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Накануне так называемого 
предварительного голосования 
в партии «Единая Россия» де-
путат горсовета Алексей Сая-
пин выпустил листовку, в кото-
рой перечисляет свои дости-
жения во благо избирателей. 

И каково же было удивление 
этих избирателей, когда они узна-
ли, что именно он, Саяпин, добил-
ся благоустройства некоторых 
территорий в округе, в частности, 
«отремонтировал» тротуар по ул. 
Маяковского – от ул. Жукова до 
ул. Куйбышева по четной стороне.

Особенно возмутились жильцы 
дома №44 по ул. Маяковского, ко-
торые в числе других добивались 
благоустройства этого участка. И 
обращались по этому поводу за 
помощью к депутату горсовета от 
КПРФ Геннадию Дроздову. И 
именно он добился, чтобы в этом 
году этот тротуар был заасфаль-
тирован – по четной стороне. А в 
прошлом году такая же работа 
была произведена и на нечетной 
стороне – опять же благодаря де-
путату Дроздову. Ранее также 
была заасфальтирована улица Де-
кабристов – от ул. Маяковского до 
ул. Масленникова. За это избира-
тели и благодарны депутату-ком-
мунисту. А депутата-единоросса 
Саяпина они и в глаза не видели!

– Геннадий Николаевич не-
сколько лет по нашему обраще-
нию добивался ремонта этого 
участка, мы вместе с ним ходили к 
заместителю мэра города по это-
му вопросу, – рассказывает жи-
тельница дома №44 по ул. Мая-
ковского Антонина Степановна 
Цирик. – Сколько он сил прило-
жил, сколько нервов потратил. И 
добился, чтобы наша просьба 
была выполнена! И теперь какой-
то Саяпин, не смущаясь, заявляет, 
что это именно он «отремонтиро-
вал» тротуар. Как говорится, ни 
стыда ни совести у этого едино-
росса. Да что там: какая партия, 
такие и депутаты!

Владимир КУРБАТОВ.

Поздравляем!

Победа Анатолия Кошары –  
успех оглушительный,  
но закономерный

Состоялись наконец выборы главы Нововаршав-
ского городского поселения. Именно выборы. Убе-
дительную победу одержал выдвиженец КПРФ Ана-
толий Васильевич Кошара. За него проголосовали 
74,49% избирателей.

Конкуренцию ему составляли Николай Леонидов, 
который формально выступал 
как самовыдвиженец, но был 
поддержан «Единой Россией» 
и получил 17,89% голосов, са-
мовыдвиженец Иван Решет-
ников (3,45%) и ЛДПРэровец 
Олег Клюев (1,94%).

Итоги досрочных выбо-
ров комментирует второй 
секретарь Омского обкома 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодатель-
ном собрании области Ан-
дрей АЛЕХИН.

– Прежде всего надо ска-
зать, что Нововаршавка – 
единственное муниципальное 
образование в области, в ко-
тором сохранены прямые вы-
боры главы. Как вы помните, 
Анатолий Васильевич Коша-
ра пять лет проработал главой 
поселения, был одним из са-
мых эффективных глав в области. Несмотря на очень 
скудный бюджет, он чрезвычайно много сделал для 
Нововаршавки, находил способы привлекать област-
ные средства, отладил работу коммунальных служб. 
Однако два года назад появился закон о непрямых 
выборах глав муниципальных образований. Район-
ная администрация при поддержке «Единой России» 
пыталась всеми способами протащить на эту долж-
ность удобного ей человека. Однако авторитет Ана-
толия Васильевича Кошары настолько высок, что ему 
при поддержке выдвигавшего его на эту должность 
местного отделения КПРФ и части депутатов Сове-
та поселения удалось отбить все попытки посадить 
кого-то другого на место главы. Почти два года (!?) 

шли суды, и в конце концов депутаты Нововаршав-
ского городского поселения приняли юридически 
безупречное решение, закрепляющее прямые вы-
боры главы поселения. Это было первой и, навер-
ное, главной победой. А в условиях прямых выбо-
ров у Анатолия Васильевича Кошары просто не было 

конкурентов. Это подтвержда-
ет и то, с каким высоким ре-
зультатом Анатолий Василье-
вич два года назад победил 
на выборах депутатов район-
ного Совета. Избравшись в 
2015 году в райсовет, он, хотя 
не был уже главой поселения, 
работал адвокатом, но про-
должал делать все, что в его 
силах, для жителей Нововар-
шавки. Так что сегодняшние 
почти 75% поддержки – успех 
оглушительный, но законо-
мерный. Кстати, именно по-
этому сегодня власти всеми 
силами препятствуют прове-
дению прямых выборов в му-
ниципальных образованиях. 
Если пресечь все манипуля-
ции и дать людям выразить 
свое отношение к власти, ре-
зультаты выборов вряд ли об-

радуют «Единую Россию».
Конечно, обком КПРФ оказал Анатолию Василь-

евичу необходимую помощь и в проведении аги-
тации, и, что самое главное, в контроле за ходом 
голосования. В Нововаршавку выезжала бригада 
омских коммунистов из 6 человек, выбрали самых 
опытных и знающих, прошедших не одну избира-
тельную кампанию. Никаких нарушений они не за-
фиксировали, видимо, в их присутствии местный 
избирком не решился на какие-либо подтасовки. 
Так что результат выборов в Нововаршавке можно 
считать абсолютно чистым и полностью отражаю-
щим настроение людей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

7 июня
6 июня 1917 года Временное 

правительство заявило о недопу-
стимости сохранения в Кронштад-
те Советской власти. Матросы тут 
же взбунтовались. На следующий 
день на Якорной площади состо-
ялся митинг. Моряки объявили о 
неповиновении временщикам.

Не были довольны политикой 
Временного правительства и кре-
стьяне. 7 июня Крестьянский 
Съезд принял постановление о 
том, что передача участков земле-
дельцам и подготовка Учредитель-
ного Собрания должны осущест-
вляться трудовым народом, а не 
министрами.

На другом съезде, продоволь-
ственном, была принята резолю-
ция о положении российского хо-
зяйства. Был сделан вывод о том, 
что Временное правительство не 
справляется с экономическими 
задачами.

Действенный план преодоления 
кризиса был только у большеви-
ков. 7 июня его опубликовала га-
зета «Социал-демократ». РСДРП(б) 
предлагала установить рабочий 
контроль над производством, на-
править прибыль в руки народа, 
ввести всеобщую трудовую повин-
ность и перевести экономику с во-
енных рельсов на гражданские.

8 июня
Петросовет собрался на экс-

тренную конференцию. Прибыли 
на нее и кронштадтцы. После дол-
гого спора преобладавшие в Пе-
тросовете меньшевики и эсеры 
постановили считать отказ Крон-
штадта повиноваться Временному 
правительству актом предатель-
ства революционной демократии 
и приказали матросам и солдатам 
подчиниться властям.

Впрочем, отказывались выпол-
нять приказы временщиков не 
только кронштадтцы, но и воен-
нослужащие в других регионах 
России. 

Тысячи солдат и матросов фак-
тически игнорировали требования 
Временного правительства про-
должать войну, однако это не по-
мешало военному министру Алек-
сандру Керенскому утверждать на 
митинге, прошедшем 8 июня в Мо-
скве, что власть вовсе не беспо-
мощна.

До Великой Октябрьской 
социалистической революции 

оставалось 152 дня.

(Продолжение на стр. 4)

Не все послушались?
Омские аграрии практически завершили весенний сев. 
Однако повсеместно отсеяться до 5 июня, как рекомен-
довал губернатор, не удалось. Не всё, оказывается, в 
сельском хозяйстве подвластно начальству. 

АПК

Уже больше недели омские СМИ 
сообщают о близком завершении 
весеннего сева, а он все никак не 
завершится. Вот уж и 5 июня про-
шло – день, когда, по замыслу гу-
бернатора и министра сельского 
хозяйства, аграрии должны отра-
портовать о поставленной перед 
ними задаче, а сев все продолжа-

ется. Конечно, многие хозяйства 
уже отсеялись. А у других остались 
какие-то проценты. Но факт есть 
факт. Не все крестьяне «послуша-
лись» начальников. Впрочем, они и 
не обещали. 

По последним данным регио-
нального минсельхозпрода, в 
степной зоне план сева выполнен 

на 93,3%, в южной лесостепи – на 
92,7%, в северной лесостепи – на 
86,1%, в северной зоне – на 83,6%. 

В целом по области засеяно 
91,9% запланированных пло-
щадей. Это на 3,0% меньше прош-
логоднего результата на этот пе-
риод.

Ближе всех к завершению сева в 
своих климатических зонах Павло-
градский (97,0%), Кормиловский 
(96,7%), Колосовский (98,5%) и 
Седельниковский (97,5%) районы.

Соответственно в отстающих – 
Черлакский (89,0%), Любинский 
(89,3%), Саргатский (78,7%), Боль-
шеуковский (52,1%) районы.

Владимир ПОГОДИН.
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и ПуСТЬ  
уЧАЩАеТСя НАШ ПулЬС!

Москва, гостиничный комплекс  
«измайлово». 17-й съезд КПРФ (наш кор.)

А Я ЗДЕСЬ БЫЛ… И при весьма дра-
матичных обстоятельствах. Имен-
но здесь проходил 10-й съезд пар-

тии, это почти полтора десятка лет назад. 
Тогда доклад Зюганов читал при … фона-
риках: только-только он вышел на трибуну,  
как свет, словно по чьему-то заказу, выру-
бился.

Провокация была очевидной. Ибо тем 
временем мы уже знали: группка отщепен-
цев, подкармливаемая властями (с целью 
приручить партию), пыталась провести не-
кий альтернативный съезд на теплоходе по 
Москва-реке, почему и окрещен был «мо-
крым съездом». 

«Номер» не прошел. И доклад Зюганов 
сделал. И раскольникам была дана резкая 
отповедь – да такая, что практически все они 
сгинули напрочь с политической арены. Нет 
их. Сдуло. И кто сегодня вспомнит каких-то 
потаповых, семигиных, тихоновых?.. 

Но тогда тревожно было.
И вот нынешний съезд. 17-й. Выхо-

дит на трибуну представитель Президен-
та России и зачитывает приветствие Пути-
на. По-моему, реакция была сдержанной. 
Дежурные аплодисменты. Все понима-
ют: несмотря на его заявления о необхо-
димости «консенсуса» в обществе, антисо-
ветская вакханалия разворачивается все 
больше по мере приближения к 100-ле-
тию Октября. Но факт президентского по-
слания мне представляется все же симпто-
матичным. Приручить КПРФ не удалось, но 
считаться с ней приходится!

если страна  
не определится с целью, 

впереди – тупик
Политический отчет ЦК съезду был опу-

бликован в «Красном Пути». Есть, как вы, 
читатель, заметили, серьезное обновление 
в методах работы. Есть крупномасштабные 
всероссийские акции в защиту трудового 
люда, пенсионеров, студентов. Есть укре-
пление материально-технической базы 
(сегодня только в десятке регионов, из 85, 
нет собственных помещений). 

И потому основной рассказ о том, что 
впечатлило в прениях.

На трибуне – первый секретарь Иркут-
ского обкома КПРФ, член Президиума 
ЦК Сергей Левченко. Он же губернатор 
Иркутской области. Область резко прибави-
ла в оборотах, рост экономики за прошлый 
год составил шесть процентов, а в сель-
ском хозяйстве еще больше. Однако губер-
натор-коммунист вышел не с самоотчетом – 
он поднял жгучую проблему планирования. 
Сегодня страна в целом и регионы, города, 
поселки, села не имеют, как правило, четких 
целей. А без этого – тупик. Второй жгучей 
проблемой он назвал «бытовое недоверие 
правительства к регионам». Дошло до того, 
что даже значок ГТО можно вручить, лишь 
получив соответствуюший одобрям-с из Мо-
сквы, хотя область справляется с проведе-
нием чемпионатов мира!?

На анекдот похоже. Но это не анекдот. А 
вообще-то в стране, добавлю от себя, при-
нят закон «О стратегическом планирова-
нии», разработанный фракцией КПРФ Гос-
думы. Но он не исполняется! Да и кто его 
будет исполнять – Медведев, Силуанов, 
Дворкович, Набиулина, Греф, прочие на-
значенцы Путина, который, к слову, держит 
в своих советниках еще и оскандалившего-
ся Кудрина? 

По рукам-ногам вяжет федеральная 
власть регионы, тормозя продвижение 
вперед. Как сообщил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть (он же член Президи-
ума ЦК и первый секретарь Новоси-
бирского обкома), город лишен бюдже-
та развития, а лишен потому, что из 120 
миллиардов налоговых поступлений, соби-
раемых на территории города, ему остает-
ся только 14 процентов. Знакомое омичам 
безобразие, верно? Страна, подчеркнул, 
Локоть, срочно нуждается в реформирова-
нии бюджетно-налоговой системы. 

Но даже в сегодняшних условиях, если 
у власти мэр-коммунист, удается добить-
ся впечатляющих результатов. Все наибо-
лее значимые проблемы в Новосибирске ре-
шаются с учетом запросов жителей (чему 
отдать приоритет, какие дороги ремонти-
ровать в первую очередь, как сделать про-
зрачной очередь в детские сады и т.д.) – все 
это проходит испытания на дискуссионных 
площадках и через интернет. Между прочим, 

в Новосибирске строятся трамвайные пути – 
создано совместное с белорусами предпри-
ятие. А еще добавлю, что в городе постро-
ено в эти годы 26 детсадов, а школ в этом 
году будет построено пять.

Слышу стоны омичей, прочитавших эти 
строки…

Но хорошо бы от стонов перейти к под-
держке акций протеста, проводимых ком-
мунистами, и к осознанному голосованию 
на выборах.

Впрочем, и Левченко, и Локоть, и все 
другие на съезде обращались в первую 
очередь к соратникам: надо прибавлять 
обороты, надо достучаться до людей, чтоб 
поддержали наш курс. Работать с большим 
напряжением!

Туман в головах
Такая проблема есть. Многие в нашей 

стране никак не выйдут из плена иллюзий, 
радужных надежд. Старых и новых.

Старых надежд – это насчет светлого бу-
дущего в лице капитализма. Между тем лау-
реат Нобелевской премии Жорес Алфе-
ров, очень горячо встреченный участниками 
съезда, расценивает гибель Советского Со-
юза не только как гибель второй по мощи 
страны в мире, но и как гибель великой ми-
ровой цивилизации. Отцы и деды создали в 
нашей стране первое в истории государство 
социальной справедливости. При всех недо-
статках, иногда, может быть, преступлениях, 
советская цивилизация – это великий вклад 
в мировую цивилизацию. И гибель ее – это 
трагедия всей планеты.

Враги социализма – Гайдар, Чубайс и дру-
гие, разваливая нашу индустрию и нашу на-
уку, преследовали цель ликвидировать мно-
гомиллионный квалифицированный рабочий 
класс и научно-техническую интеллигенцию. 
Прославленный академик оценивает проис-
ходящее как колонизацию нашей страны. С 
возрождением научных исследований, вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, а в 
конечном счете и с возрождением социализ-
ма, академик связывает возрождение стра-
ны. Но никак не с капитализмом. 

Теперь о мифах новых. О них мощно про-
шелся, в частности, лидер Общероссий-
ского движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной 
науки, секретарь Северо-Осетинского 
рескома КПРФ генерал-лейтенант Вик-
тор Соболев. Принято считать, что где-
где, а в оборонных делах и военной про-
мышленности у нас все отлично, не то что 
в других отраслях. Увы, не совсем так, и 
даже совсем не так. До сих пор не устране-

ны последствия сердюковских (а точнее – 
путинских) реформ, огромна недоукомлек-
тованность летчиками. Ничего не сделано 
для восстановления мобилизационной си-
стемы. Учения – все против терроризма, а 
вот против серьезной агрессии не учимся. 
Создание Военно-космических сил – это 
ошибка, по убеждению генерала, у нас на 
тысячах километрах всего одна бригада.

Почему социализм?
Это вопрос, как вы понимаете, не для ре-

дактора «Красного Пути». И не для моих со-
ратников. Этот вопрос вынес в заголовок 
своей статьи сороковых годов Альберт Эйн-
штейн, пришедший к выводу, что лучше со-

циализма ничего нет. И на эту статью вновь 
сослался наш уважаемый академик Алфе-
ров, говоря о ситуации как в России, так и на 
Украине. Тема крайне болезненная.

Первый секретарь ЦК Компартии Укра-
ины Петр Симоненко, обращаясь, как он 
выразился, к «партийным побратимам», с 
большой-большой горечью подчеркнул, что 
превращение Украины в марионетку Запа-
да – это реализация одной из угроз, о кото-
рых коммунисты настойчиво предупреждали. 
К сожалению, без должного результата. Есть 
ли тут урок для коммунистов России? Безус-
ловно! Симоненко подчеркнул, что отказ от 
классового подхода открывает дорогу самым 
реакционным силам: националисты, изобра-
жающие из себя патриотов, в случае судьбо-
носного столкновения с Западом, обязатель-
но оказываются на его стороне. В очередном 
припадке откровенности Порошенко заявил, 
что Украина воюет для того, чтобы похоронить 
в головах людей Советский Союз. 

– Политическое и идеологическое про-
тивостояние в связи с приближающимся 
100-летием Великой Октябрьской социа-
листической революции будет только нака-
ляться, – справедливо заключил лидер ком-
мунистов Украины. – Нам противостоит 
сегодня мощный, всесторонне вооруженный 
враг – капитал. Но мы, коммунисты Украины, 
верим, что наше дело победит.

Без комментариев (ибо что тут комменти-
ровать?) оставляю заявление первого се-
кретаря ЦК Компартии Беларуси Алек-
сея Сокола:

– Поставленная вами задача построения 
современного, демократически развитого 
государства, уверенно идущего по пути со-
циализма, созвучна с государственным кур-
сом белорусского общества.

Тут ключевые слова про «государственный 
курс». Пока это не про нас. 

Надо прибавлять обороты
А сколько это «пока» продлится? Многое 

зависит от нас. Это лейтмотив большинства 
выступлений на съезде.

Да, опыт противодействия наступлению 
капитала на права трудящихся, на социаль-
ные завоевания социалистического периода 
у КПРФ уже немалый. Симоненко даже на-
звал его бесценным. Популярность левых 
идей, хотя и бывают сбои, в принципе воз-
растает; 43 процента граждан по данным 
Фонда «Общественное мнение» хотели бы, 
чтобы общество наше было устроено в со-
ответствии с идеями социализма, хотя от 
Советского Союза нас отдаляет все больше 
времени. Только 19 против. Вспомните, что 
было четверть столетия назад.

Примечательная деталь: доля рабочих в 
КПРФ возросла. Еще маловато, но возрос-
ла. Тенденция. Тренд, выражаясь новоязом. 
Точно такой же тренд – приток молодежи. 
Наши оппоненты, как заметил Геннадий Зю-
ганов, уже не могут утверждать, что КПРФ – 
это партия пожилых. Стремительно возрас-
тающую роль электронных изданий успешно 
осваивает коммунистическая молодежь, в 
том числе омская. Партия создала телеканал 
«Красная линия», а аудитория ее это около 7 
миллионов человек. Наш омский «Обком ТВ» 
– первая ласточка на региональном уровне.

