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«Омское время» №9 (412) (860)
«Дачные товарищества упразднены. Гражданам не нужны дачи» – стр. III
Президент Владимир Путин подписал закон,
«регулирующий» сферу дачного хозяйства. Официальная позиция государства теперь состоит в
том, что на выданных им участках граждане зани-

маются выращиванием фруктов и овощей, и это
– основная их деятельность, а то, что дачу строят – случайный и необязательный побочный эффект.

Жатва-2017:
под присмотром…
ветеринаров
Как сообщает правительственный агитпроп, уборочная кампания идет «полным ходом». Правда, это с некоторой натяжкой
можно отнести только к уборке
озимых культур, доля которых в
общей массе зерновых совсем
небольшая. Уборка озимых началась с 1 августа и практически
завершена.
По данным на 17 августа намолочено 10 тысяч тонн озимой пшеницы и 11 тысяч тонн озимой ржи.
По области урожайность озимой
пшеницы составила 18 ц/га, озимой ржи – 17,6 ц/га. Одним из лидеров по урожайности озимых
культур является ФГУП «Омское»,
где урожайность составляет свыше 40 ц/га.
В целом же пока урожайность
зерновых не радует. На эту же

дату намолочено около 142 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых
культур при урожайности 14 ц/га.
В этом году планируется обмолотить 2 млн 142 тыс. га зерновых
и зернобобовых культур. Всего же
сельхозтоваропроизводителям области предстоит убрать более
3 млн га сельскохозяйственных
культур.
Ко всем традиционным трудностям уборки урожая в этом году
добавилась еще одна – в связи с
африканской чумой свиней. Выступая на совещании в региональном
минсельхозпроде по вопросам
экспорта зерна, начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко
отметил, что в связи с тем, что Омская область имеет статус «Неблагополучный регион», запрещен вы-

воз фуражного зерна за пределы
области без его термической обработки свыше 70 градусов. Без
всяких ограничений допускается
только вывоз продовольственного
зерна.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Максим Чекусов
акцентировал внимание собравшихся на недопущении спекуляции с ценами на зерно в связи с
ситуацией по АЧС.
«Многие регионы, в том числе
Краснодарский край, борются с
этим вирусом не один год, однако
это им не мешает экспортировать
зерно. Необходимо координировать свои действия, и если возникнут немотивированные отказы по
приемке зерна другими регионами, обращаться в Россельхознадзор, который работает в тесном
взаимодействии с минсельхозпродом и главным управлением ветеринарии», – подчеркнул министр.

Чиновники чуме не указ

Федеральные эксперты похвалили нашу область
за борьбу с АЧС, а чума приросла ещё одним очагом
На очередном совещании по
борьбе с чумой в региональном
правительстве представители федеральных надзорных органов,
уже несколько дней работающие в
Омской области, сделали вывод,
что в нашем регионе «предпринимаются
исчерпывающие
меры для локализации вспышки африканской чумы свиней».
Как сообщил правительственный
сайт, советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев
отметил, что вертикаль взаимодействия всех ведомств в проведении карантинных мероприятий
выстроена правильно. Сейчас самая главная задача всех усилий –
купировать вспышку чумы.
«К сожалению, вирус попал в
Омскую область. Но за два месяца борьбы с инфекцией можно отметить, что локализация очагов
проводится быстро. Самый главный инструмент противодействия
болезни – ограничение вывоза
продукции с личных подсобных
хозяйств, которая может быть заражена. Сейчас возбудитель болезни циркулирует за счет перемещения зараженной продукции с
личных подворий», – констатировал советник.
А первый заместитель предсе-

дателя омского правительства Андрей Новоселов в очередной раз
напомнил, что вирус не поддается
ни лечению, ни профилактике.
Единственный выход – уничтожение заболевшего поголовья. По
его словам, все собственники животных, сдавшие свиней, получат

ЧС
достойное возмещение их стоимости по рыночной цене.
Новоселов призвал владельцев
личных подсобных хозяйств в этой
сложной ситуации серьезно отнестись к своей же собственности, а
именно к условиям содержания
животных, кормлению (это должны быть только сертифицированные корма), утилизации отходов
хозяйства. Владельцам личных
подсобных хозяйств, в которых
проведено отчуждение свиней,
взамен предлагается молодняк
крупного рогатого скота и домашней птицы различных видов.
А между тем примерно в то же
время, когда чиновники совещались, в поселке Новая Станица,
расположенном в Ленинском
округе г. Омска, в одном из ЛПХ,

где содержалось 122 головы свиней, возник очаг АЧС (заболело 6
свиней). Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, хозяин подворья на корм животным
использовал пищевые отходы с
общественных столовых, при этом
собственник был информирован о
запрете такого вскармливания.
Новая вспышка АЧС зарегистрирована и на станции Валерино Калачинского района Омской
области. Из трех животных одна
свинья пала.
Всего на сегодня в Омске и Омской области находятся 16 эпизоотических очагов и 2 инфицированных объекта на территории 8
муниципальных районов области
и Ленинского административного
округа г. Омска.
В п. Новая Станица проводятся
ограничительные мероприятия для
локализации очага. В первую угрожаемую зону попали село Черемуховское, 14-й военный городок, поселки Карьер и Армейский (Ленинский округ), поселок Новоомский,
село Троицкое, станция Фадино
(Омский район), д. Гауф (Азовский
немецкий национальный район),
д. Сибкоммуна (Таврический район).
Подготовил
Владимир ПОГОДИН.

Александр Кравец:

Пришла пора
сказать – ХВАТИТ!

За кого, как и почему голосуем так, а не иначе, мы поговорили с первым секретарем Омского обкома КПРФ
Александром КРАВЦОМ.
– Мы уже говорили об отставке мэра и его замене назначенцем. В городе вроде бы
ничего не ухудшилось, все работает как обычно. Ушел Двораковский, а «отряд не заметил потери бойца».
– Все самое важное происходит за кулисами. В городе по хозяйственной части все, и правда,
движется как обычно – ни шатко
ни валко. Потому что весь имеющийся административно-управленческий ресурс работает сейчас на выборы. «Единой России»
потому и не нужен был Двораковский в этот период, что у него просто стимула не было бороться за
эту партию. А нужен такой руководитель, которому по какой-то причине важно бороться за победу на
выборах.
– Все объясняется так просто?
– Они же честно победить не могут, – нет у них столько сторонни-
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100 лет
Великому
Октябрю

От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
(даты – по новому стилю)

23 августа

По просьбе бывшего террориста Савинкова и правительственного комиссара Филоненко в
Петроград приехал главнокомандующий Лавр Корнилов. Вместе с
ним в город вошли вооруженные
пулеметчики и бойцы Текинского
конного полка. Недовольный такой явно провокационной акцией
Керенский принял главнокомандующего не слишком радушно,
но все же выслушал доклад Корнилова о положении в армии и
его предложения увеличить жалование офицерам, полностью
подчинить комиссаров правительству и объявить военное положение в тылу.
Несмотря на то что именно
Корнилов ратовал за уничтожение армейских демократических

ков! Результаты выборов на всех
уровнях почти всегда раздуты за
счет административного ресурса.
Этот «аттракцион» должен работать постоянно, иначе что – смена власти? «ЕР» допустить этого
не может, поэтому ищут человека
на должность мэра, который будет готов пойти во все тяжкие, для
того чтобы обеспечить нужный результат. Им нужен человек, который бы из кожи вон лез, но отстаивал интересы тех, кто все эти 25
лет дербанил, разворовывал и наживал капиталы на городских землях и имуществе. Вероятно, такого кандидата они уже отыскали.
Предполагаю, что ему уже даны
обещания по многим позициям, в
том числе и по перспективам карьерного роста. Либо есть вещи,
которые понуждают этого претендента руководить предвыборной
гонкой и выполнять то, о чем его
просят.
(Окончание на стр.2)

институтов, в связях со старым режимом обвиняли не его,
а большевиков. Начали распространяться слухи, что председатель фракции РСДРП(б) во ВЦИК
Лев Каменев – агент охранки. В
связи с этим ЦК партии вынес
резолюцию, в которой «выражал
полное доверие товарищу Каменеву».

