных со-
ревнованиях омские спортсмены 
выиграли медалей больше. Алек-
сей Ярославцев первенствовал в 
мужском спринте, а Амангельды 
Адилов победил в кейрине среди 
юниоров. Он же был третьим и 

среди мужчин («золото» досталось 
казахстанцу Павлу Воржеву).

В женской командной гонке Кри-
стина Лозовик и Анастасия Пасько 
вместе с Екатериной Сафоновой 
и Викторией Онушиной из Сверд-
ловской области стали вторыми. В 
мужской командной гонке сборная 
Омской области (Никита Киржай-
кин, Николай Денисов, Виктор По-
дойников и Павел Ничипуренко) 
также стала второй.

В женском спринте Дарья Сухо-
рукова была второй, а Константин 
Репин – вторым в спринте среди 
юниоров. В этой же дисциплине 
омич Денис Шкурченко замкнул 
тройку призеров. Также третье 
место заняла Анастасия Пасько 
(скретч). 

Хоккей

«Авангард» преодолел  
«проклятие» Минска

Команды И В ВО ВБ ПБ ПО П О
1 Авангард (Омская обл.) 11  6    0   2   0     1   2 23
2 Автомобилист (Екатеринбург) 11  4    0   3   0     1   3 19
3 Сибирь (Новосибирская обл.) 10  6    0   1    0      0   3 20
4 Трактор (Челябинск) 10  4    2   0   1      0    3 17
5 Металлург (Магнитогорск) 10  5    0   0   1      0    4 16
6 Югра (Ханты-Мансийск) 12  4    0   2    0      0    6 16
7 Ак Барс (Казань) 12  3    1   2    1      0    5 16
8 Лада (Тольятти) 10  3    0   2    1      0     4 14
9 Нефтехимик (Нижнекамск) 10  2    0   4    0      0    4 14
10 Амур (Хабаровск) 12  3    1   0    1      0    7 12
11 Салават Юлаев (Уфа) 10  3    0   0    2      0    5 11
12 Адмирал (Владивосток) 9  2    0   1    2      0    4 10
13 Куньлунь Ред Стар (Пекин) 6  3    0   0    0      0    3 9
14 Барыс (Астана) 8  2    0   0    1      0    5 7
15 Металлург (Новокузнецк) 11  2    0   0    0      0    9 6

Омичи в минске не вы-
игрывали уже пять лет (не 
считая Кубка Надежды). По-
следнюю победу в столице 
Белоруссии наши хоккеисты 
одержали в сезоне 2011 – 
4:3 и поэтому неприятную 
традицию очень хотели сло-
мать. 

Практически весь первый 
период команды поочередно 
создавали опасные моменты у 
ворот друг друга. Команда Ка-
нарейкина при любой удобной 
возможности отвечала ско-
ростными выходами «3 в 2» и 
открыла счет в конце первого 
периода.

В начале второго минчане 
сравняли счет и продолжали 
напирать. «Авангард» огрызал-
ся контратаками и мог забить, 
но к третьему периоду команды 
подошли при ничьей. А на 46-й 
минуте матча, после удачной 
игры на пятачке, гости вышли 
вперед. Счет стал 2:1 в пользу 
омской команды

В последние минуты пери-
ода Минск, конечно, бросил 
все силы в нападение. Хозяева 
пошли на штурм, сняли вратаря 
и всячески старались сравнять 
счет. Но «ястребы» извлекли 
уроки из предыдущих матчей и 
победный результат удержали! 

Завершит выездную серию 
«Авангард» матчем в Риге про-
тив «Динамо» 21 сентября в 
22.30 по омскому времени.

КХЛ. Конференция «Восток». турнирная таблица. сезон 2016/17