Мой репортерский блокнот забит разно-
го рода информацией об акциях, кои мы мо-
жем взять на вооружение. Навскидку – Се-
вастополь и Подмосковье: комсомольские 
поисковые отряды; Ленинградская область: 
клубы реконструкции исторических битв; Се-
верно-Осетинский реском: выдача номер-
ных удостоверений «Сторонник партии»; 
Новосибирск: тесное взаимодействие с со-
ветом ветеранов и Федерацией независимых  
профсоюзов; Амурская область, г. Свобод-
ный: «Союз старших домов»… В свою оче-
редь, будет востребован, надеемся, опыт ом-
ской организации, о нем говорил и Зюганов, и 
это в документах съезда называется несколь-
ко раз. Нашей делегации (Алехин, Кравец, Ли-
син, Мельников) это было, конечно, приятно.

Тем не менее, выступая на съезде, Алек-
сандр Кравец лишь слегка коснулся этого, 
сосредоточившись на проблеме, как завое-
вать большее доверие людей, как объяснить 
сущность происходящего, как объяснить, 
почему рост производства не «вписывает-
ся» в идеологию буржуазного российско-
го государства. Либеральная власть оказа-
лась неспособной управлять колоссальной 
советской экономикой (производительны-
ми силами). Приспосабливая (к себе) про-
изводственные отношения, власть отрубает 
и ныне очередные отрасли. Отсюда и «оп-
тимизация». А бытие определяет сознание. 
Дело идет к оскотиниванию масс. Если не 
поменять курс. Ряд конкретных предложе-
ний омского секретаря задаст, сдается мне, 
работы Центральному Комитету.

Жестче, конкретнее во всем, прежде все-
го в отстаивании наших принципиальных 
позиций – к этому же призвали секретарь 
первички и депутат из Пензы Мария Со-
зонтова и лидер фракции КПРФ в Мос-
гордуме Андрей Клычков. Молодой еще 
член Президиума ЦК (бывавший, кстати, в 
Омске) особо подчеркнул, что все хорошее 
и все плохое в стране начинается с Москвы. 
Возьмем Москву – возьмем регионы! На его 
взгляд, на передний план идеологического 
противостояния выступают интернет-техно-
логии, и КПРФ должна тут задать тон.

А депутат из Пензы справедливо обратила 
внимание, что в докладе нет фамилий ни Пу-
тина, ни Медведева. В том смысле, что критика 
должна быть персональной. Берите на заметку, 
члены ЦК! Хотя мы все, конечно, понимаем, что 
проблема прежде всего и главным образом – 
в необходимости смены политического и соци-
ально-экономического курса, на что ни Путин, 
ни его сподвижники не способны.

…Многое, очень многое остается за рам-
ками этого репортажа. «Красный Путь» опу-
бликует резолюции, обращения съезда, это 
принципиальные документы. К своим запи-
сям я при случае вернусь. Тем более что в 
кулуарах съезда удалось пообщаться с де-
сятком делегатов, известными деятелями  
искусств (Губенко, Бортко, Назаров).

Но пока вернемся к началу публикации – 
про изменения в «атмосфере». Перед де-
легатами съезда Коммунистической партии 
Российской Федерации выступил ансамбль 
Роснацгвардии. «Интернационал» и «Варша-
вянка» в его исполнении прозвучали мощно. 
До дрожи в груди, признался один из чле-
нов делегации.

Адам ПОГАРСКИЙ.
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Из зала суда

Действительно,  
правовое «тяп-ляп»!
Омский областной суд удовлетворил часть исковых требований Викто-
ра Жаркова к Омскому городскому Совету. Напомним, что конкурсная 
комиссия отказалась регистрировать коммуниста в качестве кандида-
та на пост мэра. Основанием для отказа послужило непредставление 
коммунистом нескольких документов.

1 июня судья Инна Цериградских при-
знала не соответствующим федеральному 
законодательству текст Решения Совета 
№512, в части, обязывающей  кандидата 
предоставлять программу действий на по-
сту мэра Омска.

После вступления в силу судебного ре-
шения комиссия не будет иметь оснований 
требовать у кандидатов программу дей-
ствий. Виктор Жарков лично был свидете-
лем, когда претенденты приносили целые 
тома. Понятно, что  отдельные соискате-
ли на пост главы местного самоуправле-
ния имеют возможность задействовать так 
называемый административный ресурс. А 
кто-то пишет сам. 

Итак, судебное решение «вычеркивает» 
из списка наиболее субъективный из под-
лежащих представлению документ. Закон 
не содержит четких критериев, по кото-
рым конкурсная комиссия определяет луч-

шую программу действий, а соответствен-
но и более достойного кандидата. Что 
может помешать членам конкурсной ко-
миссии принять решение, исходя из поли-
тических предпочтений и сложившихся по-
литических «традиций»? Вывод о том, что 
программа кандидата Иванова, представ-
ляющего партию «Единая Россия», лучше 
программы кандидата, указанную партию 
не представляющего, может быть основан 
на том, что программа Иванова толще, на-
пример. Или многотомнее… 

Что касается справки о наличии суди-
мости, а также медицинского заключения, 
суд посчитал их предоставление обяза-
тельным. Предстоят дальнейшие судебные 
разбирательства.

На изобретенном горсоветом правовом 
«велосипеде» далеко не уедешь…

Максим СЕВРУК.

единороссы обиделись
Решение областного суда вызвало у омских единороссов резко отрица-
тельную реакцию. Вице-спикер Омского горсовета (представитель «ЕР») 
Василий Мамонтов дал интервью сайту БК55, а бывший глава омских 
единороссов Александр Артемов – сайту Ом1. И в том, и в другом сказа-
но много несправедливых слов в адрес Виктора Жаркова и КПРФ. 

– Виктор Александрович, Артемов за-
явил, что коммунисты, дескать, лиша-
ют омичей права на оценку кандидатов 
в мэры. То есть Артемов делает подме-
ну понятий…

– На самом деле омичей лишили их изби-
рательных прав именно единороссы с по-
мощью депутатов от «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР. Именно единороссы лишили 
омичей права участвовать в прямых выбо-
рах мэра, а именно в случае прямых выбо-
ров знакомство горожан с программами (на 
встречах с кандидатами и в печати) имеет 
смысл. А какой смысл омичам читать про-
граммы кандидатов сейчас, если все равно 
никто из омичей, кроме 12 членов конкурс-
ной комиссии, ничего не решает? Решение 
принимает конкурсная комиссия, а осталь-
ные избиратели вынуждены с ним смирять-
ся. К тому же любой кандидат, если хочет, 
может разместить свою программу в любых 
СМИ, и омичи могут сколько угодно с ней 
знакомиться.

Тут важно другое. В ходе рассмотрения 
этого дела говорилось, что требование обя-
зательного предоставления программы 
имеет коррупционную составляющую. Все 
прекрасно понимают, что только кандида-
ты, уже находящиеся во власти, могут в 
кратчайший срок представить некую про-
грамму. В их распоряжении – специалисты, 
работающие в мэрии и в правительстве, 
они могут получить любые данные. Это, 
кстати, подтвердил и ход прошлых псевдо-
выборов. Даже наиболее серьезные канди-
даты (кроме тех, кто выдвигался от власти) 
предоставили не программы, а, по сути, 
свои заметки на тему путей развития го-
рода.

– Но все же: если нет программ, то 
как члены комиссии могут понять, 
подходит кандидат на должность или 
нет?

– Для этого нужно перестать врать изби-
рателям, перестать называть ту клоунаду, 
что у нас происходит, «выборами». Назови-
те это назначением, проведите квалифика-
ционный экзамен, используйте нормы, ко-
торые закреплены в законодательстве как 
требования к специалистам муниципально-
го управления – и никаких вопросов не бу-
дет. Проведите собеседование, спросите у 
соискателей должности об их взглядах на 

пути вывода города из кризиса, но посту-
пайте по закону!

На суде мы защищаем интересы омичей. 
К тому же решение принимал суд. И суд ре-
шил, что данный пункт 512-го решения гор-
совета не соответствует законодательству.

– Василий Мамонтов в своем интер-
вью заявил, что, дескать, «мы не мо-
жем пустить мэра без программы на 
ответственный пост, позволив ему сле-
по экспериментировать». Что, дескать, 
«депутаты должны иметь документ, по 
которому они будут ориентироваться о 
профессиональной компетентности 
кандидата, спрашивать в дальнейшем с 
мэра о проделанной работе».

– Спрашивать нужно, в первую очередь, с 
самих депутатов горсовета. В Куйбышев-
ском суде рассматривается мой иск по по-
воду бездействия горсовета и конкурсной 
комиссии, которые, когда рассыпался пер-
вый сценарий протаскивания нужного вла-
стям кандидата в мэры, буквально впал в 
анабиоз без новых ценных указаний 
«сверху». В результате депутаты горсовета 
нарушили свое же собственное решение о 
сроках назначения новых выборов, в слу-
чае, если по каким-либо причинам конкурс-
ная комиссия не назначает повторные вы-
боры в течение 20 дней, то решение должен 
был принять горсовет. Против этой систе-
мы выборов, которая привела к таким нару-
шениям, выступала только фракция КПРФ в 
горсовете, коммунисты сразу предлагали 
вернуться к прямым выборам мэра.

В Куйбышевском суде состоялась бесе-
да по поводу моего иска о бездействии 
горсовета и конкурсной комиссии. Первое 
заседание назначено на 7 июня. И проку-
рор, и судья задавали представителю гор-
совета один простой вопрос: почему нару-
шено решение №512, почему не назначен 
новый срок выборов? Какого-либо содер-
жательного ответа не было. Вот этим се-
годня нужно заниматься депутатам от 
«Единой России»! И, обращаясь в суд, мы 
защищаем избирательные права омичей. 
Мы будем защищать права граждан от чи-
новничьего произвола всеми доступными 
способами, в чем бы меня и нашу партию 
ни обвиняли.

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Не ВООРужеНы,  
НО ОЧеНЬ ОПАСНы

Второй открытый форум прокуратуры 
Омской области «Круглый стол», посвя-
щенный современным методам защиты 
предпринимателей, начался странно – ру-
ководитель регионального управления Рос-
потребнадзора Александр Крига рассказал, 
какие из них наиболее опасны. 

– Все органы власти работают сейчас в 
условиях реформирования контрольно-ре-
визионной деятельности, – объяснил он. – 
Ключевая задача – снизить к 2025 году ко-
личество смертельных случаев и отравле-
ний вдвое, уровень материального ущерба 
– на 30 процентов.

Стало ясно, что прокурорский «стол», за 
которым собрались руководители омских 
структур Роспотребнадзора, ГУ МЧС, Тру-
довой инспекции, Росреестра и представи-
тели омских бизнес-со-
обществ, вряд ли объе-
динит ревизоров с 
«убийцами» и «отрави-
телями». 

– Все предприятия 
должны быть разбиты на 
6 классов – от низшего 
риска до высокого, к ко-
торым отнесены пищевые, коммунальные, – 
продолжал Крига. – Переход контрольно-
надзорных органов на «умную» модель про-
верок утвержден постановлением Прави-
тельства РФ №806 в августе прошлого года. 
Практическая реализация, которую мы осу-
ществляем последние два года, привела к 
сокращению плановых проверок на треть в 
Омской области, как и в целом по стране. 
Резко сократилось число проверок малого 
бизнеса – на 2017 год их доля в общей мас-
се составляет всего 6 процентов 

Предприниматели, не допущенные к кру-
глому столу (видимо, из числа самых ковар-
ных), вжались в стулья в бессмысленной 
надежде не попасть в «проценты». Между 
тем, по данным опроса российских соб-
ственников и руководителей высшего звена 
средних и малых компаний, администра-
тивная нагрузка на бизнес за последний год 
выросла. Несмотря на то что в результате 
реализации надзорных каникул количество 
плановых проверок сократилось, произо-
шло их замещение внеплановыми, рейдо-
выми и прокурорскими проверками, а также 
административными расследованиями. 
Максимальные административные барьеры 
предпринимателям создают ФНС России, 
Роспотребнадзор и МВД России. 

Министр экономики Оксана Фадина до-
кладывала четко и бесстрастно. 

– Ключевые цели – снизить нагрузку на 
предпринимательское сообщество и повы-
сить качество администрирования кон-
трольно-надзорных функций. По итогам 
2016 года отмечено сокращение общего ко-
личества проверок субъектов МСП более 
чем на 30%, что обусловлено как снижени-
ем количества плановых проверок, в том 
числе из-за введения моратория на про-
верки малого бизнеса, так и снижением 
числа внеплановых проверок. Сейчас в 
рамках проекта на 2017 год запланирован 
основной блок работ по семи приоритет-
ным видам контроля. В этот перечень вклю-
чены экологический, ветеринарный, жи-
лищный и строительный надзор, лицензи-
онный контроль в сфере управления много-
квартирными домами, розничной продажи 
алкоголя, контроль в области долевого 
строительства многоквартирных домов.

«Некоторой проблемой» Фадина назвала 
только большой объем информации, кото-
рая требуется для ведения своего дела – 
она раскидана по разным сайтам. Надо соз-
дать один всероссийский портал «Открытое 
правительство», и бизнесменам сразу ста-
нет легче. Над этим и трудится без устали 
министерство экономики Омской области. 

– На региональном уровне существует 38 
видов контроля, которые осуществляют 14 
органов власти. Мы сгруппировали провер-
ки в 16 группировках, – сообщила министр. 

Оговорка почти по Фрейду зал слегка 
взбодрила – про группировки оказалось по-
нятно всем. По мнению предпринимателей, 
проверяющие часто предъявляют принци-
пиально неисполнимые требования, заве-

домо предопределяющие вынесение нака-
зания. При этом ни министр экономики, ни 
представители Роспотребнадзора и МЧС не 
вспомнили, что в 2016 году, по данным 
Омскстата, на территории области число 
малых организаций по сравнению с 2015-м 
тоже сильно уменьшилось – почти на 14 
процентов. Значит, число проверок сокра-
тилось автоматически, и оставшиеся пред-
приниматели вполне могли не ощутить из-
менений? 

– Диалога с властью нет, – неожиданно 
вступила Татьяна Хорошавина, президент 
Омской торгово-промышленной палаты, 
разрушив иллюзии. – Некоторые обще-
ственно-консультационные советы при ор-
ганах власти созданы для галочки, работы в 
них не ведется. Нужно посмотреть структу-

ру совета при управле-
нии Роспотребнадзора. 
Хотелось бы выяснить, 
куда идут региональные 
штрафы. Есть информа-
ция, что частично – на 
премирование сотруд-
ников. А как быть с этим 
этилмеркаптаном? 

Прокурор области Анастас Спиридонов 
задумчиво промолчал. 14 органов власти с 
38 видами контроля почему-то до сих пор 
не спасли Омск от вредных выбросов, уже 
четвертый месяц накрывающих город. 

– Как соотносится разграничение субъек-
тов предпринимательской деятельности по 
группе риска с принципами равенства всех 
перед законом? Каковы правовые механиз-
мы защиты прав предпринимателей при 
проведении проверок? – поинтересовалась 
Натела Полежаева, председатель Омского 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». 

– Конституция, конечно, гарантирует ра-
венство, – задумался было Юрий Гераси-
менко, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при губернаторе. И тут 
же сориентировался. – Но правовая свобо-
да может быть ограничена в целях безопас-
ности. 

А ведь еще в начале года Герасименко, 
зачитывая свой ежегодный доклад, был не 
очень доволен таким ограничением свобо-
ды, утверждая, что у контролирующих орга-
нов преобладает желание наказать, а не 
разъяснить. Видимо, погорячился тогда. Не 
полагается власти, при которой существует 
аппарат уполномоченного, критиковать 
саму себя. 

Диалога явно не получалось. К счастью, 
взбодрился мэр Вячеслав Двораковский. 
Кажется, он догадался, чей контроль наибо-
лее вреден: 

– Начинается сезон благоустройства тер-
ритории. Общественники очень активны в 
плане контроля, и исполнителям приходит-
ся очень туго. Например, привезли ас-
фальт, а общественники встали стеной… 
Этот асфальт, конечно, погибнет. У меня 
обоснованная просьба, чтобы собрались и 
обсудили, сгруппировали контрольные ор-
ганы с общественниками. Чтобы был эф-
фективный контроль, а не перегрузка кон-
тролем. Не намекаю, но проблема имеет 
значение…

Вадим Морозов, председатель областной 
общественной организации «Ассоциация 
развития малого и среднего предпринима-
тельства», поддержал идею «сгруппирова-
ния»:

– Очень много появилось общественных 
организаций, шлют запросы, они, как ка-
пельки, капают и капают, а мы ведь отве-
чать должны. Понимаю, невозможно соз-
дать черный список, но реакция наша на 
это должна быть! 

Вот они – капли, подтачивающие пред-
принимательство: общественники! Защи-
щающие последние ростки жизни от зака-
тывания в асфальт. Слава богу, нашли ви-
новатых, «кошмарящих» омский бизнес. Ну 
в самом деле, не спорить же с «группиров-
ками» – неизвестно, кого завтра признают 
«высокоопасным», назначив 38 проверок 
сразу? 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

По мнению мэра Омска, 
городу и бизнесу  

мешают общественники
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Суд да дело

Начало на стр. 1

9 июня
Солдаты перешли к открытым антиправи-

тельственным мятежам. 9 июня Временное 
правительство получило сводку от генерала 
Дмитрия Щербачева о подавлении волне-
ний в трех полках Румынского фронта. Было 
арестовано 200 человек.

Правительство и Петросовет получили 
декларацию из Киева, авторы которой тре-
бовали немедленного издания акта об авто-
номии Украины. В том же документе Рос-
сию просили выделить Киеву денежные 
средства и принять меры по возвращению 
Украине оккупированной немцами Галиции.

10 июня
Всероссийский Крестьянский Съезд 

жестко осудил установление Советской 
власти в Кронштадте. Впрочем, помешать 
ей никто не мог. Даже министр Временного 
правительства А. Пешехонов признал, что 
происходящее в Кронштадте является ча-
стью процесса, идущего по всей России.

11 июня
И на фронте, и в тылу дефицит продо-

вольствия. Революционные настроения 
усилились. Реальную угрозу для Временно-
го правительства стали представлять бой-
цы Петроградского гарнизона, который 
было решено переформировать. Солдаты и 
офицеры столицы высказались против это-
го решения.

Свой протест властям объявили трудящи-
еся не только в Петрограде, но и в провин-
циях.

12 июня
Массовые антиправительственные высту-

пления рабочих и усиливающаяся поддерж-
ка единственной оппозиционной силы – 
большевиков – привели к тому, что эсеры 
начали пересматривать свою программу. 
На Всероссийском партийном съезде «со-
циалисты-революционеры» приняли реше-
ние снизить накал противостояния с 
РСДРП(б) по аграрному вопросу. 

13 июня
Конференция Петроградского фабрично-

заводского комитета, на которой председа-
тельствовал Яков Свердлов, постановила 
ввести государственное регулирование 
экономики, создать органы снабжения на-
селения страны важнейшими продуктами 
питания и установить минимальные зара-
ботные платы.

Обсуждался вопрос преодоления разрухи 
и на Украине. Местный крестьянский съезд 
принял резолюцию, требовавшую передать 
распоряжение землей в руки независимого 
от Петрограда Украинского земельного ко-
митета.

До Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции оставалось 147 
дней.

От Февраля  
к Октябрю:  
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

100 леТ 
ВелиКОМу 

ОКТябРю

Деловое шоу… А точно деловое?
В рамках «Сибирской строительной недели» состоялось 

импровизированное деловое ток-шоу «Энергосбережение – 
не можем или не хотим?». Организаторами выступили НП 
«Энергоэффективный регион» и комитет по энергетике и 
энергоэффективности омского отделения «Опоры России».

Сторону власти отстаивали 
представители мэрии.

Для обсуждения этой темы 
были приглашены представите-
ли министерства строительства 
и региональной энергетической 
комиссии, однако они не яви-
лись.

Нежелание омского прави-
тельства заключать энергосер-
висные контракты с «родными» 
предпринимателями проком-
ментировал О. Ананьев, прези-
дент НП «Эффективный реги-
он». Он подчеркнул, что энер-
госберегающие технологии 
успешно внедряются по всей 
стране, и только Омск в этом 
плане остается верен старым 
принципам работы. Представи-
тель мэрии кивнул на чиновни-

ков из министерства строитель-
ства и ЖК области».

В свою очередь, К. Аверин, 
директор ООО «Теплолайв», 
комментируя проблему взаимо-
отношений власти и бизнеса в 
сфере энергосбережения, за-
метил: «Если со стороны заказ-
чика будет интерес внедрять 
какие-то новые технологии, 
всегда найдутся энтузиасты, ко-
торые ответят «давайте попро-
буем». Использование новей-
ших материалов и технологий 
при строительстве помогут сни-
зить расчетные параметры си-
стем отопления в нашем регио-
не минимум на 60%».

Проблемный вопрос – поборы 
управляющих компаний на обще-
домовые нужды. После принятия 

новых нормативов по ОДН все 
мероприятия по модернизирова-
нию тепловых узлов, установки 
приборов учета в ТСЖ оказались 
не эффективны. Повлияет ли это 
на желание управляющих компа-
ний заниматься экономией энер-
горесурсов в многоквартирных 
домах? «Теперь ситуация скла-
дывается таким образом, что 
управляющие компании сами за-
интересованы в проведении ме-
роприятий по энергосбереже-
нию, потому что если фактиче-
ское потребление будет ниже, то 
и убытки перекроются. Управля-
ющая компания должна управ-
лять жилым домом, а не просто 
собирать деньги и не отвечать ни 
за что» – заявил Д. Кушнер, зам. 
министра экономики области.

И все же – прямой вопрос: 
«Энергосбережение – не можем 
или не хотим?». Представители 
власти уверяют: и хотим, и мо-
жем, но мы-де работаем в тех 
условиях, которые нам соз- 

дало государство. На государ- 
ственном уровне механизм сти-
мулирования работы по внед-
рению инновационных техноло-
гий практически отсутствует. 

Представители бизнеса с ними 
не согласились: «Скорее, не хо-
тим. Мы привлекаем иностран-
ных партнеров, хотя есть и ом-
ские производители. Почему бы 
не оформить государственно-
частное партнерство, получить 
под него федеральные инвести-
ции и без привлечения иностран-
цев сделать город энергоэффек-
тивным и при этом получить до-
полнительно сотни рабочих мест. 
А власть занимается поисками 
отмазок. К тому же, кроме эконо-
мической эффективности, нужно 
думать о том, что мы не един-
ственное поколение на земле».

В общем, получилось как 
всегда – поговорили и разо-
шлись?

Похоже.
Дарья ЯКУНИНА.

Рано бить отбой
Жители Большой Островки обратились к депутату Омского го-

родского Совета Ивану Федину с просьбой помочь решить про-
блемы поселка, связанные с введением в строй метромоста.

Напомним, что при этом после закрытия школы №57 ребятам 
Большой Островки приходится делать многокилометровый крюк (5 
остановок) в другое учебное заведение, так как ближайшая школа 
№54 их не берет, ссылаясь на переполненность. Ликвидированы 
детские садики в Большой Островке и Малой Островке, отменен 
рейс автобуса.

Местные жители требовали провести капитальный ремонт лест-
ничного подъема на метромост. Перебираться через скоростную 
магистраль на остановку жителям Большой Островки (среди них 
много пенсионеров) было крайне трудно.

Требования о ремонте лестницы были удовлетворены скоро. Но 
ремонт был скорее косметический. Иван Федин, вооружившийся 
десятками подписей жителей, намерен добиваться капитального 
ремонта, как и решения прочих проблем.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

участковый – 
чёрный риелтор

Бывший сотрудник полиции обвиняет-
ся в мошенничестве с недвижимостью 
на сумму более семи миллионов рублей.

Первый заместитель прокурора Омской 
области утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 38-летнего 
Юрия Бусела. Органами предварительного 
расследования он обвиняется в совершении 
пяти преступлений по статье за «мошенниче-
ство, совершенное организованной группой 
в особо крупном размере».

По мнению следствия, Юрий Бусел, рабо-
тая в должности участкового уполномоченно-
го отдела полиции №10 УМВД России по  
г. Омску, вошел в состав организованной 
преступной группы, занимающейся мошен-
ническими действиями с недвижимостью.

С 2009 по 2014 год Юрий Бусел, согласно 
распределенным ролям, подыскивал соци-
ально не защищенных граждан, в собственно-
сти которых находились квартиры или част-
ные дома. Используя форменное обмундиро-
вание, он входил к ним в доверие и предлагал 
помочь в продаже квартиры, оплате долгов за 
коммунальные услуги, либо в обмене своей 
недвижимости на более дешевую. Получив 
согласие, Бусел, имея доступ к соответствую-
щим бланкам, подделывал документы (копии 
лицевых счетов) об отсутствии прописанных в 
домах граждан, что в дальнейшем позволяло 
продать данные объекты недвижимости. Од-
нако покупатели не могли оформить в соб-
ственность жилье, поскольку выявлялось, что 
дома принадлежат другим людям.

Как рассказали в облпрокуратуре, 
Юрию Буселу с участием сообщников 

удалось причинить восьми гражданам 
ущерб на сумму более 7,6 млн руб.

Из органов полиции он был уволен в связи 
с совершением проступка, порочащего честь 
и достоинство сотрудника органов внутрен-
них дел.

Вину в совершении преступления Юрий 
Бусел признал в полном объеме, заключил с 
прокуратурой области досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Уголовное дело в от-
ношении его было выделено в отдельное 
производство и направлено в Центральный 
районный суд г. Омска для рассмотрения по 
существу.

Не обеспечили  
безопасность

Работники строительной и автотран-
спортной организаций признаны вино-
вными в смерти рабочего по неосторож-
ности.

Прораб Вадим Налобин и крановщик 
Алексей Осичев признаны виновными в 
«нарушении правил безопасности при веде-
нии иных работ, повлекших по неосторожно-
сти смерть человека».

Следствием и судом установлено, что 17 
июня 2015 года во время ремонта теплосети в 
районе д. 38 по ул. Нефтезаводская в г. Омске 
Налобин, работая мастером участка по ре-
монту тепловых сетей Омского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп», не проконтролировал дей-
ствия крановщика автомобильного крана «Ка-
маз-53» Осичева, который слишком близко от 
высоковольтной линии электропередач уста-
новил кран для выполнения разгрузочных ра-
бот. Во время разгрузки труб с седельного тя-
гача 40-летний монтажник стал помогать 
стропальщикам, взявшись руками без защит-
ных рукавиц за стропы. В это время стрела 
крана приблизилась на расстояние менее ме-
тра к проводам линии электропередач, в ре-
зультате чего произошло замыкание цепи 

между стрелой крана и проводами, монтаж-
ник получил удар электротоком и скончался 
на месте происшествия. 

По мнению следствия, смерть рабоче-
го наступила вследствие недостаточного 
контроля со стороны ответственного за 
производство погрузочно-разгрузочных 
работ мастера Налобина, а также в ре-
зультате неосторожных действий авто-
крановщика Осичева, которые допустили 
нарушения требований промышленной 
безопасности и правил ведения работ на 
опасном производственном объекте.

Приговором Советского районного суда  
г. Омска подсудимым назначено наказание 
каждому в виде 2,5 лет лишения свободы ус-
ловно.

Мелочь, а неприятно
Омский врач-терапевт обвиняется в 

получении взяток за выдачу листков не-
трудоспособности.

Прокуратура Центрального округа г. Омска 
утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении врача-тера-
певта БУЗОО «Омская ЦРБ». По мнению 
следствия, в период с июня по июль 2016 
года 30-летний врач за денежное вознаграж-
дение в размере по две тысячи рублей внес 
в амбулаторные карты трех граждан заведо-
мо ложные сведения о необходимости от-
крытия и выдачи им листков нетрудоспособ-
ности с освобождением от работы.

Вину в совершении преступлений ме-
дицинский работник признал.

В настоящее время уголовное дело в отно-
шении его направлено в Куйбышевский рай-
онный суд г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

Санкция предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до одного 
года либо штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей.

Владимир ПОГОДИН.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 12 июня

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «А зори здесь тихие...». 
Х/ф. (12+)
11.10 «Весна на Заречной 
улице». Х/ф.
13.15 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
15.20 «Экипаж». Х/ф. (12+)
18.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания».
19.20 «Голос» 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле.
22.00 «Время».
22.30 «Крым. Небо Родины». 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
05.05 «Кубанские казаки». 
Х/ф.
07.25 «Наследница». Х/ф. 
(12+)
11.20 «София». Х/ф. (16+)
15.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
16.00, 21.00 «Вести».
16.20 «София». Продолжение. 
Х/ф. (16+)
22.10 «Время России». Х/ф. 
(12+)
23.35 «Александр Невский». Д/ф.

нтв
04.00, 05.05 «Висяки». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повыше-
ние». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Погоня за тенью». Т/с. 
(16+)

ПрогрАммАТВ
рен тв-Омск

05.00 «Смерш». Т/с. (16+)
09.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.05 «Шевели ластами-2». М/ф. 
(0+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Кот в сапогах. Три дьяво-
ленка». «Шрэк. Страшилки». М/ф. 
(6+)
10.05 «Гадкий я». М/ф. (6+)
11.55, 01.10 «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц». 
Х/ф. (12+)
13.45 «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.30 «Трансформеры. Месть 
падших». Х/ф. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис. Часть 
I». (16+)
21.00 «Призрачный патруль». 
Х/ф. (12+)
22.50 «Соучастник». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Ключи от неба». Х/ф.
08.20 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф.
09.40 «Земля Санникова». Х/ф.
11.30, 16.15, 16.45, 17.40, 18.50 
«Музык@». (16+)
11.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
11.45, 17.00, 18.00 «Реальный 
мир». (12+)
12.10, 16.20, 16.50, 17.25, 17.50, 
18.25, 18.55 «Бюро погоды». (16+)
12.15, 16.25, 16.55, 17.30, 17.55, 
18.30 «Совет планет». (16+)
12.20 «Студия звезд». (0+)
12.30, 22.45 «События».
12.45 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (12+)
14.15 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
16.30 «Животные – моя семья». (0+)
17.35, 17.45, 18.35 «Омск сегод-
ня». (16+)
18.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
19.00 «Ложь во спасение». 
Х/ф.
23.00 «Приют комедиантов». (12+)

звезДа
05.00 Мультфильмы.
05.55 «Три толстяка». Х/ф.
07.40 «На златом крыльце 
сидели...». Х/ф.
09.20 «Любить по-русски». 
Х/ф. (16+)
11.05, 12.15 «Любить по-
русски-2». Х/ф. (16+)
12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
13.05 «Любить по-русски-3. 
Губернатор». Х/ф. (16+)
15.00 «Табачный капитан». 
Х/ф.
16.35, 17.15 «Кодовое назва-
ние «Южный гром». Х/ф. (12+)
19.30, 21.20 «Слушать в 
отсеках». Х/ф. (12+)
22.25 «Прорыв». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров». 
(16+)
08.10 «Второй шанс». Х/ф. 
(16+)
11.50 «Если наступит завтра». Т/с. 
(16+)

с 12 по 18 июня
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. 
(16+)
19.00 «Другая семья». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Моя мачеха – инопла-
нетянка». Х/ф. (12+)
13.15 «Филадельфийский 
эксперимент». Х/ф. (16+)
15.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
17.15 «Чужой против хищника». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Чужие против хищника. 
Реквием». Х/ф. (16+)
21.00 «Нечто». Х/ф. (16+)
23.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

5 канал
06.00, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.45 «Офицерские жены». 
Т/с. (16+)
16.40, 17.55, 19.15, 20.35, 
22.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф. (12+)
23.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню Рос-
сии. (12+)

12 канал
06.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. (16+)
06.50 «Русский характер». (16+)
07.25, 08.50, 11.55, 18.55, 20.55, 
00.00 «Телемаркет». (0+)
07.30 «Спасатели». М/ф. (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 19.00, 
20.00 «Жуков». Т/с. (16+)
09.55 «Центр питательных смесей: 
пейте пользу каждый день». (0+)
21.00 «Спасская башня». Военные 
оркестры на Красной площади. (0+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф.
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 «Счастли-
вые люди». Д/с.
16.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.
17.00 «Поморы». Д/ф.
18.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
19.55 «Гимн великому городу». Д/ф.
20.45 «Казаки Российской импе-
рии». Концерт.
22.00 «Хребет. Кавказ от моря 
до моря». Х/ф.
23.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в 
авторском вечере Игоря Крутого в 
Сочи.

матч тв
09.30 «Проект А». Х/ф. (16+)
11.15 «Честь дракона». Х/ф. 
(16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Трансляция из Новой 
Зеландии. (16+)
15.00 «Россия – Чили. Live». (12+)
15.30, 18.05, 20.30, 22.35 «Новости».
15.35, 18.10, 22.40, 02.00 «Все на 
Матч!».
16.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия – Хорватия.
18.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». «Росич-
Старко» – сборная мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.35 «Полицейская история». 
Х/ф. (12+)
23.20 «Невидимая сторона». 
Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Тайны дворцовых 
переворотов». Х/ф. (16+)
19.30 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.30 «Бандиты». Х/ф. (16+)
23.00 «Детеныши в дикой природе». 
Д/ф. (12+)

5.20, 10.30, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
11.20 Парламентские выборы.
11.30 «Донская повесть». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Миклухо-Маклай». 
Х/ф. 
16.20, 23.20, 3.30 Специальный 
репортаж.
17.00 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф.
18.15, 21.40, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
17.00 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 1 с.
22.00 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 2 с.
0.30 «Веселые ребята». Х/ф. 
4.00 «Зоя». Х/ф.

В Новосибирске прошел деся-
тый, юбилейный, День Правды. 
Это – традиционное у наших со-
седей мероприятие, главные 
герои на котором не только га-
зета коммунистов «Правда», а в 
целом и сама идея правды, ко-
торая преодолевает все иска-
жения ее в угоду тем, кто хочет 
жить за счет народа. Зароди-
лась эта традиция задолго до 
того, как мэром в Новосибирске 
стал первый секретарь регио-
нального отделения КПРФ Ана-
толий Локоть, а в последние 
годы превратилась в яркий мас-
совый праздник. 

На Дне Правды побывала, уже 
не впервые, делегация Омского 
обкома КПРФ во главе с редакто-
ром телеканала «Обком ТВ», депу-
татом Законодательного собрания 
Омской области Константином 
Ткачевым. Вот что он рассказал, 
вернувшись из поездки:

– «День Правды» – это огромная 
программа, 16 тематических пло-
щадок, подготовленных всеми 
райкомами КПРФ Новосибирской 
области, десятки творческих кол-
лективов, интересные встречи… В 
той или иной форме приняло уча-
стие несколько тысяч человек. 
Были гости – представители парт-
организаций Томска, Барнаула и 

нашего Омска. Мне пришлось при-
ветствовать новосибирцев от име-
ни Омского обкома КПРФ и как 
представителю Омска поучаство-
вать в закладке новой аллеи, поса-
дил липку. Кроме того, удалось 
снять репортаж для нашего теле-
канала и провести опрос среди тех 
новосибирцев, кто пришел на 
праздник. Я спрашивал их о том, 
нравится ли им жить в городе, как 
они относятся к «красному» мэру, 
не собираются ли уезжать. Огром-
ная разница по сравнению с на-
строением омичей. Никто не хо-
чет, грубо выражаясь, «валить» 
куда-то в другие регионы, люди 
поддерживают политику Анатолия 
Локотя. Все видят, что промыш-
ленность в городе потихонечку 
развивается, экономика растет. 
Конечно, все проблемы Локоть за 
два года не решил, но за два года 
добиться идеала в отдельно взя-
том городе не смог бы никто, но 
то, что происходит, людям нравит-
ся. Стало радостно за новосибир-
цев и обидно за нас, омичей, кото-
рые только и читают, что наш мэр 
занял то последнее, то предпо-
следнее место в рейтинге глав ад-
министраций крупных городов. А в 
Новосибирске у людей настроение 
иное – это заметно во всем. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ПРИГЛАшАЕМ прапорщиков, офицеров, проходящих и проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Госпротивопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, членов их семей 
на собрание. В повестке дня – вопрос «Об итогах обсуждения в Государствен-
ной думе законодательства о пенсионном обеспечении военных пенсионеров 
и предложения об отмене понижающего коэффициента в 0,54% при расчете 
военных пенсий». Собрание состоится 16 июня в актовом зале обкома КПРФ 
(г. Омск, ул. Ипподромная, 2а). Начало – в 16.00.

Областные правления Движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки, Союза советских офицеров

и профсоюза военнослужащих.

Новосибирск: День Правды

ПАМяТи ТОВАРиЩА
В наших партийных и профессио-

нальных рядах – большая утрата. С 
глубоким прискорбием извещаем, 
что на 71-м году жизни скончался 
Дмитрий Сергеевич Гутенев.

 Многие годы он работал соб-
ственным корреспондентом «Прав-
ды» – вначале по ряду областей Ка-
захстана, а с 1994 года по Омской 
области.  Возглавлял пресс-центр 
обкома КПРФ. До последнего вре-
мени, несмотря на тяжелую бо-
лезнь, он являлся членом редакци-
онного совета газеты «Красный 
Путь», был ее активным автором. 
Опытный и талантливый журналист, 

он многое передал молодым поколениям репортеров, и прежде 
всего, неуклонное следование правде жизни, нетерпимость к 
несправедливости, чинушеству. Из-под его пера вышло также 
множество портретов наших замечательных современников.

Наши искренние соболезнования родным и близким Дмитрия 
Сергеевича Гутенева.

Омский обком КПРФ.
Редакции газет «Красный Путь» и «Омское время».
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Среда, 14 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». 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». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55, 15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

Вторник, 13 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
1 8.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». 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». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55, 15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».