24 августа

В Малой Охте под Петроградом
вспыхнул сильный пожар. Огонь
бушевал три часа и за это время
успел уничтожить четыре завода
и множество снарядов. Потушить
пожар удалось благодаря усилиям местных рабочих. Ни Керенский, ни кто-либо еще из министров не потрудились выехать на
место происшествия и лично проконтролировать меры по ликвидации последствий пожара. Члены
правительства были заняты, как
им казалось, более важным делом: готовились к Государственному совещанию.
В Москве тем временем рабочие готовили крупную стачку. Их
действия одобряли большевики.
В газете «Социал-демократ» было
отмечено, что демонстрации ведут к кровопролитию, поэтому
стачки куда предпочтительнее.
Помощь рабочим повышала авторитет большевиков в глазах революционных сил: по результатам
перевыборов в Кронштадтский
совет ленинцы одержали внушительную победу, получив 98 мест.
До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 75 дней.
(Продолжение на стр. 4)
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Красный ПУТЬ

Александр Кравец:

Хроника избирательной кампании

Пришла пора
сказать – ХВАТИТ!
Начало на стр. 1
– Получается, этот человек –
Сергей Фролов, раз его назначили исполнять обязанности мэра?
– Судя по всему и по логике вещей – да, это он. Знаете, есть такая
традиция: кого назначают председателем похоронной комиссии,
тот потом и замещает должность
того, кого хоронят. Я предполагаю,
с огромной долей вероятности, что
именно Фролова проведут через
«якобы выборы» и назначат главой
города Омска. Но для того, чтобы
получить эту должность, Фролову
надо теперь о-очень постараться,
чтобы выиграть выборы в горсовет
в угоду региональной власти и тем
кланам, которые «рулят» городской
политикой и экономикой и выставили своих кандидатов на выборы.
– Какие нас ждут перемены с
этим мэром?
– Я не связываю с ним положительных перспектив развития города. И здесь нет ничего личного,
потому что я не знаком с господином Фроловым. Просто наблюдаю
за той командой, в которой он работает и которая в течение пяти
лет делает вид, что предпринимает усилия для возрождения или
спасения города. А он все никак не
возрождается и не спасается, просто держится как-то еще на плаву.
На самом деле это не та команда,
которая способна создать точки
опоры для возрождения нашего
города. На память не приходит ни
один пример в их работе, который
ясно бы говорил: это радетели за
светлое будущее Омска. «Осваивают» деньги, следуют инструкциям,
не спорят с вышестоящим руководством, душу, короче говоря, не
рвут. А для спасения города нужна
сильная коллективная воля, желание бороться – налоги в город нужно возвращать! Кто их так отдаст?
– По всему городу висят баннеры, призывающие к переменам. К каким переменам они
призывают?
– У нас с оппонентами разные
понятия о переменах. Им нужно посадить в горсовет своих людей и в
кресло мэра своего человека. Они
ведь не имеют в виду изменения в
экономической политике, организации коммунальных услуг и т. д.
Символично и то, что список «ЕР»
возглавляет генерал МЧС. Структура эта родилась из пожарных и ГО.
– Ну вот по этой причине Корбут, видимо, и возглавляет список кандидатов в горсовет...
– Да, только МЧС разбирает завалы, а Омску требуется строительство – в прямом и метафоричном смысле. Кого собирается
спасти Корбут? Омские кланы чиновников и бизнесменов? Созидать, строить, возрождать – это не
функция МЧС. Кстати, не потому ли
Корбут идет в депутаты, что, по нашей информации, с ним не продлен контракт на следующий срок
полномочий в родной структуре?
– Почему действующий состав городского Совета работает вопреки интересам омичей,
ведь они его выбрали?
– Дело в том, что есть люди, которые не отдают себе отчета в том, за
кого они голосуют. А следовало бы
обратить внимание на то, что большинство депутатов действующего горсовета – это весьма обеспеченные люди. А они живут другими
интересами и чаяниями, нежели их
избиратели. У них не квартиры, а
дома за городом, они ездят на ра-

боту не в разбитых троллейбусах,
а на дорогих иномарках. Их дети
учатся за границей, там же они покупают себе одежду. Они здесь зарабатывают, а чтобы никто им не
мешал это делать, борются за законы, которые охраняют их интересы. Люди навыбирали для решения своих проблем тех, кто с
этими проблемами никак не связан, кто живет другой жизнью. Эти
кандидаты в период выборов выпускают красочные газетки, плакаты,
баннеры. Идут во дворы к простым
омичам, обещают поставить новую детскую площадку, ну, покрасят подъезд, отремонтируют козырек, угостят еще чем-нибудь. А что
дальше? На свои деньги они не обновят городской автопарк, не отремонтируют дорогу, а, как показывает практика, и за то, чтобы в городе
увеличился бюджет, они тоже бороться не станут.
– А люди отдают свои бесценные голоса за жидкую полушку.
– Далеко не все земляки понимают значение своих голосов на выборах. А ведь это бесценно – собственная позиция. А она появляется
тогда, когда человек настроен патриотично, интересуется городскими новостями, пытается вникнуть
и разобраться в проблемах. А если
ему все равно, «моя хата с краю»,
«за меня все уже решили», – такие
люди способствуют дальнейшему
развалу города, их голоса покупаются по дешевке за новую лавочку
во дворе или спиленное старое дерево. Надо понимать, что пришло
время менять руководство города
кардинальным образом. Не проголосовав за представителей прежней власти, люди открыто заявят:
мы не согласны с таким управлением, с таким руководством, мы не хотим жить дальше вот так, как сейчас.
Многие, очень многие находятся во
власти иллюзий.
– А 25 лет – это не достаточный срок, чтобы развеялись
всякие иллюзии?
– Я очень верю в свой народ,
иначе бы не занимался тем, чем
занимаюсь. Не хочу даже слушать
разговоры о том, что моя деятельность бесполезная или неблагодарная: «Из искры возгорится
пламя!». Другого народа у нас не
будет, это раз. В истории России
были периоды затмения, но ведь
были периоды, когда наш народ
превращался в самый великий и
значимый на всей планете! Такой
период снова наступит. Все в руках
людей. Вот и сейчас Омск, выбрав
новый состав горсовета, имеет хороший шанс встряхнуться! Разве не
пришла пора уже крикнуть – ХВАТИТ? Наш с вами город особенный,
и пора навести в нем уборку. Отодвинуть от его руля тех, кому он
маловажен. Тех, кто присосался к
бюджету и намеревается безнаказанно делать это и дальше.
Юлия БОГДАНОВА.
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Гора родила мышь
Чем ближе выборы в Горсовет, тем больше открытий (для
себя и окружающих) делает «Единая Россия». На проводимых еженедельно совещаниях делаются такие заявления, что впору за
голову хвататься. Так, при обсуждении темы «Развитие экономического потенциала города» один
телеведущий продемонстрировал
«знание» жизни омичей и на полном серьезе возгласил, что средняя заработная плата в Омске
33 тысячи рублей, хотя даже лукавый Омскстат указывает на сумму
значительно меньшую. Другой,
лидер партийного списка, советует как можно быстрее брать пример с Новосибирска по поддержке малого и среднего бизнеса и
постепенному переводу казенных учреждений в автономные, у
руководства которых сразу увеличивается степень ответственности за свою деятельность. А
между тем эта же партия обвиняет КПРФ!? Нелишне напомнить,
что Новосибирском руководит
мэр-коммунист Локоть!
Впрочем, все пожелания участников
очередных
посиделок
прошли мимо главной темы, о
которой упомянули только в самом начале, – реализации в городе стратегии социально-экономического развития до 2025 года.
А стратегия сия была, оказывается, разработана в 2013 году, и на
конец 2016 года, по словам заместителя начальника управления
программ развития, проектной
деятельности и экономического анализа департамента экономической политики мэрии Омска
Виктории Плаксиной, реализована на 35 процентов. Из 31 инди-

катора необходимый уровень достигнут по 11 показателям, по 18
– не достигнут, еще по трем информации нет. Чиновница отметила, что стратегия реализуется
в соответствии с тем бюджетом,
который есть у города. А он, как
мы знаем, невелик.
Но наших единороссов не просто сбить с толку. Один депутат
ЗС предложил с ходу развивать в
Омске IT-технологии. Его коллега
считает, что важнее не разрабатывать «лубочные» программы, а в
первую очередь наладить эффективное управление Омском. Третий, из местных коммунальных монополистов, ожидаемо заметил,
что местная власть должна поддерживать городские предприятия и инвесторов с предоставлением земли и коммуникаций без
бюрократических проволочек. И,
разумеется, все собравшиеся ратовали за поддержку местного
производителя, предоставляя ему
преференции, и требовали «белого света» для малого бизнеса.
Словом,
говорили
много,
страстно и... банально. Только
венцом своеобразного единороссовского мозгового штурма стало
выступление завкафедрой омского филиала Финансового университета при правительстве РФ
Сергея Евсеенко, который напомнил всем собравшимся, что основная проблема Омска – это потеря самостоятельности омскими
предприятиями и маятниковая
миграция, из-за которой большая
часть налогов на доходы физических лиц уходит в другие регионы.
Однако одной из мер улучшения
экономического климата Омска он
назвал сокращение численности

муниципальных районов и превращение города в некую крупную
агломерацию. Сейчас город сталкивается с проблемой, что большая часть налогов, собираемых в
Омске, оседает в областном бюджете. По его мнению, области достаточно всего 4 района вместо
нынешних 32 – и сразу расходов
на миллиард будет меньше…
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Стоит ли удивляться, что у «Единой
России» в борьбе с КПРФ, имеющей четкую и незавиральную программу, возникают более чем серьезные сложности. А на кону, как
известно, не только Горсовет, но
и должность будущего мэра, которого будут избирать депутаты
нового созыва. Поэтому-то, кстати, власть уже прет буром, вытягивая за уши партию-обманку,
метко нареченную народом «коммунисты «Единой России». И что
с того, что с собранными этой, с
позволения сказать, партией подписями не чисто. Главное, что и
суд вынужден, закрыв глаза, принимать спорное решение о допуске «Коммунистов России» к
выборам, еще раз продемонстрировав, что нынешняя власть
свою власть отдавать не намерена и готова на все. Так и в данном случае – идет попытка сыграть на созвучности названий и
запутать избирателей. Глядишь,
КПРФ нечаянно, по невнимательности избирателей, потеряет
какое-то количество голосов. И
снова в Горсовете будут «свои». А
какая у нас в Омске власть – последнее десятилетие показало во
всей «красе».
Евгений ПАВЛОВ.