рен тв-Омск
05.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Лабиринт древних богов». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
М/ф. (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)

стс
06.05 М/ф. (6+)
09.00, «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
10.10 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30, 19.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
09.10 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. 
10.40 «Суета сует». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Без обмана». «Чайная бесцеремония». (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Подлые шабаш-
ники». (16+)

звезДа
06.35, 08.15 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

08.55, 12.15 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Внимание, говорит Москва!». Т/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Нюрнберг». «Свидетели». (16+) Д/с.
19.20 «Улика из прошлого». «Петр I». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Джоконда». (16+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «День командира дивизии». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «Пир на весь мир» с Джейми Оливером. (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
00.30 «Позвони в мою дверь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Огненная стена». Х/ф. (16+)

5 канал
06.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20  «Морской патруль-3». Т/с. (16+)
14.25, 15.15, 17.05  «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00 «Багамские острова». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.00 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.00, 03.00 «Живая история». Д/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
12.20, 03.50 «Кай из ящика». Х/ф. (6+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.20 «История одного обмана». Д/ф. (16+)
18.05 «Реальный мир. Позитивное мышление». (16+)
18.35 «Ковчег». Т/с. (16+)

19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Маршрут 1716». (0+)
21.30 «Дневник мамы первоклассника». 
Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
12.15, 23.00 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Укхаламба - драконовы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей». Д/ф.
14.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
14.35 «Эрмитаж».
15.05 «Поморы». Д/ф.
16.10 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф.
17.50 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов». Д/ф.
18.10 «Острова».
18.50, 01.40 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
19.50 «Рассекреченная история». «Деникин. Де-
мократическая диктатура». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О дол-
ге и чести».

матч тв
07.30 «Поймай меня, если сможешь». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.45, 15.30, 19.55, 22.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.35, 20.00, 02.55 «Все на Матч!».
11.50 «Большая вода». Д/с. (12+)
12.50 «Невидимая сторона». Х/ф. (16+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Австралия – 
Бразилия. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Сингапур – 
Аргентина. Прямая трансляция.
21.30 «Россия футбольная». (12+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Хим-
ки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция – 
Англия. Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Товарищеский матч. Румыния – Чили.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Тайны мозга». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. 
(16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». «Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ». Д/с. (12+)
20.05 «Секретная папка». «О чем не знал Бер-
лин…». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
14.50 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Нечто». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25, 11.20, 12.10 «Морской патруль-3». Т/с. 
(16+)
14.25, 15.20, 18.00 «Убойная сила». Т/с. (16+)
19.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
10.00, 01.00 «Цвет неба». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716». (0+)
12.00 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
12.30 «История о принцессе – пастушке и 
ее верном коне Фаладе». Х/ф. (6+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Добрая весть». (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 1 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 «Еще раз про любовь». Х/ф.

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Покинутые богами». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (6+)
14.20 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Противостояние». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Городской охотник». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «В добрый час!». Х/ф.
11.35 «Наталья Крачковская». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Удар властью. Надежда Савченко». (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.30, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

звезДа
06.55, 08.15 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
09.55 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Ялта-45». Т/с. (16+)
17.40 «Нюрнберг». «Казнь». Д/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова» Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 1 с.  
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова» 2 с. 
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 2 с.  
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф. 

20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Соперница». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15, 23.00 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное». Д/ф.
14.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
14.35 «Пешком...».
15.05 «Поморы». Д/ф.
16.10 «Трест, который лопнул». Х/ф.
17.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря». Х/ф.
18.20 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского 
француза». Д/ф.
18.50 «Свадебка» и «Симфония в трех движениях».
19.50 «Рассекреченная история». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.10 «Известный неизвестный Михаил Пиотров-
ский». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Товарищеский матч. Австралия – 
Бразилия.
07.30 Футбол. Товарищеский матч. Сингапур – 
Аргентина.
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 17.05, 18.00, 10.05 «За-
рядка ГТО».
10.30, 13.35, 18.05, 22.10, 02.05 «Все на Матч!».
13.00 «Футбол и свобода». (12+)
14.35 «Россия футбольная». (12+)
15.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция – 
Англия.
17.10 «Звезды футбола». (12+)
17.40 «Десятка!». (16+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Румыния – Чили.
21.00 «Россия – Чили. Live». (12+)
21.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
22.55 «Массимо Каррера». Д/ф. (12+)
23.25 Реальный спорт. Гандбол.
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Словакия – Россия. Пря-
мая трансляция.
01.45 «В чем величие Хаби Алонсо». (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. (16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. 
(16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 15 июня

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
11.00 «Жить здорово!». (12+)
12.05 «Модный приговор».
13.10, 04.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Пу-
тиным.
19.00, 05.10 «Мужское / Женское». (16+)
20.00 «Давай поженимся!». (16+)
20.55 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
00.40 «Ночные новости».
01.00 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
02.00 «История Антуана Фишера». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Пу-
тиным.
20.30 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
23.00 «Плюс любовь». Т/с. (12+)
00.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.55 «Две зимы и три лета». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Висяки». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Погоня за тенью». Т/с. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
11.00 «Ангел безнадежных». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
14.20 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «13-й район». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Открытое море. Новые жерт-
вы». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30, 00.10 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «шанхайские рыцари». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!». (16+)
00.30, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
01.30 «Лучшее предложение». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «В зоне особого внимания». 
Х/ф.
11.35 «Александр Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волоч-
кова и Игорь Вдовин». (16+)
16.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
(12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю». 
(12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Кличко: политический но-
каут». (16+)
00.05 «Мой муж – режиссер». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Сдается дом со всеми неудоб-
ствами». Х/ф. (12+)
03.20 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
05.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
Д/ф. (12+)
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

звезДа
05.10 «Она вас любит». Х/ф.
06.45, 08.15 «Жаворонок». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Отряд Кочубея». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк». Д/ф. (6+)
18.45 «Легенды кино». (6+)
19.35 «Военная приемка. След в истории». 
«1945. Сорок флагов над рейхстагом». (6+)
20.20 «Не факт!». (6+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)

22.15 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
02.00 «Следы на снегу». Х/ф. (6+)
03.40 «Ученик лекаря». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
18.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Жанна». Д/ф. (16+)
00.30 «Черный цветок». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 Фильм «Заклятие», США, 2013. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Вызов. Чужая 
тень». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Обреченные на 
бессмертие». (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 «Из-
вестия».
06.10 «Илья Муромец». «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». М/ф. (0+)
06.30 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.25 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
11.45, 13.05, 14.50, 16.05, 17.25 
«Место встречи изменить нельзя». 
Х/ф. (12+)
19.00 «След.». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Акватория». Т/с. (16+)
01.30, 02.30, 03.40, 04.40 «Метод Фрей-
да». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 03.00 «Полад Бюльбюль-оглы. Сын 
соловья». Д/ф. (12+)
10.05, 01.00 «Целуют всегда не тех». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
12.45, 04.00 «По улице комод води-
ли». Х/ф. (12+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Реальный мир. Экология». (16+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Полный абзац». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.50 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
14.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00 «Дом». Д/ф.

16.10 «Трест, который лопнул». Х/ф.
17.15 «Гимн Великому городу». Д/ф.
18.05 «150 лет со дня рождения Констан-
тина Бальмонта. Больше, чем любовь».
18.45 Концерт для скрипки с оркестром. 
Андрей Корсаков, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР.
19.10 «Исповедь фаталистки». Д/ф.
19.50 «Рассекреченная история». «Вар-
шавская трагедия». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
22.10 «Легенды о любви».
00.00 «Энигма. Юрий вачнадзе».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
01.45 «Весна священная». Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический ор-
кестр гостелерадио СССР.
02.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза». Д/ф.

матч тв
05.20 «Честь дракона». Х/ф. (16+)
07.00 «Россия футбольная». (12+)
07.30 «Большой человек». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.20, 22.00 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.05, 17.30, 02.20 «Все на Матч!».
12.00 «Большая вода». Д/с. (12+)
13.00 «Полицейская история». Х/ф. 
(12+)
15.35 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы. (16+)
18.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из 
Китая.
20.00 «Мечта». Х/ф. (16+)
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Польша – Россия. Прямая трансляция из 
Польши.
03.00 Гандбол. Чемпионат мира 2017 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Польша – 
Россия.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 2 с.  
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 3 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Законный брак». Х/ф.  
0.30 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
4.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.

16+

«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»

Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

В дом престарелых приезжает но-
вый врач. Она высокопрофессиональ-
на, умна. Ее приезд вносит в атмосферу 
дома некую новую, животворную струю. 
Она не столько лечит, сколько выслуши-
вает и сострадает. Неизвестно, что за 
тяжесть лежит на сердце у нее самой, 
но тем более вызывает уважение ее че-
ловеческая сущность. Что ждет она от 
этих порой капризных стариков и ста-
рух, и что они ждут от нее, практически 
незнакомого человека?
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Пишу в газету о дис-
криминации на рабо-
те. Прошла все суды 
– от районного до 
Верховного – и убе-
дилась: суды дискри-
минацию поддержи-
вают. Хочу, чтобы как 
можно больше людей 
узнало фамилии этих 
судей.

Родное государство решило избавиться от оче-
редной «докуки»: зачем перевозить народ автобу-
сами Омскоблавтотранса, давай-ка отдадим пере-
возки пассажиров в муниципальные районы част-
ным перевозчикам. Сказано – сделано!

Наш Нижнеомский район попал под этот домо-
клов меч: теперь всего пять рейсов делается из 
Омска до районного центра. А дальше?! Да хоть 
пешком, хоть на быках, а услуги такси – 350 ру-
блей, а осенью и зимой – 400 рублей.

Муниципальный транспорт ходит тоже по задан-
ным маршрутам не ежедневно. И забили тревогу 
люди из сельских поселений. Подписали обраще-
ние и к Назарову, и к депутату Головачеву, но ре-

акции пока нет. Лишь, как всегда, отписки. В боль-
ницу вовремя не попасть, т.к. автобусы приходят 
из поселений, когда рейс, который утром рано от-
правляется, уже ушел, а последующие рейсы при-
везут пассажиров в Омск только после обеда.

Что делать? Надеемся, что депутаты Законо-
дательного собрания обратят внимание на мы-
тарства жителей нашего района, помогут вер-
нуть все, как было, чтобы обслуживал нас  
Омскоблавтотранс, а не «Дилижанс».

Любовь УСАЧЕВА,
депутат районного Совета

по поручению жителей
Нижнеомского района.

Совет  
чиновнику

Мнимая 
забота

Я инвалид 2-й группы с 1997 
года. Наше правительство вроде 
заботится о нас, власти пытают-
ся помочь устроиться на работу 
и таким образом повысить инва-
лидам доход. А для чего все это?

В нынешнем январе я получил 
выплату 5 тысяч рублей и 7 тысяч 
рублей льготу на топливо, а еще 
раньше у меня эти деньги уже 
забрали!? С августа 2016 года по 
январь 2017 года я не получал 
лекарств по федеральной льготе 
и потратил на покупку их около 
12 000 рублей. Господа, не заби-
райте у инвалидов то, что у них 
есть. И сложился у меня в голове 
«Совет чиновнику»:

Россия-мать «живет» и «процветает»,
Чиновнику зарплату повышает.
А инвалид себе лекарства покупает.

Чиновник месячный доход
Уже лопатою гребет,
Не глядя, что народ
Из года в год бедней живет.

Чиновнику я дам открыто
Совет: сойти с пути Бориса.
Хоть памятник ему стоит:
Душа его в аду горит.

Что я могу еще сказать?
Пора нам все в кулак собрать.
А не изменим путь в судьбе –
Гореть придется и тебе!

Ю. БАСМАНОВСКИЙ.
с. Розовка.

Русско-Полянский район.

Беспредел налицо

Роковая добавкаМне 67 лет, в Омске проживаю 
полвека. Стаж работы 38 лет. За 
безупречный труд мне присвоено 
звание «Ветеран Омской обла-
сти». Никаких льгот не положено 
за это звание. Вначале начисляли 
доплату – «полежаевские», затем 
ее отобрали. В 2016 году снова 
начали платить 512 рублей. С 1 
января 2017 года добавили 38 ру-
блей. С января по апрель 2017 
года я получала по 550 рублей. В 
конце апреля с.г. в почтовом ящи-
ке я обнаружила записку на клоч-
ке бумаги, где было сказано, что в 
связи с индексацией пенсии с  
1 апреля 2017 года (сумма индек-
сации моей пенсии, вы не пове-
рите, составила 36 рублей) мой 
доход превысил установленный 
законом Омской области предел. 
Моя пенсия сейчас 14 443 рубля, 
т.е. разница в 68 рублей сыграла 
роковую роль. По мнению законо-

дателей, я превратилась чуть ли 
не в мультимиллионера и в до-
платах не нуждаюсь. Ими же уста-
новлен прожиточный минимум 
пенсионера на территории Ом-
ской области в размере 8217 ру-
блей.

Мне очень хочется посмотреть 
в глаза этим роботам, которые 
сочиняют такие законы и кодек-
сы, и спросить: «Вы чего там тво-
рите? Вы когда в последний раз 
были в аптеках, магазинах, боль-
ницах, когда видели квитанции по 
оплате ЖКХ? Вы видели эти цен-
ники, тарифы? За что вы так не-
навидите соотечественников, 
граждан России?»

Пенсионеры – малоимущий 
слой населения, как никто другой 

нуждаются в поддержке, доплатах 
к пенсии, т.к. все здоровье, моло-
дость, лучшие свои годы остави-
ли на производстве. Работали 
честно, не жалея себя, не за на-
грады, а за идею, в ущерб своим 
семьям при ненормированном 
графике рабочего времени. Зара-
ботали ордена да букет заболева-
ний, и все хронические. Поэтому 
я сейчас почти половину пенсии 
вынуждена тратить на лекарства 
и обезболивающие препараты. Я 
уже не говорю о нормальном пи-
тании, о витаминах. Мясо, рыба и 
пр. недоступны. А ведь наше по-
коление своим трудом заслужило 
лучшей участи.

Даже в соседних регионах ува-
жительнее относятся к пенсионе-

рам. В Кемеровской области все 
пенсионеры ездят бесплатно на 
общественном транспорте. В Но-
восибирской области – получают 
ежемесячно ЕДВ и есть льготы на 
проезд и ЖКХ. Почему омским 
пенсионерам наплевали в душу, 
за людей не считают? Старики 
сидят у магазинов с протянутой 
рукой, роются в мусорных контей-
нерах. Разве за это воевали наши 
отцы и деды?

Россия помогает многим госу-
дарствам, народам. Это хорошо, 
правильно, но делать это надо не 
за счет малоимущих пенсионе-
ров, инвалидов, многодетных се-
мей, не за счет урезания субси-
дий и прочих социальных выплат.

Валентина ПРОКОПЧУК.

P.S. Прокурору Омской обла-
сти А.П. Спиридонову тоже на-
правлена жалоба.

Не до смеха

Опасная 
крыша

В ночь на 24 мая огромный лист 
железа упал с крыши. Молча сно-
сить весь этот ужас дальше нель-
зя. Наш дом ремонтируют уже бо-
лее года, а главное – новую кры-
шу укладывают. Ну и что? Поло-
жили так листы железа, что они 
запросто падают с крыши.

У меня чуткий сон, и я слышу 
всякие посторонние шумы, гро-
хот, удары железа об асфальт, 
что и произошло в пять часов 
утра. Ну как можно было приби-
вать эти листы (площадь одного 
листа около 3 квадратных ме-
тров), что они полетели с кры-
ши?

И нигде виноватых не найдешь. 
Куда обращаться, в какую УК 
(управляющую компанию)? А сей-
час их столько развелось, этих 
УК. Хочу точнее выразить: жули-
ков развелось, что не найдешь на 
них управы. А начальство-то у них 
все равно есть, я думаю. Без на-
чальников же нельзя. Кто «гроши 
будэ» получать? Ну не работяга 
же, который лазит по крыше один, 
без страховки, без веревки.

Страшно было смотреть на это-
го паренька, который один сидел 
на крыше и стучал молотком. А 
кто его контролер, начальник, ко-
торый должен указывать, показы-
вать, как прибивать (закреплять) 
эти листы на крыше? Вот они и 
полетели сегодня. Я с раннего 
утра таскал их во двор дома №3. 
Какой позор, какая безответ-
ственность, как так можно? Во 
дворе до сих пор лежит без при-
гляда такой дефицитный строи-
тельный материал, что аж душа 
болит. Хорошо, что у нас дом за-
горожен, как мы говорим, «гула-
говским» забором. А чо? Хоро-
ший забор, железный, около по-
лутора метров высотой. «Гулаг», 
по моему, так не городили, а мы 
сейчас, русские люди, загоражи-
ваемся. От кого? От самих себя! 
Позор. Листы железа с крыши 
уже летят, того и смотри, что 
убьет кого-нибудь. Тогда будет 
не до смеху.

Давно мечтал о комиссии, что-
бы взглянула на наш двор, где по-
коятся залежи бытового мусора, 
строительные отходы. Сколько 
все будет лежать во дворе? Сты-
доба да и только. У меня других 
слов нет, честное слово.

Алексей ЗАГОРУЙКО.
По поручению жильцов  

дома №3
по проспекту Культуры.

В поисках справедливости

Закон что дышло?
Суть моей проблемы в том, что 

при классе вредности 3.3 на ра-
бочем месте положены компен-
сации за вредные условия труда. 
И вот в Тевризской ЦРБ только 
хирургический кабинет (лично я 
медсестра) не получал этих са-
мых компенсаций. Правда, по-
следние два года работы выдава-
ли молоко, и то временами. Гру-
бо нарушен был Трудовой ко-
декс, ст. 92, ст. 147. В суд 
была предоставлена карта 
СОУТ. Я увидела ее только на 
первом заседании суда – не 
участвовала в работе этой ко-
миссии. В карте русским язы-
ком указано: 36-часовая неде-
ля. На вопрос: «Почему нет 
доплаты за вредность?» – от-
вечали: «Не положена». По 
больнице все, у кого класс 
вредности 3.1–3.3 на рабочем 
месте, получают доплату 15% 
к окладу (говорят, сейчас 
уменьшили до 4%). Я пробо-
вала найти эту комиссию, но 
не нашла. Письмо вернулось 
назад с пометкой «адресат не 
найден». Адрес этой комиссии 
мне дал юрист БУЗОО «Тев-
ризская ЦРБ» М.В. Ветрова.

Думаю, что все со мной согла-
сятся, что операционная, перевя-
зочная медсестра и медсестра 
приема – это разные профессии, 
но зарплата одна – только медсе-
стры приема. В должностной ин-
струкции указана работа на прие-
ме, а если что (при несчастном 
случае, плановой операции) – бе-
гом в малую операционную. Ра-

ботай за двоих, получай зарплату 
за одного.

Тевризский районный суд в 
лице И.И. Рязановой на результа-
ты аттестации (СОУТ) – ноль вни-
мания. Какая мелочь! Ведь мини-
стерство здравоохранения на-
шей области в ноябре 2013 года 
установило сокращенную 39-ча-
совую неделю. Поэтому в хирур-
гическом кабинете, только в нем, 

классом вредности 3.3, 39-часо-
вая неделя. На остальные каби-
неты с классом вредности от 3.1. 
до 3.3 установлена 36-часовая 
неделя. И как это называется? 
Дискриминацией!

В апелляционном определении 
судьи Р.В. Астапчук, Л.Г. Синь-
ковская, Е.Ю. Башкатова не наш-
ли факта дискриминации, нару-

шений Трудового кодекса. Далее 
судья А.В. Илларионов, изучив 
кассационную жалобу, отказыва-
ет в рассмотрении жалобы в су-
дебном заседании. Судья Вер-
ховного суда РФ Г.А. Гуляева, 
В.И. Нечаев (заместитель Пред-
седателя Верховного суда) отка-
зывают в удовлетворении иско-
вых требований.

Судья Тевризского районного 
суда И.И. Рязанова отклонила 
мой иск, ссылаясь на дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору от 01.09. 2015 года, 
уведомление от 30.06. 2015 года 
– об уменьшении оклада с 5200 
рублей до 4800. Я его не подпи-
сала. И не только я. После исте-
чения двух месяцев нас вызвала 
Т.В. Чайка – главный врач и в 
присутствии экономиста и юри-
ста пообещала, что я лично буду 
получать на 40 рублей больше. Я 
согласилась и продолжала рабо-
тать. Если бы я не согласилась, 
то была бы уволена. Я не заявля-
ла исковых требований о сохра-
нении оклада! Так о каком сроке 
исковой давности может идти 
речь?

Я просила в исковом заявле-
нии взыскать зарплату за работу 
в перевязочной, оплатить за 
вредные условия труда и перера-
ботку.

Вот так работают «наши» суды. 
Трудовой кодекс, СОУТ не для 
всех.

Галина КИСЕЛЬНИКОВА.
Тевризский район.

Депутатам на заметку

Эх, прокатили!
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советует, КритиКует, Предлагает
Суетятся  
господа

Турник 
для дяди 
Стёпы

Объявления об очередном прай-
мериз стали появляться на подъ-
ездах за четыре дня до него. Но 
«жили» они считанные минуты. Кто 
их сдергивал, мне понятно – сами 
жители. Старшая по дому устала 
клеить вновь и вновь. По три раза 
в день она обходила все подъез-
ды, устраняя «пробелы». Даже у 
меня поинтересовалась, не я ли 
это срываю? Комкая в кармане ли-
сток, заверил: нет, не я. 

Чего они от нас опять хотят? Я 
прошлый раз посетил сие меро-
приятие. Мне там популярно объ-
яснили, за кого надо отдать голос. 
Пообещали на прошлом прайме-
риз, что в нашем дворе в подарок 
от кандидата появится детская ка-
русель. Появился турник. Для кого 
он? Мне лично не очень понятно – 
человеку среднего роста просто 
нет возможности подпрыгнуть и 
достать до перекладины турника. 
Так и стоит, ржавеет без дела. 
Разве что иной «дядя Степа», слу-
чайно зашедший во двор, дотянет-
ся и подтянется хохмы ради.

Кажется, философ П.Я. Чаадаев 
говорил, что в России две досто-
примечательности: Царь-пушка, 

которая не стреляет, и Царь-
колокол, который не звонит. Уве-
рен, в наших дворах достоприме-
чательностей гораздо больше. 
Надо просто приглядеться. 

…Впрочем, вот я и на участке. 
До закрытия 40 минут, не более. 
Мне рады, как родному. «С явкой у 
них туговато», – тут же понимаю я. 
Бегло знакомлюсь с афишей… Че-
тыре кандидата в депутаты на 
меня глядят в упор. Двое – уро-
женцы не нашего региона, третий 
– студент. Остается один. Комис-
сия дружно тыкает в четвертого: 
«Вот он все сделает и уже делает, 
– убеждает один из членов комис-
сии. – Видели на территории шко-
лы спортплощадку? Это все он». 

«Как такое возможно? В про-
шлом году вы утверждали, что со-
всем другому кандидату принад-
лежат эти лавры, – пытаюсь доко-
паться до сути я. – И почему не 
баллотируются прежние депутаты 
от ЕР? Такие, как бывший дирек-
тор школы №107 Науменко и заве-
дующая поликлиникой №10 Казан-
цева? Что, не оправдали дове-
рия?»

Видимо, какая-то догадка осе-
нила членов комиссии, и они враз 
утратили ко мне интерес. Ну, а я 
ушел, терзаемый вопросами: «Для 
чего все это? Почему меня учат, за 
кого я должен отдать свой голос?» 
Жизнь сама подсказывает выбор. 
Он мною сделан твердо.

Александр ТРЕТЬЯКОВСКИЙ,
омич.

P.S. Обещаний, уверен, в день 
праймериз было море: качели, ка-
русели, песочницы, парковки и 
прочее. И все ни о чем. Как ржа-
вый в нашем дворе турник для 
дяди Степы.

горький вывод

Сползли на нет
Доктор экономических наук по 

радио «Спутник» «порадовал» слу-
шателей тем, что в 2016 году в 
стране «не было ни спада, ни подъ-
ема экономики. Она была на нуле». 
Утешительно, мол, то, что она ста-
билизировалась: «Много покупаем 
за рубежом, – сетует экономист, – 
мало продаем». Это для думающе-
го читателя вовсе не открытие. И 
еще сообщил ученый: «Прибыль 
олигархов и крупнейших бизнес-
менов составила 20%».

Один из слушателей радиопере-
дачи задал коварный вопрос: «Уча-
ствуют ли олигархи в подъеме эко-
номики страны?» Случилось минут-
ное замешательство. Видно, уче-
ный обдумывал, что сказать. 
Наконец, проговорил: «Пока никак. 
Будем надеяться, что будут».

Заканчивая выступление, эконо-
мист с горечью сказал: «В Европе, 
Америке народ уважает бизнесме-
нов и предпринимателей. В России 
относится к ним негативно, не лю-
бит их».

Ученый муж не объяснил, почему 
наш народ не любит бизнесменов 
и предпринимателей. Лжедемо-
краты и либералы клялись (а Ель-
цин даже обещал лечь на рельсы, 
если этого не случится), что това-
ры и продукты при частной торгов-
ле будут дешевыми. Ложь и обман! 
Лекарства, продукты, хлеб дороги. 
Цены все время растут. Продукты, 
лекарства покупаем за рубежом. 
Позор! И это мягко сказано.

Собираем хороший урожай зер-
на, а хлеб все дорожает. Добываем 

нефть, а бензин дорогой. Депутаты 
Госдумы (вот умники!) предложили 
поднимать цены на бензин не сра-
зу, а постепенно – чтобы было не 
так заметно. В аптеках стали исче-
зать доступные лекарства. Пред-
принимателю не выгодно их деше-
выми производить.

Давно не слышу Чубайса, но 
помню его выступление по телеви-
зору. Рыжая, сытая, наглая, ухмы-
ляющаяся физиономия. «Что тре-
пыхаетесь? Голосовали за капита-
лизм! Вот и живите при капитализ-
ме! Он просуществует минимум 
100 лет», – торжествующе заявил 
Чубайс.

Пошел третий десяток лет, как 
утвердился в стране капитализм, а 
мы все еще не можем встать с ко-
лен. По радио кричат: «Великая 
Россия! Великая Россия!». Но 
сколько ни кричи «халва-халва», во 
рту слаще не станет.

Печальное состояние экономи-
ки страны – результат разруши-
тельных реформ 80-90-х годов. 
Об этом умалчивают СМИ. Отцы 
реформ М. Горбачев, А. Яковлев, 
Б. Ельцин, А. Чубайс, Е. Гайдар и 
их гвардия лжедемократов развя-
зали национализм, разрушили 
дружбу народов, отказались от 
строительства. Идет невиданный 
по масштабам грабеж, растащи-
ловка. Россия, не в пример Ки-
таю, стала отсталой, сырьевой 
страной.

Борис ГВОЗДЕВ.
г. Нижневартовск.

Тюменская область.

Пережитое

А полк идёт
Уважаемая редакция, разрешите мне, как говорил 

поэт, «глаголом жечь сердца людей». Я хочу поведать 
о праздновании Дня Победы, что я видела и что чув-
ствовала в этот день.

Омск. 9 мая 2017 г. Утро выдалось несколько про-
хладным. Тревога на душе: вдруг погода может под-
вести… Но вышло солнышко, ободрило, подарило 
тепло. И потекли ручьи человеческие к библиотеке 
Пушкина: там формировался «Бессмертный полк».

При переходе одной из улиц путь преградила ко-
лонна разномастных машин. Нам дано разрешение 
переходить, и вдруг зазвучали сирены. «Что это?» – 
спросила моя дочь. «Не волнуйся, – отвечаю, – есть 
закон у шоферов: они включают сирены, когда кого-
то провожают в последний путь или приветствуют 
кого-то. В данный момент они приветствуют нас и 
портреты наших отцов».

А вот и библиотека Пушкина. Строится колонна. В 
14.00 она медленно и величаво двинулась вперед. 
Обращаю внимание, что в этом году людей старшего 
поколения не так уж велико. Многие идут в сопрово-
ждении близких.

Радует молодежь. Их великое множество. Самые 
юные уютно устроились на плечах своих отцов – отту-
да все видно и крепкие отцовские руки их надежно 
охраняют. Ребятня 7–10 и более лет идет не просто 
зрителями. Останавливаются, приветствуют собрав-
шихся. Их никто не заставляет. Вот группа пожилых 
людей с орденами. Молодежь останавливается около 
них, благодарит, вручает цветы. Вот она – сила един-
ства поколений, преемственность.

Мне запомнилась одна девочка. Ей примерно лет 
десять. Она остановилась, прижала к груди портрет 
кого-то из своих родных и звонким, чистым голосом 
благодарила дедушек и бабушек за то, что они пода-
рили жизнь, за то, что отстояли страну от захватчи-
ков. Лицо девчушки было строгим и одухотворенным. 
Она не играла. Она говорила убежденно, с понимани-
ем. Детские сердца очень чувствительны и к добру, и 
злу. И громкое «Ура!» волнами перекатывалось по ко-
лонне. Чувствовалось, юность и зрелость слились в 

одно целое. Это сила! Таких не свернуть! А молодым 
в этой жизни не просто придется. Мы, старшее поко-
ление, уходим, а им жить.

Порадовала меня небольшая сценка. Крохи-девоч-
ки, примерно 7–9 лет, бегут ко мне. Я им чужая ба-
бушка в старенькой солдатской пилотке, а они по-
здравляют меня и дарят цветы. Честь и слава их от-
цам и матерям за хорошее воспитание!

Пилотка – солдатский головной убор. К ней еще не-
давно было какое-то ироническое отношение: «Вот 
вырядилась!», а теперь отношение уважительное. 
Девчонки и мальчишки щеголяют в пилотках. Пригля-
нулись они им.

А вот седая женщина в коляске. Глаза строгие и пе-
чальные. Может быть, видится ей былое, а может, 
ищет в колонне своих однополчан. Кто знает! И ее по-
здравляют и дарят цветы. Слышала я в Омске леген-
ду, что руководить Россией будет выходец из Сибири, 
он сейчас еще маленький. А может, он шел в этой ко-
лонне, как знать!

Внешняя схожесть портретов и людей, несущих их, 
зрима. Один мужчина несет портрет деда. Сними 
шапку с деда и надень внуку – получится лицо деда, 
когда он был молодым. А как малышня похожа на пра-
прадедов – порода! Ученые говорят, гены передают-
ся из поколения в поколение.

То тут, то там звучат песни «Катюша», «Ехал я из 
Берлина», «На побывку едет молодой моряк»… Очень 
жаль, что колонна не оформлена музыкой. Не поста-
рались «отцы» города. А где они?! Наверно, едят ана-
насы и пьют шампанское. Как не вспомнить слова 
Владимира Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков 
жуй…».

Музыкальное оформление усилило бы мощь «Бес-
смертного полка». Вспомните слова В. Лебедева-Ку-
мача: «Нам песня строить и жить помогает. Она, как 
друг, и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни 
шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Но омичи 
не растерялись. Выставили колонки в окна своих 
квартир – и зазвучали песни войны.

Порадовал солдат-гармонист в военной форме – 
сидор на спине, в руках гармошка, выдававшая раз-
веселую вечную «Барыню».

Молодцы омичи, что вышли на улицы города и по-
казали, на что способны! Так держать!

Галина ЛЬВОВА,
омичка.

Как искры Победы
9 Мая. Ранее утро. Ярко светит 

солнце, как-будто сама природа 
вместе с нами отмечает День По-
беды. Заброшенная деревушка 
Чернышеевка тоже отмечает его. 
Ведь из этой маленькой, в 65 дво-
ров, деревни ушло на фронт 76 че-
ловек. 27 отдали свои жизни за Ро-
дину, за своих земляков. Не верну-
лись… И земляки их не забывают.

В 2010 году установили стелу с 
именами погибших, через год со-
орудили плиту умершим участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, затем – труженикам тыла. В 
этом году по инициативе комму-

ниста Николая Федоровича Швач-
ко украсили могилы усопших вои-
нов красными звездочками, кото-
рые по собственной инициативе 
изготовил майор в отставке Нико-
лай Александрович Бирюков.

Дорога к Чернышеевке просе-
лочная, разбитая. Руководство 
Суховского поселения позаботи-
лось о нас: прошел накануне 
грейдер. Машины одна за другой 
подъезжают к домику бессменно-
го организатора и главного ис-
полнителя наших встреч Анатолия 
Васильевича Макарова.

Вереница автомобилей движет-

ся затем к кладбищу, где заранее 
наведен порядок: убраны листья, 
сухая трава, установлены звез-
дочки на могилах солдат.

С речью выступает Николай Фе-
дорович Швачко, затем с призы-
вом, чтобы помнили – Валентина 
Алексеевна Карташова. Она рас-
сказала в цифрах о потерях в Ве-
ликую Отечественную войну. За-
вершила пожеланием: «Пусть эти 
алые звездочки, как искорки По-
беды, горят на могилах усопших 
солдат Второй мировой».

Праздник под музыку и песни 
военных лет продолжился на «То-
линой поляне» (так мы называем 
место наших встреч).

Андрей ГРИГОРЬЕВ.
Горьковский район.



10 Красный ПУТЬ № 22 (1158) 7 июня 2017 г.

пятница, 16 июня

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, 05.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Первая студия». (16+)
16.15 «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 «Мажор». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Городские пижоны». «Фарго». 
(18+)
02.35 «Порочный круг». 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+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55, 15.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.35 «Москва - Лопушки». Х/ф. (12+)
02.30 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
04.50 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Висяки». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
20.30 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)
22.35 «Слуга всех господ: от свастики до 
орла». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

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 «Новости». 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
14.20 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Секретные материалы Агентств 
космических исследований». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Застывшая тайна планеты». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
23.00 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
00.40 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город». Х/ф. (16+)
02.20 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!». (16+)
10.05 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть — ума не надо!». (16+)
21.00 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
23.45 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)
01.35 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Х/ф. (18+)
03.45 «Ч/Б». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 18.50, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
10.40, 12.50, 16.05 «Беспокойный 
участок». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55, 18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+)

01.55 «Сябры». Моя дорога». Юбилейный 
концерт. (6+)
02.55 «Умник». (16+) Т/с.
06.45 «Петровка, 38». (16+)
07.00 «Линия защиты». (16+)

звезДа
05.00 «Дай лапу, друг!». Х/ф.
06.20, 08.15 «Улики». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.15, 12.15, 13.05 «Джоник». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Снайпер. Последний выстрел». 
Т/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Тихая застава». Х/ф.
19.30 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
21.30 «Колье Шарлотты». Т/с.
01.40 «Весна». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров». 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
00.30 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
04.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Следопыт». Х/ф. (16+)
00.15 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (12+)
02.30 «Расплата». Х/ф. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Продам свою 
душу». (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 «Дядя Степа – милиционер». М/ф. 
(0+)
06.30 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.05 «Гром». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
23.50 «Детективы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Границы государства». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 17.55, 21.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
08.25, 20.55 «Чудесный колокольчик». М/ф. 
(0+)
09.10, 03.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Д/ф. (12+)
10.05, 01.00 «Целуют всегда не тех». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
(0+)
12.30, 04.00 «Мужчина в доме». Х/ф. 
(16+)
15.10, 05.20 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)

18.05 «Лето любви». Х/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40, 02.55 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Национальный характер. 
Душа России». (0+)
21.30 «Стоун». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.20 «Самуил Маршак. Обыкновенный ге-
ний». Д/ф.
12.10 «Девушка с коробкой». Х/ф.
13.25 «Головная боль господина Люмье-
ра». Д/ф.
14.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
14.35 «Письма из провинции. Калмыкия».
15.05 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
15.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
16.10 «Трест, который лопнул». Х/ф.
17.15 «Царская ложа».
17.55 «Лунные скитальцы». Д/ф.
18.35 «Энигма».
19.15 «Весна священная». Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
19.55 «Рассекреченная история». «Ашха-
бадское землетрясение. 10 баллов по шка-
ле секретности». Д/с.
20.20 «Эдгар Дега». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Цвет времени».
21.45 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
22.10 «Линия жизни».
23.05 «Родня». Х/ф.
00.55 «Худсовет».
01.00 «Рок». Д/ф.
02.30 «Деньги». «Новая жизнь». М/ф.
03.40 «Берлинский остров музеев. Прус-
ская сокровищница». Д/ф.

матч тв
05.15, 13.00 «Футбол и свобода». (12+)
05.45 «Футбол - это наша жизнь». 
Х/ф. (16+)
07.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Трансляция из Китая. 
(16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 18.05, 20.50, 
21.25, 00.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 13.55, 18.10, 21.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Автоинспекция». (12+)
12.30, 01.30 «Россия футбольная». (12+)
13.30 «В зените славы. Все, что нужно 
знать о Роберто Манчини». (12+)
14.25 «Мечта». Х/ф. (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Айзека Чилембы. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+)
18.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии.
20.55 «Массимо Каррера». Д/ф. (12+)
22.00 «Сергей Ковалев». (16+)
22.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. (16+)
23.50 Реальный спорт. Бокс. (16+)
00.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска.
03.05 «Бобби Фишер против всего мира». 
Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Животные-рекордсмены». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Игра без правил». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Законный брак». Х/ф. 
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Добряки». Х/ф. 
0.30 «Кащей Бессмертный». Х/ф. 
4.00 «шахтеры». Х/ф.

«ЗАКОННЫЙ БРАК»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

16+

В начале войны актер Игорь Волошин 
со своим театром оказывается в эваку-
ации в Ташкенте. Здесь он знакомит-
ся с учительницей музыки Ольгой, кото-
рая тяжело больна. Чтобы отправить ее 
в Москву на лечение, Игорь предлага-
ет Ольге заключить фиктивный брак. Но 
постепенно между героями зарождается 
настоящее чувство.
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Суббота, 17 июня

первый канал
06.50 «Один дома: праздничное 
ограбление». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.40 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Смешарики. Новые приключения».
09.40 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Николай Дроздов. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один полускорпион». 
(12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Угадай мелодию».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Полный пансион». Х/ф. (16+)
01.30 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.25 «Прощай, Чарли». Х/ф. (16+)
05.40 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Я или не я». Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «шанс». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Так поступает женщина». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Отец поневоле». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!».  
(16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Детская новая волна-2017».