Не видим, не слышим
Коммунистам «Единой России» дали зеленый свет. А
кто сомневался? В Центральном районном суде состоялось заседание, на котором рассматривался иск
избирательного объединения «Омское областное отделение КПРФ» о признании незаконным решения горизбиркома о регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением
«Коммунистов России». Всё судебное заседание напоминало плохо поставленный спектакль, где представители прокуратуры и «Коммунисты России» знали свои
роли, знали то, что им «порадеют», и практически всё
заседание отмалчивались.
Напомним: до этого избирательная комиссия не приняла во внимание ни тот факт, что количество
членов регионального отделения
«Коммунистов России» значительно меньше требующегося по уставу этой же «партии»; ни то, что на
собрании, на котором выдвигались
кандидаты, не присутствовал ни
один из представителей избиркома, то есть протокол собрания
вполне может быть сфальсифицирован. Кроме того, в процессе
проверки подписей в поддержку
партии-обманки член избиркома
от КПРФ Алексей Байков указал на
154 подписи, которые, по его мнению, сделаны одной рукой. Однако
председатель избиркома Иван Ходаков отказался направлять документы на графологическую экспертизу, мотивируя это недостатком времени. То есть, если по отношению к документам, поданным,
скажем, «Яблоком» или Партией
Роста, любое сомнение трактовалось как «бракованная подпись»,

то КПКР, наоборот, получала «зеленую улицу».
В ходе уже судебного разбирательства представитель КПРФ обратился с просьбой сделать запрос в сотовые компании, чтобы
уточнить, где находились телефоны членов «Коммунистов России»
в момент якобы проходившего собрания, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты. Однако суд отказался сделать такой запрос.
А вот экспертиза, сделанная по
запросу суда, из 150 отданных ей
на проверку подписей 66 признала сделанными одной рукой.
– Система проверки подписей
такая, – комментирует ситуацию
член горизбиркома Алексей Байков, – на анализ берется 20% поданных избирательным объединением подписей. В данном случае
это – 900. В ходе проверки в избиркоме было забраковано 45
подписей из 900 проверявшихся.
Я указывал еще на 150 слишком

одинаковых, на мой взгляд, подписей, однако комиссия мои подозрения отмела. Теперь эксперт
подтвердил, что 66 из них сделаны
одной рукой, то есть сфальсифицированы. В сумме количество недействительных подписей в выборке превышает 111, что значительно больше, чем предельный
порог «брака» – 10%.
Несмотря на эти абсолютно очевидные моменты, Центральный
районный суд отказал в иске в
полном объеме!?
Однако это решение – лишь
первая инстанция. Иск теперь подан в Омский областной суд.
– Мы пойдем до Верховного
суда, – говорит второй секретарь
обкома КПРФ Андрей Алехин. –
Убежден, что правда на нашей
стороне. То, что происходило до
сих пор, – было не судебное решение, похоже, здесь была дана
команда сверху – пропустить, это
видно и по городской избирательной комиссии, и по нынешнему судебному решению. Когда 66 подписей совершенно очевидно эксперт определяет как подписанные
одной рукой – это не принимается
к сведению. Когда доказано, что
на учете всего 4 человека, что
протокол собрания практически
сфальсифицирован и самого собрания не было – это не принимается во внимание. Что ж, будем
бороться дальше. Понятно, что
КПРФ боятся, и боится ее «Единая
Россия». «Коммунисты России» –
это лишь инструмент, чтобы оторвать у нас 2-3 процента голосов.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Самые важные проблемы
Почти четверть россиян (24%)
заявила, что низкие зарплаты и
низкий уровень жизни в целом
являются самой значимой проблемой в стране. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.
Уточняется, что эта проблема
занимает первое место в списке
наиболее важных третий месяц
подряд.
Также 21% респондентов (меся-

цем ранее – 16%) считают важной
проблемой экономическую ситуацию в России.
На третье и четвертое место в списке самых важных проблем опустились социальная политика и здравоохранение (18% и
17% соответственно). В июне самой значимой проблемой считали
здравоохранение 21%, а социальную политику – 20%.

Зарплаты снизились

«Новопроф» даёт знать о себе

Работники «Сладонежа», вставшие в пикет, попали
под прицел шести фото- и видеокамер службы охраны
Около 60 работников компании «Сладонеж» выставили свои
плакаты в центре Омска, у Музыкального театра, под флагом,
на котором синим по белому написано «Новопроф». Таким образом, пикетчики дали знать омичам
и своему непосредственному начальству о существовании на кондитерской фабрике независимой
профсоюзной организации: образовалась она в конце апреля –
начале мая, но руководство предприятия до сих пор старается не
видеть ее в упор.
О том, как администрация, делая вид, что не замечает новопрофовскую первичку, старается ее всеми способами подавить,
СМИ рассказывали полтора месяца назад. Преследование профсоюзных активистов службой безопасности дошло до шкафчиков,
где они переодеваются. В конце июня ее сотрудники провели
обыск в личных вещах председателя профкома Олега Марченко
(что подтверждено диктофонной
записью), изъяв удостоверение и
документацию.
С тех пор заводское начальство
так и не пошло на контакт c представителями трудящихся, а их
права, как они говорят, на предприятии по-прежнему нарушаются. Олег Марченко рассказал при-

шедшим на акцию журналистам о
несладкой жизни производителей
нежных конфет: летом им приходится работать в невыносимую
жару, а зимою – в собачий холод.
«Например, когда на улице +30, в
цехе температура поднимается до
+38. Мы обращались к работодателю, он не отреагировал. После
обратились в Роспотребнадзор –
представили акты, составленные
самими рабочими, фотографии.
Ждем ответа».
Помимо этого, говорит профсоюзный лидер, не оплачиваются
переработки, работников отправляют без их согласия в отпуска за
свой счет.
В пикете «сладонежцы» стояли
с плакатами «Приведите условия
труда в соответствие с нормами
ТК», «Руководство «Сладонежа»,
сядь за стол переговоров с профсоюзами», «Руки прочь от профсоюза», «Исправить недочеты в
охране труда», «Оплатить переработки согласно ТК РФ».
Пикетчики узнали среди собравшихся шестерых работников
службы охраны, прицельно снимавших акцию с разных ракурсов
фото- и видеокамерами. Старались, по всей вероятности, запечатлеть лица всех участников – с
тем, чтобы с каждым потом «разобраться». В этом уверены про-

тестанты: иначе действительно
трудно объяснить такое внимание администрации к непризнанной ею профсоюзной организации (тех, кто вступил в нее, она
называет «саботажниками», «провокаторами», «засланными казачками» и даже «рейдерскими захватчиками»).
На омский пикет прилетел из
Москвы председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» (входящего в свою очередь в «Конфедерацию труда», в
которой насчитывается два миллиона человек) Иван Милых. В
беседе с нашим корреспондентом он предостерег руководство
«Сладонежа» от «репрессий» или
иных незаконных действиях, которые оно может предпринять в ответ на прошедшую акцию. «Люди
на этом предприятии работают
грамотные – они прекрасно знают свои права. А руководство нарушает действующее законодательство уже тем, что игнорирует
профсоюзную ячейку – по Административному кодексу только за
это можно взыскать с него штраф.
Самое разумное, что могло бы в
этой ситуации оно предпринять, –
сесть с профсоюзом за стол переговоров».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
Фото Василия СТАРОСТИНА.

Средняя заработная плата педработников дошкольных образовательных учреждений в первом квартале 2017
года снизилась до 26 525 руб. с
27 475,9 руб. (в среднем в 2016
году), или на 3,5%, о чем свидетельствуют опубликованные Росстатом итоги федерального статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь – март 2017
года. У преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования
за тот же период средняя зарплата снизилась на 10,3%. У врачей

и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, средняя зарплата снизилась
на 2,9%. У социальных работников она снизилась на 2,1%. У научных сотрудников за квартал –
на 32,6% (с 53836 руб. до 40598
руб.). При этом численность научных сотрудников в течение 1-го
квартала 2017 года уменьшилась с
80211 до 78442 человек, численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее образование, сократилась с 570680 до 569423 человек.

Не лучшие времена
Жилищно-коммунальная
сфера продолжает переживать
не лучшие времена.
По данным Росстата, ухудшается теплоснабжение населенных
пунктов: суммарная мощность котельных сократилась с 609,2 тыс.
Гкал/час в 2015 году до 592,3
Гкал/час в 2016 году, число отопительных котельных уменьшилось за указанный период с 76
до 73,8 тыс., причем на 2 тыс.
котельных стало меньше в сель-

ской местности. Общая производственная мощность водопроводов сократилась с 92,2 до 89,5
млн кубометров в сутки. Установленная пропускная способность
очистных сооружений сократилась с 56176 до 56069,2 тыс. кубометров в сутки. Число аварий
на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях в 2016
году – 5738, число аварий водопровода – 74,5 тыс., число аварий
канализации – 31,3 тыс.

Распадается
более половины браков

Разводом закончились в 2016
году 600 тысяч браков из миллиона зарегистрированных. Об
этом сообщает «Газета.ru» со
ссылкой на исследование ФОМ.
В 2016 году распались 61,7%
браков, заключенных в России, –
608 тысяч пар из 985, заключивших брак, развелись. В 2014–2015

годах браки распадались реже –
57,7%, а в 2015 году – 52,67%. Статистика отмечает, что наибольшее
количество разводов с 90-х годов
было зафиксировано в 2002 году –
их было 854 тысячи, а меньше всего в 1998 году – 502 тысячи.
По страницам газет «Правда»
и «Советская Россия».

Ветераны и молодёжь! Встанем плечом к плечу
КПРФ провела Всероссийскую акцию «Поколению детей войны – государственную поддержку и защиту»
НАША СПРАВКА
Общероссийская общественная организация
«Дети войны» создана Учредительным съездом
в марте 2012 года, прошла государственную
регистрацию в августе 2012-го. В настоящее
время в стране проживает 12 млн граждан поколения «детей войны», на учете в составе общественной организации из них состоит 2800
тыс. человек.
Фракция КПРФ в ГД пять раз (последний 17 мая
2017 г.) вносила для утверждения Государственной думой проект Федерального закона «О детях
войны», который каждый раз блокировался думским большинством партии власти.
По инициативе ЦК КПРФ и ее региональных отделений в семнадцати регионах России приняты
законы либо изменения в существовавшие законы «О мерах по социальной поддержке граждан,
родившихся в период с 1 января 1928 года по
2 сентября 1945 года», в которых предусматривается ряд мер материальной помощи и социальной
поддержки данной категории граждан.

И

сториография периода Великой Отечественной войны содержит драму огромного количества детских жизней. Сегодня
трудно поверить, но мальчишки и девчонки «сороковых», едва научившись
складывать буквы в слова, начинали помогать фронту наравне со старшими. Они рано взрослели, мужали и
вошли в историю страны настоящими
героями.
Одни несли нелегкую солдатскую
службу, становились «сынами полков»,
разведчиками, диверсантами в партизанских отрядах. Другие сутками без
отдыха работали в военных госпиталях,
отрядах ополчения, у заводских станков. Лишались близких людей, получали «похоронки», теряли здоровье, мерзли, недоедали. Терпели, мужественно
перенося испытания, каждым прожитым
днем приближая победу над ненавистным врагом. Великий призыв «Все для
фронта! Все для Победы!» для них был

не формальным набором высоких слов,
а целью и смыслом жизни.
В том, что послевоенная страна восстала из пепла, быстро восстановила
разрушенное войной народное хозяйство, заняла место в одном ряду с самыми мощными мировыми державами, так же содержится немалый вклад
поколения «детей войны». В тылу, на
заводе или в поле, выращивая хлеб,
юноши и девушки отдавали все силы
во имя будущего страны. За боевые
и трудовые заслуги десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями, многие – посмертно. Наряду
с солдатами Великой Отечественной,
«дети войны» стали одним из символов Победы, образцом стойкости человеческого духа.
Власть сегодня позволяет своим
«приспешникам», погрязшим в разврате и роскоши, разворовывать миллиарды бюджетных средств офшорами,
приписками и незаконными сделками.

С бездумной легкостью правительство
тратит миллионы на проведение пустых помпезных мероприятий, раздает дома, усадьбы, российскую землю
щедрыми подарками заезжим гастролерам.
В то же время, противореча всем
принципам человеческой морали, кощунственно отказывает в поддержке нуждающемуся поколению граждан
страны, заслуживших заботу и внимание своего государства уже тем, что
отдали ему жизнь, молодость и здоровье.
Рядом с нами сегодня живые свидетели и участники тех великих событий
военной и послевоенной поры. Приняв
Федеральный закон «О детях войны»,
власть имеет возможность, поддержав заслуженных, пожилых людей, не
только воздать дань благодарности их
труду и подвигу, но символично прикоснуться к эпохе великих дел и свершений.
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От Февраля к Октябрю:
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25 августа

Государственное совещание, к
которому правящие круги России
готовились около двух недель, открылось. Главными бедами страны, которые угрожали ее существованию, выступавшие называли
экономическую разруху и тяжелое
положение на фронте. Министр
продовольствия С. Прокопович отметил, что многие губернии голодают: не хватает хлеба. Не лучше
обстояло дело с транспортной системой: четверть поездов была выведена из строя… Своеобразное
решение проблемы предложил
эсер Н. Авксентьев: он призвал к
укреплению государственной власти, способной навести порядок.
Стремился к установлению диктатуры и Корнилов. 25 августа он
приказал сформировать в Пскове,
Киеве, Минске и Одессе по полку
георгиевских кавалеров, а затем
объединить их в бригаду, подчиняющуюся непосредственно главнокомандующему. Это подразделение генерал планировал использовать для вооруженного мятежа и
захвата власти.
В условиях, пока военная верхушка готовилась к перевороту,
обездоленные рабочие бастовали.
Общее число людей, объявивших о
забастовке, насчитывало 400 тысяч. Главной причиной столь мощного рабочего движения газеты
впоследствии назвали деятельность большевиков.

26 августа

Корнилов уехал из Петрограда
ночью 24 августа. Два дня спустя
он прибыл в Москву. Местная элита, представленная преимущественно правыми политиками и
крупной буржуазией, встречала
его очень тепло. Становилось ясно,
что буржуазия в союзе с правыми
силами готова поддержать офицерский мятеж. Через несколько
часов после приезда Корнилова по
Москве понеслись слухи, что на город движутся войска казаков.
Местный Совет стал готовиться к
обороне.

27 августа

Казачий полк, направлявшийся
на Москву, удалось остановить под
Вязьмой. Путч на некоторое время
был предотвращен. Тем не менее
Корнилов не собирался отказываться от своих планов. Он убедился, что правые политики поддерживают его: прибывшего на Государственное совещание главнокомандующего встретили овациями.
В своей речи генерал напрямую
признал, что симпатизирует старому режиму: он идеализировал царскую армию и протестовал против
ее демократизации. Еще жестче
высказался ближайший сторонник
главнокомандующего генерал Каледин. Он потребовал уничтожить
войсковые комитеты, распустить
Советы.

Никто из присутствовавших на
заседании не понимал исходящей
от Корнилова угрозы. Только большевики осознавали, что готовится
путч. 27 августа Яков Свердлов
предложил ВЦИКу отвести от Петрограда неблагонадежные воинские части, но Комитет не поддержал эту идею.
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Почём нынче школа?

Снова в школу! Последний месяц лета подходит к концу, а это
значит, что совсем скоро отдохнувшие за летние каникулы ребята наденут на спину рюкзаки с учебниками и прозвенит первый в
новом учебном году школьный звонок. Кто-то ждет его с нетерпением: долгожданная встреча с друзьями, новые эмоции, новые
знания… А кому-то совсем не хочется садиться за парту и чертить уравнения мелом на доске, вот мяч во дворе погонять – совсем другое дело! Тем не менее наше «бесплатное» среднее образование – это некий фундамент в жизни каждого человека. Все
когда-то сидели на школьной скамье… А действительно ли оно
бесплатное? И во сколько родителям обходится эта ежегодная
первосентябрьская головная боль?