21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
02.30 «Поедем, поедим!».
03.00 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Чернильное сердце». Х/ф. 
(12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному».  
(16+)
11.20 «Самая полезная программа».  
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осторож-
но: русские! 10 мифов о российской угро-
зе». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Полицейская академия». Х/ф. 
(16+)
22.50, 03.50 «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
00.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
02.10 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Балбесы». М/ф. (12+)
07.25 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.30, 02.00 «Ловушка для родите-
лей». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
19.15 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
00.00 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. (16+)
04.25 «Обратно на Землю». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.30 «Марш-бросок». (12+)
08.05 «Уроки выживания». Х/ф. (6+)
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+)
11.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
14.30, 15.45 «Как выйти замуж за 
миллионера». Х/ф. (12+)
18.20 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Союзники России». (16+)
04.35 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)

звезДа
04.20 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
06.00 «Живет такой парень». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Виа «Пламя». 
(6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Валерий Чкалов. Последний ви-
раж». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Луна». (16+)
11.35 «Одна Ванга сказала…». (16+)
12.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. 
Операция «Длинный прыжок». Д/с. (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
15.25 «Счастливая, Женька!». Х/ф. 
(12+)

17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
19.10 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
21.05 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
23.05 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
00.50 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
02.25 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)
04.20 «Москва фронту». Д/с.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (16+)
10.30 «Моя вторая половинка». Т/с. (16+)
14.00 «Другая семья». Т/с. (16+)
18.00 «Жанна». Д/ф. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бульварное кольцо». Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 11.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
12.15 «Следопыт». Х/ф. (16+)
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.00 «Викинги». Т/с. (16+)
23.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
01.15 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф. (16+)
03.15 «Агент по кличке Спот». Х/ф. 
(0+)
05.15 «Тайные знаки». «Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар». (12+)

5 канал
06.00 «На лесной тропе». «Быль-
небылица». «Девочка и слон». «Короле-
ва – зубная щетка». «Три банана». «Кома-
ров». «Утенок, который не умел играть в 
футбол». «Золотые колосья». «Как ослик 
грустью заболел». «Путешествие мура-
вья». «Василиса Микулишна». «Лягушка-
путешественница». «Ну, погоди!». «Айбо-
лит и Бармалей». М/ф.  (0+)
10.00 «Известия».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 «Парадиз». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 07.45, 
08.35, 09.25 «Гром». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Дневник мамы первоклассни-
ка». Х/ф. (12+)
08.25 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
(0+)
08.55 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.55, 10.55, 12.25, 20.15, 21.25, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Центр питательных смесей: пейте 
пользу каждый день». (0+)
11.00 «Туризматика 55». (12+)
11.30 «Национальный характер. Душа Рос-
сии». (0+)
12.00 «История одного обмана». Д/ф. (16+)
12.30 «Барышня и кулинар». (12+)
12.55 «Добрая весть». (0+)
13.00, 01.00 «Домбэ и сын». Х/ф. 
(12+)
16.45, 20.20 «Месть». Т/с. (16+)
21.30 «Вне времени». Х/ф. (16+)
23.30 «Музыка нас связала». Х/ф. 
(16+)
04.35 «Реальный мир. Экология». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Валерий Чкалов». Х/ф.
13.15 «Пряничный домик».
13.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «шахтеры». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Добряки». Х/ф.   
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Станционный смотритель». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Летучая мышь». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Летучая мышь». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Дни и ночи». Х/ф.
4.00 «Русский вопрос». Х/ф.

14.15 «Псковские лебеди». Д/ф.
14.55 «Дорогами великих книг». Д/ф.
15.25 «Родня». Х/ф.
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Бедная овечка». Д/ф.
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Острова».
20.45 «Прощальные гастроли». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Пол Маккартни и группа Wings. Рок-
шоу.
00.00 «Измеряя мир». Х/ф. (18+)
02.05 «Легенды свинга. Валерий Киселев и 
ансамбль классического джаза».
02.55 «Живая природа Индокитая». Д/с.
03.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

матч тв
04.50 «Большой человек». Х/ф.  
(16+)
07.00 «Кровью и потом». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00 «Зарядка ГТО».
10.20 «Все на Матч! События недели».
10.45 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 
(16+)
14.25 «Анатомия спорта». (12+)
14.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.50 «Футбол и свобода». (12+)
16.20 «Россия футбольная». (12+)
16.50 «Автоинспекция». (12+)
17.20, 19.50, 23.20 «Новости».
17.25, 02.00 «Все на Матч!».
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы   
2018 г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия – Черногория. Прямая трансляция.
20.00 «Все на футбол!».
21.00 «Десятка!». (16+)
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия – США. Прямая трансляция из 
Польши.
23.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура. (16+)
02.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Бельгия. Трансляция 
из Чехии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Женщин обижать не рекомен-
дуется». Х/ф. (16+)
18.30 «Дорога». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
(6+)
20.30 «Блондинка в эфире». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

16+

«ДНИ И НОЧИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

1942 год. В армию защитников Ста-
линграда вливаются новые части, пе-
реброшенные на правый берег Волги. 
Среди них батальон капитана Сабуро-
ва. Сабуровцы яростной атакой выби-
вают фашистов из трех зданий, вкли-
нившихся в нашу оборону. Начинаются 
дни и ночи героической защиты домов, 
ставших неприступными для врага.

 



12 Красный ПУТЬ № 22 (1158) 7 июня 2017 г.

ВоСкреСенье, 18 июня 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)
17.20 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России.
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.25 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Тайные общества. Код иллюмина-
тов». (16+)
01.40 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Я или не я». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.10 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».

12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Райский уголок». Х/ф. (12+)
17.15 «Мирт обыкновенный». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?». (12+)
02.25 «Облако-рай». Х/ф. (12+)

нтв
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Гоша, не горюй!». Юбилейный 
концерт Гоши Куценко. (12+)
03.15 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Х/ф. (16+)
05.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
07.00 «Господа-товарищи». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.50 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть — ума не надо!». (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные люди». Третий 
сезон. (12+)
12.30 «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Х/ф. (16+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
лидоры искуств. Часть II». (16+)
17.20 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)
19.10 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
21.00 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
00.15 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Джефф, живущий дома». Х/ф. 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
08.55 «Фактор жизни». (12+)
09.25 «Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр». (12+)
10.15 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 00.55 «События».
12.45 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
17.45 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
21.20 «Украденная свадьба». Х/ф. 
(16+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)

04.05 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
05.55 «Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники». (16+)

звезДа
05.00 «Там, на неведомых дорож-
ках…». Х/ф.
06.20 «Кортик». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.15, 12.15 «Клиника». Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.30 «Без права на выбор». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.35 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
23.55 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф.
01.30 «Бой после победы...». Х/ф.  
(6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30, 23.25, 04.50 «6 кадров». (16+)
08.00 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (16+)
09.20 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)
13.30, 19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Любовь под надзором». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «Агент по кличке Спот». Х/ф. 
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Эле-
ментарно». Т/с. (16+)
14.45 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф. (16+)
16.45 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Опасные пассажиры поезда 
123». Х/ф. (16+)
23.15 «Разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)
00.45 «Расплата». Х/ф. (16+)
02.45 «Одиночка». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». Шутки со смер-
тью (12+)

5 канал
10.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Алла Пугачева. И это все о ней...». 
Д/ф. (12+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10 
«Акватория». Т/с. (16+)
19.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
20.30, 21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 
01.50, 02.40 «Неподкупный». Т/с. (16+)
03.35, 04.50 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Соперница». Х/ф. (16+)
07.40 «Лето любви». Х/ф. (12+)
08.55, 01.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55, 10.55, 13.30, 14.45, 16.05, 21.25, 
23.25 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Центр питательных смесей: пейте 
пользу каждый день». (0+)

12.00 «Полад Бюльбюль-оглы. Сын 
соловья». Д/ф. (12+)
12.55 «Добрая весть». (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.35, 14.50 «Сказка о звездном 
мальчике». Х/ф. (6+)
16.10 «Реальный мир. Позитивное 
мышление». (16+)
16.45, 18.15 «Странная женщина». 
Х/ф. (16+)
18.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Земля людей». Х/ф. (16+)
23.30 «Полный абзац». Х/ф. (16+)
03.10 «Вне времени». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Полустанок». Х/ф.
12.40 «Легенды кино».
13.10 «Кто там...».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Живая природа Индокитая». Д/с.
14.55 «Дорогами великих книг». Д/ф.
15.25 Пол Маккартни и группа Wings. 
Рок-шоу.
16.25 «Жили три холостяка». Х/ф.
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели». «
19.50 «Песня не прощается... 1976-1977 
годы».
21.15 «Босиком в парке». Х/ф.
23.00 «Ближний круг Александра Шир-
виндта».
23.55 «Острова».
00.35 «Письма мертвого человека». 
Х/ф.
02.00 «Псковские лебеди». Д/ф.
02.40 «Архангельские новеллы». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Авиньон. Место папской ссылки». 
Д/ф.

матч тв
05.00 «Футбол - это наша жизнь». 
Х/ф. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.00 «Новая полицейская история». 
Х/ф. (16+)
13.30 «Передача без адреса». (16+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура. (16+)
16.00 «Не отступать и не сдаваться». 
Х/ф. (6+)
17.45, 20.40, 23.20 «Новости».
17.55, 20.45, 02.00 «Все на Матч!».
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
20.20 «Все на футбол!». (12+)
21.20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Россия – Иран. Прямая трансляция 
из Польши.
23.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
00.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США. (16+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция из Сингапура (16+)
04.45 «Россия футбольная». (12+)
05.15 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Автоинспекция». (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
18.30 «Отель «У погибшего альпини-
ста». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Играй, как Бэкхэм». Х/ф. (16+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «Летучая мышь». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Летучая мышь». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Русский вопрос». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Сто дней после детства». Х/ф. 
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Лермонтов». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Морской батальон». Х/ф. 

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

«ЛЕТУЧАЯ МЫшЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 10.00)

Жена узнает о том, что муж постоян-
но ей изменяет. Их общий друг и зна-
комый Фальк решает подшутить над 
бедной семейной парой. Своей слу-
жанке, мечтающей стать актрисой, он 
дает пригласительный билет на бал-
маскарад и костюм «летучей мыши», 
чтобы та «охмурила» незадачливого ло-
веласа. Этот разговор слышит жена и 
принимает решение тоже отправить-
ся на бал, чтобы снова влюбить в себя 
собственного мужа, но только под ма-
ской.

16+
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Как подвинуть забор  
особой важности
ВИП-жильцы элитных домов борются за строительство заборов и шлагбаумов, а граж-
данам из домов попроще – хоть летай!  Но, оказывается, и тут за свои права мож-
но побороться и добиться законного решения. И пример тому – история с домом по 
адресу: улица Учебная, 90.

Огораживание  
по-российски

К нам в редакцию нередко при-
ходят письма, поступают звонки 
примерно такого содержания: 
«У нас вокруг домов сейчас за-
боры отстроили, чтобы чужие 
не ходили. Из-за того, что сто-
ят сплошные заборы, от дома к 
дому вообще невозможно теперь 
пройти, как раньше. Приходится 
огромнейшие крюки вдоль дорог 
и перекрестков делать, времени 
на путь уходит в 2-3 раза больше. 
Это законно?»

К сожалению, да. Есть фе-
деральный закон, по которому 
функции по нарезанию и оформ-
лению земли под многоквартир-
ными домами отданы органам 
местного самоуправления. Ко-
манда мэрии должна была вы-
полнить эту работу еще до 2008 
года. Если проведен кадастро-
вый учет земельного участка 
придомовой территории, соб-
ственники могут принять реше-
ние об установке ограждения в 
пределах данной территории. 
Вот и появляются заборы.

Говорят, заборы – это индика-
торы доверия в обществе. Чем 
ниже уровень доверия – тем 
больше заборов и тем они выше. 
Россия – увы, страна с низким 
уровнем доверия в обществе. 
Власть не доверяет населению, 
ужесточая избирательное зако-
нодательство, отменяя прямые 
выборы глав регионов и т.п. На-
селение не доверяет властям, на 
выборы давно уже ходит мень-
шинство. Друг другу люди тоже 
все меньше доверяют, форми-
руют свой микромир. Экономика 
такой страны не имеет прочной 
основы для успешного развития. 
Получается, что заборы – это 
прямое свидетельство социаль-
но-экономического неблагопо-
лучия общества. Свидетельство 
того, что наше общество разоб-
щено, оно закрыто, его отличает 
низкий уровень доверия, воров-
ство, высокий уровень преступ-
ности.

Вот ВИП-жильцы и аргументи-
руют в судах свое право: «Без 
заборов двор становится помой-
кой, ночным прибежищем для 
наркоманов и алкашей с окру-
ги». И что же? О прямых дорогах 
к своему дому, тротуарах, не пе-
рекрытых узорчатыми решетка-
ми, парках между домами скоро 
мы будем только мечтать?

«безопасный 
путь» – опасный!
Бороться с заборами трудно, 

но – возможно! Своим опытом с 
нами поделилась омичка Татья-
на Топоркова. Про таких говорят: 
ей до всего есть дело. Она любит 
Омск, хорошо знает его исто-
рию и справедливо считает, что 
у всех омичей – равные права.

Проживает Татьяна Кирил-
ловна неподалеку от названно-
го дома – на улице Съездовской 
(до революции – ул. Волковская).  
Прямо по этой улице жители 
окрестных девятиэтажек выхо-
дили на остановку трамвая «Ка-
зачий рынок», что на ул. Марша-
ла Жукова. Но в 1998 г. поперек 

Съездовской построили 92-квар-
тирный дом – тот самый, на ул. 
Учебная №90. Дом П-образный, 
а потом периметр закрыли еще и 
гаражом. 

Люди, купившие здесь кварти-
ры, не нам чета, к примеру, сам 
председатель Омского област-
ного суда Владимир Ярковой. Не 
случайно в народе дом называют 
«судейским». Что интересно, ап-
петиты собственников дома по-
степенно выросли – еще в 2000 г. 
с южной стороны дома остава-
лось пространство для тротуара, 
поскольку, как выяснила Топор-
кова, разрешительные докумен-
ты оформлялись только на уча-
сток в 7190 кв. метров. Пока дом 
строился, граждан со Съездов-
ской, обращавшихся в инстан-
ции, администрация города успо-
каивала: «Не беспокойтесь, дом 
построят со сквозными арками, 
и проход будет открыт». И, дей-
ствительно, года три народ по-
пользовался проходом через 

арки и пешеходным тротуаром с 
южной стороны. Но вскоре арки 
перекрыли решетками, а вокруг 
дома появился красивый кованый 
забор. Поначалу в нем были от-
крыты калитки. Но однажды ка-
литки закрыли с объявлением – 
«на время субботника», а вскоре 
появилась вывеска «частная соб-
ственность». С тех пор все закры-
то на кодовые замки – для своих.

А что же осталось «для чужих» 
– обычных омичей из соседних 
домов?  Они вынуждены ходить 
в обход, подвергаясь риску по-
пасть под колеса машин, от кото-
рых, поверьте (сама проверила), 
уворачиваться не успеваешь. 
Ведь вдоль забора со стороны 
улицы Учебной нет пешеходной 
дорожки, идти нужно по проез-
жей части с двусторонним дви-
жением. А с южной стороны ого-
роженной территории тротуар 
хоть и имеется, но очень узкий, 
никак не защищенный от доро-
ги. Зимой он исчезает под нале-
дью и снегом, а весной всегда 
затоплен водой. И потому мамы 
с малышами и колясками, по-
жилые люди с тросточками, ин-
валиды, дети в школу №37 идут 
опять-таки по проезжей части. 
Интересно, что школьники каж-
дый год сдают учителям схему 
«Мой безопасный путь в школу 
и домой»! Но, обратившись к ди-
ректору школы, Татьяна Кирил-
ловна услышала, что это не от-
носится к ее обязанностям. А вот 
ребятишки на вопросы отвечали 
откровенно: боятся по такой ули-
це ходить.

Ни в одной  
инстанции  

не помогли
«Какую же надо совесть иметь, 

чтоб спокойно наблюдать, как по 
проезжей части из года в год хо-
дят дети и инвалиды?»  – такой 
вопрос задавала Топоркова во 
многих инстанциях. В обращени-
ях просила, чтобы ответственные 
лица либо обустроили должным 
образом тротуары вдоль ограж-
дения дома 90 по улице Учеб-
ной, либо распорядились сне-
сти забор, либо обязали жильцов 
этого дома снять с калиток зам-
ки. У главы администрации Цент-
рального округа не менее пяти 
раз побывала: переписка за три 
года составляет 41 лист. Дваж-
ды ходила на прием к председа-
телю Омского городского Совета 
Г.Н. Горст. В департаменты стро-
ительства, городского хозяйства, 

имущественных отношений... В 
12 организаций! 

Чиновники отвечали: «Указан-
ный участок находится в общей 
долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном жилом доме, и согласно 
Жилищному кодексу РФ принятие 
решения об установке и демон-
таже ограждения, расположенно-
го в границах земельного участка, 
находящегося в общей долевой 
собственности собственников по-
мещений в многоквартирном жи-
лом доме, относится к их компе-
тенции». То есть принять решение 
об открытии прохода через свою 
территорию может только общее 
собрание дома 90 (можно поду-
мать, что оно на такое согласит-
ся!). А что касается возведения 
тротуаров, то на это, мол, в го-
родской казне нет денег. 

Не найдя нигде понимания и 
положительного решения, обра-
щалась Топоркова и к политикам. 
Партийцы из ЛДПР, например, 
помощь пообещали, но при- 
шли, посмотрели и связывать-
ся не стали. Написала письмо в 
«Единую Россию» на имя ее пред-
седателя, главы правительства 
Д.А. Медведева – получила ответ 
с множеством отсылок к различ-
ным документам, и без конкрет-
ной помощи. И везде советова-
ли: обращайтесь в суд. А какой 
смысл туда идти, если в том са-
мом доме сам председатель Ом-
ского областного суда живет?

Другой бы человек на ее ме-
сте руки опустил, а она решила 
не сдаваться и добиться справед-

ливости. И чиновники вынужде-
ны были запустить процедуру пуб-
личного сервитута на земельный 
участок. Используется эта юри-
дическая норма в случаях необхо-
димости обеспечения интересов 
государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, 
при этом не предусматривается 
изъятие земельного участка. 

Для этого чиновникам нужно 
было провести публичные слуша-
ния и на основании их результа-
тов издать нормативный акт. Та-
кой документ, слегка ограничивая 
жителей дома №90 в правах в от-
ношении земельного участка под 
их многоэтажкой, позволяет обе-
спечить проход через этот участок 
жителям других домов, у которых 
нет другой возможности безопас-
но добраться до улицы Жукова. 

Победили,  
но что дальше?

Департамент имущественных 
отношений не ожидал, что на пу-
бличные слушания (15 февраля) 
придет достаточное количество 
людей – оповещать население об 
этом не его забота, главное дать 
объявление в официальных СМИ. 
А поскольку решение на таких 
слушаниях принимается прямым 
голосованием, то чиновники, ско-
рее всего, рассчитывали, что на-
пористой омичке не удастся при-
вести на заседание необходимое 
число сторонников. Татьяна Ки-
рилловна вместе с добровольны-
ми помощницами обошла дома 
и расклеила объявления, кото-
рые кто-то «заботливо» быстро 
удалял. Обращалась за поддерж-
кой и в «Народный фронт», но от-
клика не нашла. Несмотря на то 
что население, чьи интересы она 
защищает, оказалось довольно 
пассивным, все-таки в зале со-
бралось примерно 100 человек. 
Интересы жителей микрорайо-
на поддержало ГИБДД по Омской 
области: для безопасности пе-
шеходов на этой дороге общего 
пользования под тротуары долж-
но отводиться по полтора метра 
с каждой стороны. Эмоции на за-
седании били через край, осо-
бенно возмущались представи-
тели дома №90, среди которых 
была известный омский адвокат. 
Но они проиграли: из 54 человек, 
участвовавших в голосовании, за 
установление публичного серви-
тута проголосовало 30 человек.