И

ТАМ и тут с середины августа пестрят объявления, зазывающие девчонок и мальчишек, а также их родителей на
«школьные базары». Тетради и
учебники, ранцы и фартуки, ручки, пеналы, краски, карандаши –
все это богатство принято заку-

висимости от учебной программы
и возраста ребенка. И это не считая прописей и рабочих тетрадей,
если речь идет о младших классах.
На них дополнительно требуется
потратить еще тысячу-полторы.
Кроме того, большинство омских
школ требует от родителей наличия

пать заранее. Ну а выбор, прямо
скажем, головокружительный! На
любой вкус и цвет. Как и диапазон
цен. Можно все необходимое закупить на оптовом рынке и там цены
более или менее вменяемые. Ну а
можно собрать своего школьника,
так сказать, с размахом – в фирменных магазинах. И, естественно,
в этом случае нужно готовить совсем другие деньги.
Начнем с учебников. Тут все более или менее стабильно. Вопервых, во многих школах книги
выдает библиотека. Не за «просто
так», конечно, но купить полный
комплект «букварей и математик»
обойдется гораздо дороже. Если
в школах на учебники собирают по
две-три тысячи, то корзина в книжном магазине с таким товаром
выльется в два раза дороже, в за-

школьной формы. Где-то она введена как единая. В этом случае администрация школы обычно сама
заключает договор с ателье. И сумму называют заранее. Если же нет
единого образца, то для мальчиков
цена на костюм-тройку начнется с
1400 рублей и далее по возможностям: у девочек платья – от 800 рублей, юбки – от 400, блузки и рубашки – от 350. Стоимость обуви
начинается от 800 рублей – это туфельки как для девчонок, так и для
пацанов. Повторюсь, что начальные цены можно встретить только
на оптовом рынке. Ценники в магазинах самые разные: все зависит
от бюджета и фантазии родителей.
Какой же школьник без портфеля? Нужно же в чем-то таскать все
эти увесистые путеводители в мир
знаний! Рюкзаки в новом учебном

28 августа

В этот день на Государственном
совещании выступили старые социалисты или, как назвал их Керенский, «делегаты от русской
истории» Екатерина БрешкоБрешковская, Георгий Плеханов и
Петр Кропоткин. Их выступления
нельзя назвать иначе, как контрреволюционные. Брешко-Брешковская с удовлетворением отметила,
что Первая мировая война – а это
главная причина кризиса в России
– продолжается и никто во власти
не призывает прекратить ее. Плеханов предложил революционной
демократии сотрудничество с имущими классами, что означало бы
полный отказ от марксистского
учения. Даже анархист Кропоткин
пошел против собственных принципов и заговорил об угрозе национального унижения, которое России нельзя допустить.
Общий итог происходившему в
конце дня подвел большевик Давид Рязанов. Он отметил, что все
члены Совещания вроде бы выступают за единство, но добиться этого единства ни у кого не получится.
В правоте его слов Россия убедилась совсем скоро, когда Корнилов
повел войска на Петроград.

29 августа

В Петрограде случился четвертый за последние три месяца крупный пожар. Сгорел оборонный завод Вестингауза. Огонь причинил
городу огромный ущерб. В столице
начали распространяться слухи,
что причиной пожаров могут быть
поджоги. Количество недовольных
политикой правительства увеличивалось.
Насколько люди были возмущены продолжавшейся войной и, как
следствие ее, финансовым кризисом и высокими ценами, говорит
следующий факт: 29 августа петроградская конференция партии
эсеров де-факто выступила против
одного из своих лидеров – премьер-министра Керенского. Ее участники решили требовать у членов
правительства, состоявших в партии социалистов-революционеров,
разгона порожденных властью реакционных военных организаций, а
также роспуска Государственного
Совета и Государственной думы.
Тем временем далеко от столицы, на Урале, закрылся первый областной съезд профсоюзов. Рабочие уральских заводов приняли
ряд резолюций, озвучивавших те
же требования, что и партия большевиков.
До Великой Октябрьской
социалистической
революции оставалось 70 дней.

году плавают в диапазоне от 300
до 2500 рублей. Но можно, конечно, и кожаный портфель своему
чаду прикупить. Для солидности.
Чтобы не растрясти свои пятерки
по дороге домой и не забыть, о чем
там Марьивановна полчаса рассказывала у доски, нужны дневник, тетради и ручки. Причем этим добром список канцелярских товаров
ограничивается только для старшеклассников.
В начальной школе народ учится
творческий. Им еще краски и альбомы подавай! А в придачу пластилин, цветную бумагу, ножницы, клей
и пенал обязательно с любимой
мультяшкой! Поэтому, если набор
канцтоваров для девятиклассника можно и в тысячу уложить, то
для того же третьего класса минимальная его стоимость будет гдето в районе двух с половиной.
Вот такие, в некотором роде «золотые», у нас в городе ученики получаются. А теперь представьте,
что школьник не один, а, например, троих или пятерых нужно к
учебному году подготовить!
Сейчас
детские
ежемесячные пособия на одного ребенка в
семье – 306 рублей. Многодетным
семьям в общем в месяц платят
310. С 1 января 2018 года вступит
в силу новый порядок предоставления выплаты таким семьям. Областные власти хотят эту сумму
увеличить на 20%, т.е. до 375 рублей, и всем желающим выдавать
ее единовременно целиком раз в
год – сразу 4500. И несмотря на то,
что многодетным семьям и одиноким матерям каждый год должно
предоставляться пособие на подготовку ребенка к школе, получают его ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. А обычных
«детских» не хватит даже в магазин
один раз сходить за маслом, хлебом и молоком. Это просто смешные копейки для сегодняшних рыночных цен. Какая там школа!
Вот и крутятся родители как
только могут. Потому что дети –
это наше будущее! А на будущем,
как известно, лучше не экономить.
Скупой платит дважды.
И все же скоро первое сентября!..
Дарья ЯКУНИНА.
Фото автора.

Как живём

Пенсия увеличилась на… 1 процент
Численность пенсионеров на 1 июля
2017 года составляла 591,8 тыс. человек
Как сообщает Омскстат, ссылаясь на данные отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, большинство пенсионеров
– получатели страховой пенсии
по старости (84,4%). Численность
этой категории граждан за январь
– июнь 2017 года увеличилась на

0,7 %. Численность пенсионеров
– федеральных государственных
гражданских служащих, а также
пенсионеров, получающих пенсию по случаю потери кормильца,
выросла на 2,2% и 0,6 % соответственно. Численность пенсионеров, получающих пенсии воен-

Динамика показателей пенсионного обеспечения
Численность
пенсионеров,
тысяч человек

Средний размер
назначенных пенсий,
рублей

1 января

581,6

11372,6

1 апреля

583,8

11715,6

1 июля

585,9

11694,8

1 октября

586,9

11718,5

1 января

588,6

16706,2 1)

1 апреля

589,4

12195,3

1 июля

591,8

12178,5

2016 год

2017 год

нослужащих, и членов их семей,
сократилась на 3,8%, получающих
пенсию по инвалидности – на
2,5%.
На основании персонифицированного учета ГУ – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области, по
данным работодателей, 110,6
тыс. пенсионеров продолжили
свою трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых.
В общей численности пенсионеров доля работающих соответствовала 18,7 процента.
Реальный размер назначенных пенсий по состоянию на
1 июля 2017 года составлял
101,0 процента к соответствующему периоду прошлого года.
1)
По данным Пенсионного фонда
Российской Федерации с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в соответствии с Федеральным законом
от 22 ноября 2016 года № 385 в размере 5 тысяч рублей.

Владимир КУРБАТОВ.

В подражание
Сергею Михалкову
...С лесенки ответил Вова:
– Мама – летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,

Мама – милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы – инженеры.

В разговор вмешалась Даша:
– А у Ксюши вон мамаша
За гроши пошла в аптеку
И ввязалась в ипотеку...
Катьке вон не повезло –
Папа – слесарь, как назло.
Да и мало ль невезучих,
Их в стране сегодня тучи!

В разговор вступил Роман:
– А мой папа – капитан!
Но не тот, кто командир,
Чей с погонами мундир,
И не тот, кто в океане,
С мелочевкою в кармане.
Капитан он «Спартака»!
Он мячу дает пинка.
Все законно, без обманов,
За сезон по триста лямов!
Ни учитель и ни врач
Не урвут такой калач!
Подытожил тему Вова,
В разговор вступивши снова:
– Интересная страна!
Пашет кто – тем грош цена!
Платят только дармоедам –
Тем, труда кто не отведал.
Николай
ЕВДОКИМОВ.

Опыт Китая

Если нарушил «правила
восьми пунктов»
Центральная комиссия по
проверке трудовой дисциплины КНР отчиталась о проделанной работе за июль. По
данным главного дисциплинарного органа страны, 148
государственных
служащих
различного уровня пренебрегли внутренними инструкциями
и нарушили «правила восьми
пунктов» – специального документа, предписывающего ведение скромного образа жизни
для всех китайских чиновников.
В ходе внутренних проверок

ТВс 28 августа по 3 сентября
Программа

понедельник, 28 августа

«А что у вас?»

С лесенки ответил Вова:
– Мама – летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама, блин, акционер!
И на акции «Газпрома»
Сразу два купила дома:
На Майорке, на Рублевке,
Там дворцы, а не хрущевки!
А у Вити, что с Арбата,
Папа с мамой депутаты.
У них личный самолет
И свой собственный пилот.
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было установлено, что 60 чиновников совершили серьезные проступки, материалы расследования переданы в прокуратуру для
возбуждения уголовных дел. Еще
88 госслужащих получили дисциплинарные взыскания.
Более 50 чиновников были наказаны за получение дорогих подарков, еще 23 госслужащих регулярно использовали служебный
транспорт в личных целях. 15 чиновников нарушили внутреннюю
инструкцию, приняв участие в
пышных банкетах.
Газета «Жэньминь жибао».

Возьмите на заметку

Выбор соцпакета –
до 1 октября
Федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную
выплату, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Если гражданин решил со слеотказ от санаторно-курортного
дующего года изменить свой вы- лечения – 124,99 рубля;
бор (возобновить получение соотказ от бесплатного проезда
циальных услуг в натуральной на пригородном железнодорожформе или отказаться от их полу- ном транспорте – 116,04 рубля.
чения в пользу денежной компенПрежде чем сделать выбор в
сации), ему необходимо до 1 ок- пользу натуральных льгот или детября 2017 года подать в Пенси- нег, необходимо взвесить все
онный фонд соответствующее за- «за» и «против».
явление.
Отказавшись от лекарственной
В этом году 30 сентября прихо- части набора социальных услуг,
дится на выходной день (суббо- гражданин лишает себя права на
та), в связи с этим последним обеспечение бесплатными леднем приема данных заявле- карствами. А денежный эквиваний в этом году будет 2 октя- лент льготы не всегда соответбря 2017 года.
ствует стоимости препаратов, коЛьготник может отказаться от торые ему могут понадобиться.
получения в натуральной форме
При отказе от транспортной
как всего пакета услуг, так и од- составляющей набора социальной или двух его частей.
ных услуг стоимость проезда к
Денежный эквивалент соцпакета месту лечения и обратно граждас 1 февраля 2017 года составляет нин будет оплачивать самостоя1048,97 рубля в месяц, в том числе: тельно.
отказ от бесплатных лекарств и
медицинских изделий – 807,94
Пресс-служба
рубля;
Омского отделения ПФР.

Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(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 «Партизаны в степях
Украины». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Родня». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Ты – мне, я – тебе».
Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая перчатка». Х/ф.
18.00 «Емельян Пугачев». Х/ф.
1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
0.30 «Победа в Правобережной Украине». Х/ф.
4.00 «Поезд идет на восток».
Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00
«Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал». (16+)
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45, 23.35 «На самом деле».
(16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Безопасность». 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». Токшоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». 16+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
10.00 «По соседству с Богом».
Документальный проект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)

21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
23.30 «Бэтмен». Х/ф. (12+)

СТС
06.55 «Смешарики». М/с. (0+)
07.05 «Зевс и Роксанна». Х/ф. (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Need for speed. Жажда
скорости». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 «Кухня».
Т/с. (12+)
19.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Кухня. Последняя битва».
Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.15 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (6+)
08.50 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Беляев».
(12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Х/ф.
(12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю».
(12+)
22.45 «Животные – моя семья».
(0+)
23.20 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
звезда
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.50, 08.10, 12.15, 13.35 «Морской
патруль». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого
назначения». «Египет». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Продовольственные войны». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Любовь в тылу врага». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Баллада о доблестном
рыцаре айвенго». Х/ф. (6+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить».(16+)
17.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Ворон». Х/ф. (16+)
5 канал
08.25, «Последний бронепоезд».
Т/с. (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.00 «В июне
1941-го». Т/с. (16+)
15.50, 16.30 «Детективы». Т/с.
(16+)
17.10, 18.00, 18.40, 19.25, 20.15,
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 «История летчика». Х/ф.
(16+)
12 КАНАЛ
07.35 «Волшебный фонарь». «Ми-мимишки». М/ф. (6+)
08.10 «Я – путешественник». (12+)
09.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Кандидат». Выборы в омский
горсовет. Дебаты. (16+)
12.35 «Жить». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00 «Город особого назначения». (16+)
17.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 «Необыкновенные люди». (12+)
22.00 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.20 «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». Х/ф.
12.25 «Лето господне. Успение
пресвятой богородицы».
13.35 «Линия жизни».
14.35 «Встреча на вершине.
15.00 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской консерватории.
15.40 «Авиньон. Место папской
ссылки». Д/ф.
16.10 «Телетеатр. Классика. Анатолий
эфрос на ТВ».
17.10 «Душа Петербурга». Д/ф.
18.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». Д/ф.
18.20, 01.25 «Адъютант его
превосходительства». Х/ф.
19.30 «Острова».
20.45 «Ищу учителя». Д/с.
21.25 «Медичи. Крестные отцы
ренессанса». Д/с.
22.25 «Встреча на вершине».
22.55 «Коломбо». Т/с.
Матч ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 19.30, 22.25, 00.15
«Новости».
10.05, 16.00, 22.30 «Все на Матч!».
12.00 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика. Личное
первенство. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя.
16.25 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика. Группы.
Многоборье. Прямая трансляция из
Тайбэя.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал».
19.35 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция.
23.15 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Испания. Прямая
трансляция из Польши.
03.20 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 05.00 «Продуктовые рынки».
Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть».
Т/с. (16+)
19.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф.
(12+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Вторник, 29 августа
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и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Победа в Правобережной Украине». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Поезд идет на восток». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Странные взрослые». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.45, 23.45 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.40 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Безопасность». 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, 18.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».

Среда, 30 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Пятый океан». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Странные взрослые». Х/ф.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
18.00 «Мы с вами где-то встречались».
Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Трижды о любви». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал». (16+)
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.45, 23.35 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Безопасность». 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, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Звезды космического рока». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Темная вода». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Животные – мои друзья». (0+)
07.15 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Корона российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Погоня за скоростью». Д/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Научный детектив». (12+)
09.55, 12.15, 13.05 «Морской патруль». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначения».
«Вьетнам». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений» . (16+)
10.00 «Бледный огонь Вселенной». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
21.10 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Жатва». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Гуляй, вася!». Х/ф. (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Я там был». (12+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Всадник без головы». Х/ф.
09.40 «Олег видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия рутберг». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Прощание. Наталья Гундарева». (12+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Погоня за скоростью». Д/с.
08.10 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Научный детектив». (12+)
09.55, 12.15, 13.05 «Морской патруль». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.45 «Горожане». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить».(16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Избави нас от лукавого». Х/ф.
(16+)
5 канал
05.05, 06.25, 07.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 13.05, 14.00, 14.50
«При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 22.20 «След». Т/с. (16+)
20.10 «След, игра по-взрослому». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
12 КАНАЛ
06.355 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.35 «Волшебный фонарь». «Ми-ми-мишки».
М/ф. (6+)
08.10, 17.40 «Я – путешественник». (12+)
09.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.45 «Экодома». (12+)
12.15 «Опасное погружение». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения».
(16+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.00 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)