По результатам обществен-
ных слушаний администрацией г. 
Омска 3 мая (а должны были че-
рез месяц!) принято постановле-
ние №388-п «Об установлении по-
стоянного публичного сервитута 
в отношении земельного участ-
ка, расположенного в ЦАО». Мэр 
приезжал со свитой – убедился в 
справедливости требований. Не-
обходимые документы сданы в 
управление Росреестра по Омской 
области для государственной ре-
гистрации. В документе, который 
получила Т.К. Топоркова из де-
партамента городского хозяйства, 
прописано, что после демонтажа 
ограждений тротуар будет включен 
в 2018 г. в соответствующий пе-
речень и восстановлен. Документ 
официальный, но вот удивительно 
– даты, когда должен осуществить-
ся демонтаж, в нем нет. 

– Тронулся наш «паровоз» с ме-
ста, – говорит Татьяна Кириллов-
на, – но ведь еще нужно его впе-
ред двигать, чтобы не осталось 
все только на бумаге.

Что тут скажешь? История по-
учительная. С чиновниками за 
свои права бороться трудно, но 
можно. К сожалению, пока только 
так можно осуществить свои пра-
ва в нашем «правовом социально 
ориентированном» государстве.

Татьяна ЖУРАВОК. 
Фото автора.

И еще читателю 
на заметку

Расплата  
за наём

«Городской жилищный центр» 
предупреждает, что к злостным 
должникам будут применяться 
штрафные санкции

В случае невнесения в установ-
ленный срок платы за жилое поме-
щение и (или) коммунальные услу-
ги наниматель уплачивает муници-
пальному образованию «городской 
округ город Омск» пени в размере, 
установленном Жилищным кодек-
сом РФ, что не освобождает нани-
мателя от уплаты причитающихся 
платежей.

В квитанциях за май 2017 года 
по оплате за социальный найм, ра-
зосланных «Городским жилищным 
центром», для недисциплиниро-
ванных жителей согласно законо-
дательству предусмотрены пени. 
Пеня – это неустойка за неуплату 
платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги коммуналь-
ных платежей больше 1 месяца. 
Таким образом, у граждан есть 30 
дней, чтобы оплатить счет, выстав-
ленный в квитанции.

Законодательством установлен 
расчет пени за каждый день про-
срочки и составляет 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. На теку-
щий момент действует ставка в 
размере 9,25%. Гражданин обязан 
оплатить задолженность в течение 
90 дней. Начиная с девяносто пер-
вого дня, должник будет оплачивать 
1/130 за каждый день просрочки. 
По всем вопросам начисления пени 
следует обращаться в «Городской 
жилищный центр» по телефонам: 
27-52-26 и 27-52-26 или по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 16.

без долгов? 
участвуй

«Омск РТС» проводит акцию «В 
личный кабинет за подарком!»

Чтобы стать участником акции, 
нужно ежемесячно с июня по сен-
тябрь 2017 года передавать показа-
ния индивидуальных приборов уче-
та горячего водоснабжения в АО 
«Омск РТС» с помощью сервиса 
«Личный кабинет» https://lk.omskrts.
ru/. А также ежемесячно оплачивать 
тепло и горячую воду с июня по 
сентябрь 2017 года в «Личном каби-
нете» https://lk.omskrts.ru/. Ну и, ко-
нечно, не иметь долгов за тепло и 
горячую воду на 10 октября 2017 г. 

Сроки проведения акции: по 30 
сентября 2017 года. Вручение при-
зов состоится в ноябре. Отбор по-
бедителей будет проведен путем 
компьютерной выборки из базы 
данных каждого сотого лицевого 
счета среди абонентов, выполнив-
ших условия акции. Затем специ-
альной тиражной комиссией в при-
сутствии представителей СМИ бу-
дут определены 10 выигравших 
участников акции.

– Мы стараемся поощрять до-
бросовестных потребителей. Ак-
ция стимулирует абонентов пере-
давать показания и оплачивать ус-
луги онлайн, экономя свое время, 
обеспечивая себе дополнительный 
комфорт в обслуживании. Сервис 
«Личный кабинет» компанией запу-
щен три года назад – в январе 2014 
года. Он позволяет следить за на-
числениями, передавать показания 
счетчика, оплачивать квитанции в 
режиме онлайн, а также получать 
информацию об истории своих 
платежей, – сообщил заместитель 
генерального директора по энер-
госбытовой деятельности АО 
«Омск РТС» Олег Хилько.

Галина СИБИРКИНА.
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Александр Лихачёв поделился несколькими  
захватывающими историями с прошедших праймериз

ВыбОРы, ВыбОРы...
или Почему не стыдно  

торговать совестью за деньги?

РЕшИЛ я после 15-летнего пе-
рерыва посетить выборы – до-
говорился быть наблюдателем 

на праймериз от одного из кандида-
тов, назовем его А (чтобы не обви-
нили, что рекламу делаю), на округе 
№11. Воскресного времени, конеч-
но, жаль, но впечатлений – море. 

утро: начало 
Итак, 7.45. Я с шоколадкой на 

обед (если не удастся отойти), фо-
тоаппаратом и бумагой для фикса-
ции нарушений, газетами «Коммер-
ческие вести» и «Красный Путь» на 
случай, если нарушений не будет, 
– жду открытия избирательного 
участка, расположенного в школе 
№93. Комиссия из пяти человек – 
ничего необычного: несчастный ди-
ректор школы с грустным лицом, у 
которой только что прошел первый 
экзамен, еще трое учителей и опыт-
ный «смотрящий» – работник адми-
нистрации округа. Списки, кабина 
– все по-настоящему. Перед вхо-
дом в помещение для голосования 
– стенд с биографиями кандидатов. 
Целых девять человек пытаются за-
ручиться поддержкой электората.

у кого – норма  
большая, а у кого –  
пенсия маленькая 

Удалось побеседовать с пред-
ставителем КТОСа №2 (назо-
вем ее Анной), которая сразу по-
ведала о своей главной боли: 
строгий глава округа вызвал и 
грозно указал норму явки на вы-
боры – не менее 700 человек. 
А поскольку жители территории  
КТОСа голосуют на двух избира-
тельных участках, на данный уча-
сток, стало быть, примерно 400 
человек. А иначе – на ковер и нака-
зание. Напоминаю: КТОС, вообще-
то, общественное формирование, 
к администрации никак не относя-
щееся – теоретически, конечно, а 
к «ЕР» – тем более. Вот интересно: 
если бы КПРФ такое мероприятие 
проводила, администрация тоже 
КТОСам бы разнарядку давала? 
Как у нас умеют извратить любое 
доброе дело! Сколько бы ни смея-
лись над праймериз, я считаю это 
хорошей идеей, но его, как обычно 
у нас, заорганизовали, так как каж-
дый регион, а внутри каждый рай-
он и округ стараются отчитаться о 
хорошей явке, отсюда разнарядки, 
убивающие у нормальных людей 
желание идти на праймериз. А вот и 
результат: как сказала позже пред-
седатель другого КТОСа (назовем 
ее Татьяной) на мое замечание, что 
аморально звать людей голосовать 
за деньги: «Да мне наплевать, пусть 
«Проглот» людей зовет или кто дру-
гой, у нас разнарядка». 

Появляются первые избиратели. 
Нет, не пожилые люди, как обыч-
но на выборах, на этот раз те, кому 
идти на работу. А дальше еще ин-
тереснее. Они приходят и первым 
делом идут не на избирательный 
участок, а подходят к стоящему на 
крыльце школы молодому человеку 
в форме «Домашней газеты» и дис-
циплинированно сдают ему синень-
кие бумажки, которые оказались 
приглашениями от «своего» канди-
дата.

Очень, между прочим, занима-
тельные бумаги, особенно учиты-
вая, что их раздавали всем приходя-
щим. На этих приглашениях, кроме 
адреса участковой комиссии, пря-
мо указано «Вам выдадут бюлле-
тень, в нем необходимо найти фа-
милии К и Л и поставить напротив 
них галочки». А ниже для совсем не-
понятливых крупным шрифтом фа-
милии К и Л и эти самые галочки.

Достаю из портфеля Регламент 
проведения предварительного го-

лосования и не верю глазам своим. 
Оказывается, в части второй статьи 
23 «Агитационный период» напи-
сано: «Проведение предвыборной 
агитации в день предварительно-
го голосования запрещается». Ви-
димо, избирательная комиссия, 
на глазах которой все это делает-
ся, Регламента не читала. Смотрю 
дальше: статьи, а что за это будет, – 
нет, то есть можно делать хоть чего 
– тебе не будет ничего. 

А перед помещением для голосо-
вания разворачивается интересная 
картина. Собрались несколько дам 
послебальзаковского возраста и ак-

тивно встречают приходящих изби-
рателей, беседуют с ними. Если не 
присматриваться, эти движения ха-
отичны, но если присмотреться, все 
логично и последовательно. Все эти 
дамы – так называемые «агитато-
ры» и «бригадиры». Они установили 
три кордона агитации. Первые хо-
дят перед забором школы по улице, 
спрашивают приходящих, есть ли у 
них приглашения, и вручают тем, у 
кого нет. Вторые стоят на крыльце 
и подсказывают, за кого голосовать 
и куда сдавать бумажки-приглаше-
ния. Третьи подсказывают, за кого 
голосовать непосредственно в зда-
нии, а у щита с портретами канди-
датов стоит бригадир – председа-
тель КТОСа. 

Иду к председателю комиссии, 
выгоняю эту публику из здания 
участка. Но куда там, через пятнад-
цать минут они опять на своих ме-
стах, заходят под ручку с каждым 
избирателем. Кто же это? В основ-
ном квартальные и члены КТОСа и 
одна старшая по дому номер N по 
ул. 2-я Челюскинцев. Подхожу к ним 
в перерыве между приходом изби-
рателей, пока они отдыхают от не-
легкого труда, спрашиваю: не стыд-
но торговать совестью за деньги, 
даже за пять тысяч рублей? Реак-
ция разная: одна дама оскорби-
лась, но две другие перешли сразу 
в наступление. Суть моего матери-
ала, не оскорбить и обидеть этих и 
без того глубоко несчастных людей, 
а чтобы читатели знали, как на са-
мом деле проходят выборы.

Первая квартальная Галина, круп-
ная красивая женщина с распущен-
ными роскошными волосами, с не-
скрываемой злостью говорит: «А 
рыбу ты моему мужу после инсуль-
та покупать будешь? У меня пенсия 
около 8 тысяч рублей, муж после 
инсульта, ему нужна диетическая 
пища, а я не могу купить, средств 
не хватает. Здесь я взяла два спи-
ска и получу 10 тысяч рублей. Мы 
на них два месяца будем питаться. 
А кто мешал твоему кандидату дать 
денег агитаторам – так же помога-
ли бы?»

Вторая квартальная, Мария, так-
же не испытывает мук совести. «А 
я их программу не читала, мне все 
равно. Все депутаты – воры. Какая 
разница – этих воров изберут или 
других? Вот приведу 20 человек, ку-
плю мяса, а то родственники при-
езжают, кормить нужно, как раз 
хватит их достойно встретить. Вот 
власть дала мне пенсию 8500, как 
на нее жить?

Подходит третья агитатор, На-
дежда, которая сначала оскорби-
лась и отказалась со мной разго-

варивать. Ее история еще более 
горькая, она работала неподалеку, 
в ателье швеей и скорняком. В пе-
рестройку ателье выкупил предпри-
ниматель. Заставил всех написать 
заявления. Народ тогда мало что по-
нимал, а на новое место официаль-
но не трудоустроил (это выяснилось 
потом, когда пенсию оформлять 
пошли). Бизнес не пошел, ателье он 
продал, а новый хозяин сказал – это 
не мое дело, ты у меня не работала. 
Так и не хватило 4,5 года стажа для 
пенсии, а болезнь не дает возмож-
ности работать. Пришлось пойти на 
социальную пенсию.

Схема простая: сначала довели 
народ до полуживотного состояния, 
а теперь люди согласны за копейки 
идти на все, лишь бы прокормить се-
мью. Ясно, по центру они в прошлые 
выборы попытались сунуться, ниче-
го не вышло – сбежали на бедные 
окраины, где можно без труда оты-
скать еще десятки таких Маш, Татьян 
и Ирин и продажных председателей 
КТОСов, у которых тоже, кстати, не 
особенно густо – 15 тысяч, если без 
премий, 20–22 с премией.

День: знакомство  
с кандидатами

За разговорами подходит 9 ча-
сов. Это важная веха. С этого мо-
мента кандидаты от «Проглота» со-
вершают еще одно умышленное, 
заранее спланированное наруше-
ние Регламента праймериз – так 
называемый «подвоз избирателей». 
Поскольку население все равно об-
щается между собой, а этого са-
мого Регламента, естественно, не 
видело, вся округа знает, что авто-
бусы к зданию бывшего Дома быта, 
а позднее, к магазину «Победа», и 
будут возить несколько раз. К на-
значенному времени собираются 
первые желающие. Отправляю туда 
же и сторонников кандидата, кото-
рого я представляю, чтобы зафото-
графировать, а главное, записать, 
если в автобусах будет проводить-
ся агитация. Все нарушения нали-
цо. Но я не бегу писать жалобу в из-
бирком. Наша цель другая – понять 
схему, как все это устроено, как 
подтасовываются результаты выбо-
ров, как покупаются голоса (толь-
ко не подумайте, не для того, что-
бы самому это сделать – я никуда 
не собираюсь, а чтобы не допустить 
этого в сентябре).

Ближе к обеду подтягивают-
ся кандидаты. Вот появляется кан-
дидат Л., он весь скован и напря-
жен, как будто решается его судьба 
при поступлении в вуз (или светит 
армия на два года). Всегда удив-
ляюсь таким людям. Как тогда жи-
вут остальные почти два миллиона 
жителей Омской области, которые 
пока не депутаты? Наверное, слеза-
ми каждый день обливаться долж-
ны от горя и обиды. В обед появля-
ется его полная противоположность 
– кандидат К, который, судя по его 
походке, выражению лица и разго-
вору, уже считает, что он в горсо-
вете. Чудесно сидит черная тройка 
– такого можно избирать и повыше 
– полная уверенность в своей побе-
де и непогрешимости.

Пора подкрепиться. И тут само 

счастье идет ко мне в руки: подхо-
дит бородатый пенсионер и с воз-
мущением приглашает меня посмо-
треть, как покупают голоса (хотя 
мне интереснее, как продают, с ка-
кими эмоциями). Идем в соседний 
двор. Действо в разгаре. По одному 
подходят проголосовавшие и полу-
чают деньги: по 100 рублей за один 
голос. Так называемый агитатор, не 
смущаясь, поясняет: если сейчас 
не отдать избирателю 250 рублей 
за подпись и 100 рублей за явку, он 
не пойдет голосовать в сентябре, 
и тем более не явится в марте из-
бирать президента РФ. Интерес-

но, в какую цену обойдется голос 
за президента России? Раскрываю 
Регламент предварительного го-
лосования на заранее заложенном 
закладкой месте, вот оно, часть 6 
статьи 22: «Участнику предвари-
тельного голосования, его пред-
ставителям, а также иным ли-
цам или организациям по их 
поручению при проведении аги-
тации запрещается осущест-
влять подкуп избирателей. Под 
подкупом избирателей понима-
ется вручение избирателям де-
нежных средств под условием 
голосования «за» или «против» 
конкретного участника предва-
рительного голосования».

Вечер: как потопаешь, 
так и полопаешь 

День перевалил за экватор. Поч-
ти перестали появляться избира-
тели. А как же дела у наших новых 
знакомых Галины, Марии, Надежды 
и старшей по дому? А по-разному. 
Каждый построил тактику по-
своему. Старшая по дому приводи-
ла избирателей по одному и сопро-
вождала до урны, напоминая, ты не 
забыл, за кого голосуем сегодня, за 
кандидатов К. и Л.; и у нее план был 
выполнен – почему теперь не отдо-
хнуть? Она бодро пошагала домой 
ждать законные пять тысяч. Хорошо 
закончилось все в этот день и у На-
дежды – будет ей к социальной пен-
сии прибавка. А вот у Марии и Гали-
ны не все так гладко. У Марии дела 
совсем плохи – так и без вожделен-
ного мяса можно остаться – из 20 
не пришли 8 человек. Предлагаю ей 
пойти поискать в своем квартале, и 
она уходит за «добычей». И у Гали-
ны радость, около 16 часов прошла 
последняя тетушка и проголосова-
ла, можно сниматься. Но не всех 
удается купить.

Вот подъехал на велосипеде 
квартальный Т., который резонно 
возмущается: ладно бы дали при-
глашение, но там же написано, за 
кого я голосовать должен, это же 
незаконная агитация… И выбро-
сил приглашение в лужу, посколь-
ку урны возле школы нет. Другие, 
по большей части из благоустро-
енных домов, проявляют большую 
гибкость – они просто тихо идут и 
голосуют за того кандидата, кто им 
по душе: и пять тысяч в кармане, и 
совесть чиста. Только спрашивают, 
а не натыканы ли камеры в кабину 
для голосования?

Только Анна из КТОСа №2 оста-
лась в этот раз ни с чем: результа-
ты час от часу почти не растут – на 

10–20 человек, а пришло всего на 
участок, как потом оказалось, 392 
человека (это на два КТОСа поде-
лить нужно, а у нее, напомню, раз-
нарядка привести сюда 400 голов). 
Но и она не унывает – разве ров-
ня какая-то муниципальная премия 
с размером вознаграждения.  Воз-
никает логичный вопрос, а правиль-
но ли городской бюджет тратит эти 
100 миллионов на КТОСы, если они 
и сами очень даже нормально суще-
ствуют за счет подножного корма?

Солнце движется к закату, 19.30. 
К зданию ползет (по иному сказать 
не могу), опираясь на палочку и сно-
ху, бабушка. Узнаю ее, это бывшая 
старшая дома номер Х по ул. Челю-
скинцев из поселка Козицкого.

 Помогаю подняться по лестни-
це, она жалуется, как тяжело было 
добраться. Говорю, так уж сегод-
ня не ходили бы, в сентябре приде-
те, проголосуете за понравившего-
ся кандидата. В ответ совершенно 
неожиданно: «Да, мне очень тяже-
ло сюда добраться было, но наша 
старшая Октябрина уж очень проси-
ла, я у нее одна из списка осталась, 
а иначе пять тысяч ей не заплатят, я 
уж ее не хотела подвести, она хоро-
шая старшая по дому, добрая, вот и 
пришлось себя пересилить». 

Что я вынес с выборов, 
кроме копии протокола

Последняя квартальная, так и не 
получившая всех своих 20 голосов (а 
она хотела сапоги на зиму купить), с 
грустью покинула нас. До окончания 
голосования еще около 15 минут, и я 
иду вокруг школы. А иду потому, что 
еще раньше, пока я не мог уходить 
с места наблюдателя, меня при-
влекло плачевное состояние зда-
ния школы. Ну, точно, как во время 
войны: в некоторых окнах фанера, 
все водосточные трубы неисправны 
– от большинства остались только 
средние куски (нет нижней части и 
нет воронки, то есть вода размыва-
ет стены). Во дворе детей встречают 
вместо вазонов или хотя бы клумб 
из кирпича (как было в моем дале-
ком детстве в школе №19), каме-
ры от автомобилей разной величи-
ны без цветов. Ну, ладно, денег нет 
на вазоны, а цветы посадить нельзя 
было? Навесы над крыльцами раз-
рушены, а лестница главного вхо-
да настолько разбита в своих верти-
кальных частях, что каждый второй 
избиратель, видя во мне (я в гал-
стуке и пиджаке) начальника, пеняет 
мне за состояние крыльца. Вместо 
парковки для приезжающих роди-
телей грязь на обочине перед вхо-
дом в школу – всю эту пыль получа-
ют легкие детей. 

А писать про здание школы стал 
вот почему. Для меня очевидно, что 
человек, который видит с детства 
грязь и кучи мусора на улице, над-
пись выпускников 2006 года на сте-
не школы (за 11 лет никто не удо-
сужился стереть или закрасить), 
покрышки вместо вазонов, никогда 
не потянется к сокровищам миро-
вой культуры, не пойдет на концерт 
Спивакова, не будет читать Досто-
евского. 

Краткие выводы:
– Пока будет нищенское состоя-

ние большинства населения, у вла-
сти будет буржуазия в разных ее 
проявлениях, так как купить голоса 
очень просто.

– В сентябре у КПРФ и ЛДПР по-
являются дополнительные шансы, 
народ доведен до предела.

…Как по заказу, после окончания 
голосования пошел дождь, закон-
чившийся как раз к концу подсчета 
голосов. Все в этом мире заканчи-
вается: слава, деньги, депутатский 
срок, но некоторым не дано этого 
понять.

Полностью статья на сайте 
http://bk55.ru
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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. ... высшего пилотажа. 5. Излишняя самоуверенность. 8. Инструментальная 

пьеска. 9. Свитый птичий домик. 10. Парусник рыбаков Севера. 11. Местный говор. 12. Сплав нике-
ля и железа. 14. Молодецкая лихость. 17. Американские индейцы. 21. Газетный столбец. 22. Есте-
ственный  водоем. 23. Частичное погашение кредита. 25.  Прерывистая линия. 27. Нарисовал «Охот-

ников на привале». 29. Купеческий мага-
зинчик. 31. Азовский анчоус. 35. Омич, 
трехкратный чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы по самбо. 36. Цилин-
дрическая деталь. 37. Передвижной 
цирк. 38. Прогноз по картам. 39. Жара 
без дождей. 40. Сушеные абрикосы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танцор на льду. 2. 
Председатель Омского горисполкома в 
1982-1990 годах. 3. Информация о ско-
рой премьере. 4. Боеприпас лучника. 5. 
Часовая деталь. 6. Путь планеты по кру-
гу. 7. Врач-педиатр,  почетный гражда-
нин города Омска. 13. Роман Вальтера 
Скотта. 15. Участок леса под вырубку. 
16. Блуждающий во сне. 18. Преданный 
друг Робинзона. 19. Птица-рыболов. 20. 
Метка на шкуре скота. 24. Локомотив с 
дизелем. 26. Община мигрантов. 28. За-
пас на крайний случай. 30. Варвар-раз-
рушитель. 32. Филиппинская столица. 
33. Спортивное оружие. 34. Чешский пи-
сатель-сатирик, участник освобождения 
Омска от Колчака. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вассал. 5. Изотоп. 8. Импульс. 9. Тетива. 10. Апатия. 11. Настрой. 12. Из-

нос. 14. Фанат. 17. Иприт. 21. Пустота. 22. Клише. 23. Греза. 24. Кинолог. 27. Кабак. 29. шланг. 
31. Самба. 35. Америка. 36. Танцор. 37. Дианов. 38. Околица. 39. Раввин. 40. Неделя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ватутин. 2. Сатурн. 3. Лиана. 4. Султан. 5. Исайя. 6. Тэтчер. 7. Прямота. 13. 
Отчизна. 15. Арсенал. 16. Аполлон. 18. Поземка. 19. Опека. 20. Багги. 25. Экватор. 26. Часовня. 28. 
Блинов. 30. Апрель. 32. Мнение. 33. Барон. 34. Бадан.

ПРОДАЮ
 гостинку в ЦАО в р-не магазина 

«Заря», 11 кв. м, 5/5, ПВХ, ремонт, 530 
тыс. руб. Тел. 8-950-783-76-23;

 комнату в общежитии по ул. Мами-
на-Сибиряка в Омске, мет. дв., окно 
ПВХ, вода в комнате хол. и гор. Тел. 
8-908-315-84-68;

 1-комн. благ. кв. в с. Звездино Мо-
скаленского р-на, 2 эт., балкон, жел. 
дв., нов. сантехника, ремонт, огород, 
недорого. Тел.: 8-904-582-17-25, 8-913-
970-13-27;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5 пан. д., 
46/30/6,3; коридор 4,8-2 кв. м; кладов-
ка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 кв. м. 
Цена 1.850 тыс. руб. Тел. 8-908-313- 
59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), 2 эт. 
дом, зем. уч., гараж, сарай, центр. 
отопл. Тел. 8-960-984-34-26 (Наталья);

 3-комн. дом в г. Тюкалинске, баня, 
гараж, х/п. Тел. 8-908-315-17-17;

 3-комн. кв. в Омске по ул. Заслоно-
ва, 3/3, кирп., 60,9 кв. м, балкон, сч., за-
мена отопл и электр. проводки, окна 
ПВХ, два шкафа-купе и кух. гарн. в по-
дарок. Тел.: 8-950-335-06-17, 8-913-
683-03-72;

 рубл. 2-комн. дом по ул. 3-я Линия, 
42,4 кв. м, кух. 11 кв. м; спальня – 12 кв. 
м; зал – 19,4 кв. м; 3,1 сотки земли, хол. 
вода, печ. отопл., х/п, мет. гараж 3х6 м. 
Тел. 8-904-324-92-20 (Лидия Дмитриев-
на);

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на, в 70 км 
от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 соток; хоз-
утв.; мебель 50-60-х гг.; стройматериа-
лы; картофель, тыкву; колеса к мото-
роллеру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952–1992 гг. и библ. 
«Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., вод.отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, сад. 
Тел. 8-951-426-38-62;

 рубл. дом в с. Большая Бича Усть-
Ишимского р-на, – комната, кухня  
35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, русская 
печь с плитой, баня, 25 соток земли. 
Все в хор. сост. Тел. 8-983-522-93-91 
(Николай Дмитриевич);

 дачн. уч. в СНТ «Птицевод-3» (в 
черте города), 5 соток, есть контейнер, 
колодец, туалет, емкость под воду, 
электр., посадки. Тел.: 8-913-650-69-
15, 8-904-827-01-90;

 дачу в СНТ «Ветеран», все посадки, 
электр., водоснаб., приватиз.. Авт. 
№125, 123 от автовокзала. Тел.: 75-47-
47 (Клавдия Ивановна);

 дачу по Пушкинскому тр-ту в СТ 
«Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, все 
посадки, ухожена, приватиз. Тел. 68- 
18-20;

 зем. уч. в с. Новомосковка Омско-
го р-на, под ИЖС, хозблок на 90 кв. м с 
баней и теплицей, электр., колодец, по-
садки. Тел. 8-904-074-62-68;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-

мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 гараж в кооперативе «Север», га-
раж в СибНИИсхозе и на левом берегу в 

р-не «Арены-Омск». Тел. 8-904-072- 
21-67;

 мотокультиватор «Компакт», мощ-
ность двигателя 6 л. с., бензин 92, ши-
рина обработки 56 см, глубина обра-
ботки 32 см. Тел.: 56-58-44, 8-904-321-
91-35;

 мешки колостомные  20 руб.(30 шт. 
– упаковка); соковыжималку электр. 
(900 руб.); энциклопедии: БМЭ (меди-
цинская – 36 т.), детск. (6 т.), «Жизнь 
животных» и «Жизнь растений» (по 6 т.), 
недорого. Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-
39;

 сейф для ружья. Тел. 8-905-097-
41-29;

 шкаф от прибалт. стенки, 
225х110х40, темн. полир.; электр. само-
вар расписной; плащ жен. на молнии, 
св., р. 54 (недорого); книги разные. Все 
дешево. Тел. 8-950-791-78-52;

 проигрыватель «Аккорд-201 сте-
рео» без колонок, на з/ч, дешево. Тел. 
8-951-411-43-53 (Ирина);

 журналы «Человек и закон» 1976–
1991 гг. и «Советская милиция» с 1990–
1993 гг.; советские пластинки с концер-
том А. Райкина. Тел. 8-951-415-57-55 
(Михаил);

 комплект для колодца (3 кольца,  
2 крышки, крышка люка); сейф (2 шт); 
газ. котел (Корея, 20 кВт); кенгурятник; 
двигатель в комплекте для мотоблока,  
6 л.с.; бочки емкостью 200 л, б/у; рамы 
дер. 2,5мх1,5 м (9 шт.); триммер 
электр., б/у; колеса с дисками, вездех. 
для а/м «Нива-2121». Тел. 8-913-672-
84-14 (Галина Ивановна);

 мед со своей пасеки; гараж в ГСК 
«Полет-30» (2-уровневый); гараж-мыль-
ницу в ГК «Первомаец-39-41». Тел.: 
8-913-605-22-85, 8-962-045-12-21;

 настенные часы «Густав Беккер» в 
рабочем состоянии. Тел. 8-965-873- 
56-17;

 шв. маш. «Чайка» с электроприво-
дом, на тумбочке, телевизор Thomson. 
Тел. 8-913-158-04-24;

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

 стекло рифл. (2 шт.), 60х125 см, 
толщ. 4 мм, нов., цвет «морская волна», 
дешево. Тел. 8-908-796-53-27, 68-17-
79.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фото-

аппараты, радиоприемники, р/детали, 
монеты, значки. Тел. 8-960-983-07-14.

СДАЮ
 комнату девушке, женщине в  

г. Омске (Ст. Кировск). Тел. 8-908-
115-90-62;

 1-комн. квартиру в Омске (у Киров-
ской администрации). Тел. 8-913-645-
32-68 (Надежда);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-795-
74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РАЗНОЕ
 нотариально заверенные перево-

ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального перево-
да, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2, Тел. 
51-52-56;

 муж. без вр. привычек ищет работу 
на СНТ, дачах. Тел. 8-950-338-69-18.

(№22) ВЗяТЬ и ПОДСТАВиТЬСя

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№21). Задание №1 из предыдущего номера. Б. Брикрыл, 1901 г. 1. Фс8! Зада-
ние №2. Э. Прадинья, 1901 г. 1. Са5! Задание №3. Я. Мюллер, 1902 г. 1. Фа8!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

 

ПеРеДуМАл
1-й курс. Первая пара по матана-

лизу в техническом вузе. Препода-
ватель: 

– Записывайте тему: «Действи-
тельная функция комплексной пе-
ременной. Сюръективные, инъек-
тивные и биективные функции»… 

Голос с задней парты (разговор 
по мобильному) : 

– Алло, это военкомат? Я пере-
думал. Скажите, пожалуйста, ког-
да мне нужно прибыть на медко-
миссию?

Не В НеФТи ДелО
– Почему цена нефти в мире пада-

ет, а цена бензина в России растет? 
– Видимо, дорожает то, чем бен-

зин разбавляют. 

ЗАяВлеНие
«Прошу уволить меня по соб-

ственному желанию с должности 
генерального директора ОАО «Газ-
пром».

– Но вы же у нас не работаете! 
– Вы, главное, увольте. А с таким 

резюме я найду себе работу.

ПРО ПРАЗДНиКи
– Вась, а у тебя когда професси-

ональный праздник? 
– Ну, можешь поздравлять меня 

в августе с Днем офтальмолога и с 
Днем строителя. 

– Кем же ты работаешь? 
– Глазки в двери вставляю.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

Внимание! Требуется помощь
Комитет Куйбышевского местного отделения КПРФ просит оказать 

любую посильную помощь Музафарову Равилю Абдуловичу, члену 
КПРФ, многолетнему организатору подписки на газету «Красный Путь», 
оставшемуся без жилья и имущества в результате пожара (в том числе 
одеждой: мужской 48 разм., женской 52 разм.)

По вопросам оказания помощи обращаться в Куйбышевский райком 
КПРФ по адресу: г. Омск, ул. Маяковского, д. 64, каб. 5. Телефон: 37-12-88.
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Спортивный  
калейдоскоп

единоборства

Не хвались, на рать  
едучи, а хвались с рати

Бой, который ждали несколько 
месяцев, завершился за несколь-
ко секунд. Омский боец Александр 
Шлеменко буквально «уничтожил» 
американца Брэндона Хэлси.

Уже с первых секунд боя, кото-
рый проходил в Санкт-Петербурге, 
Шлеменко стал больно бить своего 
визави, которому проиграл 26 сен-
тября 2014 года бой за 35 секунд. 
На этот раз Шторм хотел победить 
быстрее и взять убедительный ре-
ванш. Это получилось. Александр 
сразу же нанес обескураживаю-
щий удар Хелси коленом по пе-
чени, отчего американец упал. 
Дальше последовал град ударов 
кулаками по голове. Хэлси закрыл 
голову руками – не помогло, и он 
постучал рукой по помосту. Это 
означало, что Брендон сдался. Бой 
длился всего 25 секунд.

После боя габаритный амери-
канец, который грозился «унич-
тожить» Шлеменко, долго не мог 
подняться. Реванш Александра 
Шлеменко удался на славу.

Дзюдо

Татами для абсолютного чемпиона
Уверенной победой Валерия Смолинского за-

вершился абсолютный чемпионат Омской обла-
сти по дзюдо, который состоялся в рабочем по-
селке Саргатское.

Участниками абсолютного чемпионата региона, кро-
ме Валерия Смолинского, стали 11 атлетов-тяжелове-
сов, в том числе саргатчанин Игорь Спиридонов, Бо-
рис Жуков из Омского района, Константин Финагин из 
Тары, сильнейшие борцы из областного центра – Анд-

рей Емельянов из Омской академии МВД РФ, Данила 
Фандорко и Артем Филимонов из СибГУФК.

Борьба за медали получилась очень упорной. Ведь 
главные претенденты на места на призовом подиуме 
оказались все как на подбор, мастерами спорта по 
самбо и дзюдо. «Серебро» досталось Даниле Фан-
дорко, мастеру спорта по самбо. Бронзовые награды 
завоевали Андрей Емельянов, мастер спорта по дзю-
до, и Артем Филимонов, мастер спорта по самбо.

мини-футбол

Обидные поражения
В третьем туре команда КПРФ, 

выступающая во втором дивизионе 
(дивизион В), имея территориаль-
ное и игровое преимущество, усту-
пила организованной, техничной 
команде Drom.ru 0:1 (0:0). К сожа-
лению, наши футболисты не смог-
ли реализовать массу голевых мо-
ментов. Очень надежен был вра-
тарь соперников, который был при-
знан лучшим игроком матча. 

После трех туров в активе нашей 
команды четыре очка (одна победа, 
одна ничья и одно поражение).

Наша вторая команда КПРФ-2, 
играющая в третьем дивизионе 
(дивизион С), в пятом туре в дра-
матичном поединке уступила, так-
же с минимальным счетом, жест-
кой (можно сказать – очень грубой) 
команде «Абсолют Авто» 3:4 (2:2). 
Наша команда очень неудачно на-
чала матч, уже к шестой минуте 
счет был 0:2. Но затем футболисты 
КПРФ выровняли игру, и на пере-
рыв команды ушли при равном сче-
те 2:2 (голы у нас забили С. Нови-

ков и М. Медянцев). На третьей ми-
нуте второго тайма после красивой 
комбинации Г. Нагуманов вывел 
команду вперед 3:2. Затем был 
четвертый мяч в ворота соперни-
ков, но судья его «не заметил», мяч 

вылетел через дырку в сетке. По-
сле этого соперники после редких 
контратак забили нам два гола. 

После пяти туров в активе коман-
ды КПРФ-2  шесть очков (две побе-
ды и три поражения).

Футбол

Судья закрутил интригу
Последний домашний матч сезона получился для «Иртыша» одним 

из самых драматичных. Судьбу встречи с барнаульским «Динамо» мог-
ло решить одно-единственное неоднозначное судейское решение, при-
нятое в середине первого тайма. Сначала главный судья матча Констан-
тин Молчанов «наградил» омского защитника красной карточкой, а через 
минуту, посоветовавшись с лайнсменом, свое решение отменил и за-
менил ее на желтую. Однако в ворота «Иртыша» был назначен пенальти.

Но справедливость восторжествовала – вратарь Иртыша справился 
с ударом пенальтиста. Правда, радовались омские футболисты недол-
го – на 51-й минуте гостям удается разящая контратака. «Динамо» по-
вело в счете.

К чести омичей, они не пали духом. «Иртыш» бросился отыгрывать-
ся и незадолго до финального свистка омичи смогли удачно замкнуть 
фланговую подачу и сравняли счет. На большее у команд не осталось 
ни времени, ни сил.

Спортивные танцы

латинская самба  
и классика вальса

Несколько сотен пар-участниц, 
бригада опытных арбитров из раз-
ных городов страны, танцоры с ми-
ровыми именами среди фаворитов 
— все это уже давно будни для 
чемпионата Омской области.

Самые бурные эмоции у зрите-
лей вызвали выступления спортс-
менов в открытых классах. Среди 
самых младших участников побе-
дителями первенства («Дети-2», 8 
танцев, сокращенное двоеборье) 
стали представители клуба «Ир-
тышские зори» Илья Суслов и Ва-
лерия Мордясова. В категории 
«Дети-1» (сокращенное двоеборье, 
6 танцев) выиграли Даниил Зопу-
нян и Кира Евтушенко из СДЮС-
ШОР №35 — Step by step.

В классе «Юниоры-1» в латино-
американской программе не на-
шлось равных ребятам из СДЮС-
ШОР №35 — «Приоритет» Денису 
Хиджуку и Дарье Московко. Пред-

ставители этой же школы — Влади-
мир Которов и Виктория Махрова — 
стали лучшими и в латине, и в евро-
пейской программе в классе «Юнио-
ры-2». Европейскую программу у 
«Юниоров-1» выиграли Юрий Жук и 
Алена Иващенко («Свой стиль»).

В европейской программе в 
классе «Молодежь» победу одер-
жали Артемий Макеев и Ксения 
Агафонова, выступающие за 
СДЮСШОР №35 — Lariva Dance. 
Латиноамериканскую программу 
лучше остальных исполнили пред-
ставители клуба «Ренессанс» Илья 
Князев и Анна Шевырева.

Ну а среди взрослых европей-
скую программу ожидаемо выигра-
ли Мария и Станислав Моисеевы, 
тренирующиеся в СДЮСШОР №30 
– «Светоч». Победителями в латине 
стали воспитанники «Данс-кол-
леджа» Михаил Ефимовских и Анге-
лина Шведова.