17.40 «Военные миссии особого назначения».
«Корея». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Человек, который закрыл город». Х/ф.
01.20 «Нейтральные воды». Х/ф.
03.20 «Город мастеров». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
16.30 «Понять. Простить».(16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
09.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Призраки». Х/ф. (16+)
5 канал
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 13.05, 14.00,
14.55 «Гетеры майора Соколова». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.30, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 «Танкисты своих не бросают». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.50, 12.00, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.35, 21.00 «Волшебный фонарь». «Ми-мимишки». М/ф. (6+)
08.10, 11.15 «Короче говоря». (16+)
08.15, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Живая история. Звезда пленительного
счастья». (16+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.05 «Наша марка». М/ф. (12+)
12.15 «Это случилось на лестнице». Х/ф. (16+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения». (16+)
17.50 «Красный Орел». Т/с. (16+)
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20.35 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
(0+)
21.05 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
21.30 «Стоун». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». Д/с.
14.35, 22.25 «Встреча на вершине».
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович и большой
симфонический оркестр Гостелерадио СССР.
15.50 «Арман Жан дю Плесси де ришелье». Д/ф.
16.10 «Телетеатр. Классика. Сергей Евлахишвили на ТВ».
17.10 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца». Д/ф.
18.00 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
18.20, 01.25 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
19.45 «Дело №. Поэт революции Александр
Блок».
20.45 «Ищу учителя». Д/с.
Матч ТВ
05.20 «Бобби». Д/ф. (16+)
07.15 «Человек внутри». Х/ф. (16+)
09.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.50, 13.50, 18.00, 21.30, 00.55 «Новости».
10.05, 13.55, 18.10, 21.35, 01.00 «Все на Матч!».
11.55, 14.25 Летняя Универсиада-2017. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя.
13.30 «Спортивный репортер». (12+)
16.00 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки. (16+)
17.00 «Правила жизни Конора МакГрегора». (16+)
18.45 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Чиди Нжокуани. Трансляция из
США. (16+)
20.30 «Спортивный детектив». Документальное
расследование (16+)
22.05 ««Континентальный вечер».». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 05.00 «Продуктовые рынки». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.30 «Чужие». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». Д/с.
14.35, 22.25 «Встреча на вершине».
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр.
17.10 «Большое сердце Ташкента». Д/ф.
18.00 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
18.20, 01.25 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
19.45 «Дело №. Тургенев и «великие реформы».
20.45 «Ищу учителя». Д/с.
Матч ТВ
06.55 «Гонка для своих». Д/ф. (16+)
08.30 «Встретиться, чтобы побеждать». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 19.00, 21.20, 23.00,
00.20 «Новости».
10.05, 14.10, 19.05, 23.05, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии. (16+)
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии. (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
16.55 Летняя Универсиада-2017. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Тайбэя.
19.35 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова. (16+)
21.00 «Перед боем. Александр Волков». Д/ф. (16+)
21.30 «Итоги летней Всемирной Универсиады».
(12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Плей-офф. Прямая трансляция из Польши.
03.10 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Италии.
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 05.00 «Продуктовые рынки». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Светлый путь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Трижды о любви». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то встречались».
Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Свадьба». Х/ф.
18.00 «Журавушка». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф.
0.30 «Сибиряки». Х/ф.
4.00 «Сердца четырех». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал». (16+)
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 15.50 «Время покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.45, 23.40 «На самом деле». (16+)
18.50, 22.35 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Безопасность». Т/с. (16+)
00.45 «Бумажная погоня». Х/ф. (16+)
03.00 «Контрольная закупка». (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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
02.30 «Василиса». Т/с. (12+)
04.30 «Родители». Т/с. (12+)

нтв

04.05, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Преступление будет раскрыто». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
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20.40 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
23.30 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
00.50 «Пятницкий». Т/с. (16+)
04.00 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Новаторы». М/с. (6+)
07.00, 07.40 «Шоу Мистера Пибоди и Шермана». М/с. (0+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30, 00.20, 00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.35 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
01.00 «Квест». Т/с. (16+)
01.55 «Ромео и Джульетта». Х/ф. (12+)
04.05 «Голый пистолет-33 и 1/3». Х/ф.
(0+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет».
(16+)
07.00 Тайны древних.
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «За витриной универмага». Х/ф.
(12+)
09.35 «Короли эпизода. Тамара Носова».
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Борис Невзоров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Удар властью. Юлия Тимошенко».
(16+)
00.15 «Брежнев против Хрущева. Удар в
спину». Д/ф. (12+)
01.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
02.55 «Засекреченная любовь. Бумеранг».
Д/ф. (12+)
03.45 «Без обмана». «Бизнес на просрочке». (16+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Интердевочка». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Погоня за скоростью». Д/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Специальный репортаж». (12+)
10.00, 12.15, 13.05 «Лето волков». Т/с.
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначения». «Ангола». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.45 «Дожить до рассвета». Х/ф.
01.20 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
04.20 «Фронтовые истории любимых актеров». «Алексей Смирнов и Владимир басов». Д/с. (6+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить».(16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор-3».
Т/с. (16+)
18.00, 23.50, 06.25 «6 кадров». (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «Вероника. Потерянное счастье». Т/с.
(16+)
04.15 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Оно». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
«Здесь кто-то есть». Т/с. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.45 «Вечный зов». Т/с.
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 13.00,
13.55, 14.50 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30,
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 «Калина красная». Х/ф. (12+)
01.50 «Курьер на восток». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.50, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.35 «Волшебный фонарь». «Ми-мимишки». М/ф. (6+)
08.10, 00.00 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 20.45, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.10, 22.00 «Урок на всю жизнь». Д/ф. (6+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Новые никому не известные приключения барона Мюнхгаузена». М/ф. (6+)
12.20 «Бессмертные». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой».
(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения».
(16+)
17.35 «Я – путешественник». (12+)
17.50 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди».
(12+)
21.00 «Городской Совет». (16+)
23.00 «Наша марка». (12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
02.45 «Гала-концерт утренняя звезда».
Концерт. (6+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». Д/с.
14.35, 22.25 «Встреча на вершине.
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический оркестр.
16.10 «Телетеатр. Классика. Александр Белинский на ТВ».
17.10 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете». Д/ф.
18.05 «Ваттовое море. Зеркало небес».
Д/ф.

18.20, 01.25 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
19.35 «Шарль кулон». Д/ф.
19.45 «Дело №. Герои оттепели: Твардовский и Солженицын».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ищу учителя». Д/с.
00.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым». Д/с.
02.40 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
03.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 «Мечта Ивана». Х/ф. (16+)
07.00 Летняя Универсиада-2017. Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя.
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 12.00, 13.50, 14.30, 17.55, 21.15,
23.55 «Новости».
10.05, 14.35, 18.00, 21.25, 00.00 «Все на
Матч!».
12.05 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова. (16+)
13.30 «Перед боем. Александр Волков».
Д/ф. (16+)
14.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция
из Венгрии. (16+)
15.15 «Главные победы лета». Специальный обзор. (12+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.45 «Мечта». Т/с. (16+)
20.45 «О чем говорят тренеры». Д/ф. (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Армения. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Франция – Нидерланды.
Прямая трансляция.
02.40 «Все на футбол! Трансферы».
03.50 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов». Д/ф.
(16+)
04.35 «На пути к чемпионату мира по футболу». (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Уругвай – Аргентина.
Прямая трансляция.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 05.00 «Продуктовые рынки». Д/ф.
(16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Oднажды Петру I был подарен маленький арап – «сын чернокожего царя». Однако при дворе он жил не рабом, а воспитанником: царь стал его крестным,
дав имя – Ибрагим Петрович Ганнибал.
Смышленый мальчуган, быстро изучив
науки на своей новой родине, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Поможем, чем можем

Идёт дочь
в первый класс…

Отклик

Эта молодая семья живет в двенадцатиметровой комнатке общежития, расположено которое по
улице 10 лет Октября в доме 145а.
Семилетняя Нурай нынче должна
отправиться в школу, трехлетний
Эльдар наконец-то пойдет в детский сад. Но вот беда, семья эта
едва сводит концы с концами, а
чтобы собрать более-менее прилично в первый класс дочку, нужно
самое малое 25–30 тысяч рублей.
Где брать такую сумму? Залезать
в кредит, равносильно заранее на

Есть
вопросы

Наболело

Являюсь постоянным читателем вашей газеты, хочется и мне
поделиться мнением по некоторым вопросам, поднимаемым в
«Красном Пути».
Я глубокий пенсионер, и не
претендую на истину в последней инстанции. Это я по поводу
публикации «Радио замолчало».
Думаю, что проводное радио
надо сдать в архив, хотя лично я
и скучаю по тарелке, из которой
узнавал новости. Но это вчерашний день. Пользуюсь китайским
транзистором, который стоит
гроши и не надо платить абонентную плату.
Теперь по поводу санкций.
Мне хотелось бы узнать, какие
страны одобряют возвращение
Крыма? Неужто нас окружили
враги? Надо заметить, что не
США вовлекает в НАТО новых
членов, а они туда стремятся по
причине страха, в силу непредсказуемости страны, которая по
неизвестно какому праву (международному либо конституционному) стреляла по своему парламенту и никто при этом не понес ответственности.
Что касается допингового
скандала: думаю, что решение
это многим спортсменам сохранило здоровье, а некоторым и
жизнь. Как говорил сатирик
М. Задорнов, в спорте все мутко.
С уважением,
П. ГУСЕВ.
Марьяновский район.

Оплата услуг ЖКХ – одна из самых болезненных проблем России, поскольку тарифы на коммунальные услуги все растут. Вот и
ныне с 1 июля снова подскочили.
В Москве на 7%, СанктПетербурге на 6%. Не успели очухаться мы от повышения тарифа
на отопление, состоявшегося
1 января 2017 года на 19,9%, как
спустя полгода вновь сюрприз.
Федеральное правительство утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги для
регионов в 2017 году. В Омской
области средний индекс установлен на уровне 4,5%. Вместе с отклонением предельный индекс
составляет 6,7%.
Как сообщает РЭК Омской области, с 1 июля 2017-го не более
чем на 4,5%. В частности на теплоснабжение на 4,1%. Почему же
у нас, в поселке Любинский, тарифы на теплоснабжение с
1 июля 2017 года увеличены на
35% относительно 1 января 2017
года?
Жилье – это жизнь, здоровье,
покой и все остальное. Вспоминаем, как нас «обрабатывали» на
приватизацию. Говорили: «Это
будет ваша квартира». Да, наша!
Вот только не знаем, почему за
право жить в ней мы ежемесячно
выкладываем половину своей

шею долговую удавку набросить.
Я видела справку о доходах Айнур.
С января по июль в итоге они составили в совокупности всего ничего.
Конечно, молодая мама не отчаивается. Она продолжает учебу
в магистратуре. За плечами сначала среднее, затем высшее педагогическое образование. Пишет диссертацию на тему «Психолого-педагогические
условия
ценностного отношения к искусству младших школьников». Но

вот беда, накопились в связи с
рождением сына «долги» в университете, их нужно до середины
сентября закрыть, а чтобы оформить свою исследовательскую
работу надлежащим образом, необходим компьютер. Но он – голубая мечта для Айнур. Хотя бы
дочь в школу, да сына в детский
сад собрать нормально. Но денег
нет, и не предвидится. Вся надежда на добрых людей. Поэтому
даю (хотя Айнур очень стесняется
быть в роли просящей помощи)
ее телефон – 8-951-412-61-26.
Пригодится все, что в гардеробе
ваших подросших детей стало ненужным: обувь, верхняя одежда,
ранец, ну и, конечно, школьные
принадлежности, форма. Звоните. Любое проявление милосердия дорого.
Вероника АЛТЫНОВА.

Бесплатный пока только воздух

Ну и ну!

Повернула обратно
Свою подругу студенческих лет я была рада наконец-то увидеть, тем
более что она давно живет в другом городе и навещает Омск весьма
редко. 14 августа она мне позвонила, сообщив, что выезжает ко мне на
улицу Ипподромную. Ехать ей предстояло с левого берега до остановки
общественного транспорта, носящей имя Лизы Чайкиной.
Час жду, два. Уже забеспокоилась: «Не случилось ли чего?» И как в
воду смотрела. Вернее, подсказал интернет: «На Ленинградском мосту
обрушился прямо на троллейбус, следующий по 14-му маршруту,
столб!» Боже, какие только ужасные картины не пронеслись в моей голове. И тут звонок. В мобильнике голос подруги: «Возвращаюсь обратно. Стою в пробке уже больше двух часов. Все забито транспортом по
направлению к железнодорожному вокзалу и в сторону Московки».
Да, наши омские будни непредсказуемы, как и в целом жизнь в нашем
городе. Вот и столб свалился прямо на троллейбус. Причем на мосту.
Хорошо, что без жертв обошлось на сей раз. А то ведь строительный
кран на улице Жукова «подловил» нынче зимой легковой автомобиль.
Молодая семья погибла под его махиной.
Одним словом, не встретилась я с подругой. Впрочем, ей тоже не в
диковинку, что у нас на дорогах то и дело «пробки». А мы с ними уже
тоже как-то безропотно свыкаемся. Хотя порой очень жаль, что летать
нам, омичам, не дано.
Ирина ДУМСКАЯ.

пенсии? Вроде, как арендуем у
государства пожизненно ее? Одним словом, обманули нас. Пенсии мизерные, их не повышают,
а коммунальные растут как грибы. Доверия к власти нет – законы не работают. Граждане юридически безграмотны и не защищены. И еще. Сейчас три четверти населения страны живет в
городах, а с селами-то что делать? Кто будет сельское хозяйство поднимать? Оно умирает.
Для молодежи там работы нет.
Чтобы прокормить свои семьи,
молодые люди уезжают на
вахты.
Ждете дешевой продукции из
других стран? Не дождетесь! Это
мы ее ели в советское время за
копейки за килограммы. Сейчас
же – забудьте!
А что теперь в стране… Очень
хочется вернуться в Советский
Союз. С кем ни поговоришь – все
жалеют о той жизни. Что натворили! Как все прохлопали? Почему
мы так активно жили, трудились,
отдыхали? А потому, что нам не
надо было мучительно думать:
где взять деньги на квартиру –
нам ее давали бесплатно. А сейчас молодежь погрязла в ипотеках.
Не заморачивались – где найти
работу по специальности. Выбор
был большой.
Не надо было думать: «Как
учиться без отрыва от производства?» Ради бога, да еще и отпуск

давали оплачиваемый, учись хоть
всю жизнь.
Мы не были привязаны к одному месту. Молодежь ударно работала на всесоюзных стройках,
постоянно училась, обзаводилась
семьями, активно участвовала в
общественной жизни и была уверена в будущем.
«Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в
себя» – это слова из песни Николая Добронравова. Мы всерьез
мечтали, что «на Марсе будут
яблони цвести». Раньше закончишь какое-то училище – в кармане направление на работу. А
сейчас с высшим образованием
нигде не берут, мотивируя тем,
что нет опыта работы. А где же
набраться-то опыта?
Люди пишут жалобы. Стон стоит, но с места ничего не сдвигается. Наша тепловая организация
жителям не объясняет, почему
такое большое повышение тарифов – на 35%. Государство говорит одно, а на деле другое. Депутаты, народно избранные, вообще не пекутся о народе, права
которого они должны отстаивать.
Для чего мы их выбираем? Надеемся на лучшее! А все хуже и
хуже. Как же жить-то дальше будем? Вот вопрос.
Андрей Тушнолобов, Надежда Ломаева, Соколовы и
другие жители рабочего
поселка Любинский.
Всего 54 подписи.

Волокита

Уж все
«жданки»
съел
Так уж вышло, что мне по наследству от родителей достался
земельный пай. Этот клочок земли находится в Нижнеомском
районе, на территории угодий
села Полтавка, состоящем теперь не более чем из ста дворов.
Здесь до девяноста лет прожил
мой отец Иван Максимович. Отсюда он уходил в сорок первом
защищать родину от немецкофашистских захватчиков, сюда
вернулся с победой, но весь штопаный-перештопанный докторами военных госпиталей.
Со временем многочисленные
осколочные ранения сказались
на здоровье, отец стал инвалидом второй группы, но продолжал до глубокой старости плотничать в селе. Нет ни одного
объекта в Полтавке, который бы
не строил мой батя. Слыл он отменным мастером.
Нас, детей, четверо. Я был
первым. Потому и в наследство
(видимо, по старшинству) мне
земельный пай перешел. Но так
как я на четвертом десятке с женой и двумя дочерьми перебрался в областной центр, пользоваться паем мне не с руки. Но за
то, что он числится за мной, мне
положено зерно. Однако оно
мне, горожанину, тоже незачем,
я имею право на получение за
зерно компенсации. За ней и обратился в сентябре минувшего
года, аккурат после уборки хлеба, в ООО АПК «Титан». Расположена эта контора по адресу:
Учебная, 83а. Елена Витальевна
(так зовут бухгалтера этой фирмы, а фамилию я не уточнял) заверила меня в том, что буквально через месяц я получу компенсацию в размере 21 140 рублей.
Миновал октябрь, ноябрь, потянулись зимние месяцы, но обещанных денег я так и не получил.
На неоднократные обращения в
АПК «Титан» получал короткий
совет: «Ждите!».
Минул почти год, в августе
снова направился по старому
адресу. Здесь меня встретили,
нет, не отказом, снова с весьма
расплывчатой фразой: «Ждите
нового урожая, так как денег
нет!»
Ситуация, в которую я попал,
думаю, не только мне знакома.
Не сомневаюсь, что многие с таковым или подобным издевательством
сталкивались.
И
пожаловаться-то некому на волокитчиков. Нынче прав тот, у кого
много прав. А такие, как я, бесправны. Вытворяют с нами господа что хотят, потому как нет
на них, как было в советское время, управы.
Пишу в газету «Красный Путь»
не с той целью, чтобы пожаловаться, расписаться в бессилии
перед нуворишами, а для того,
чтобы лишний раз был повод у
земляков задуматься: «Доколе?
Сколько можно терпеть и унижаться?» Уверен, конец беспределу будет. Поэтому я сторонник
Коммунистической партии.
Александр МАЛЮТОВ.
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советует, критикует, предлагает
Друзья газеты

Все не случайно

Дорога в никуда

В

сякий раз летом и осенью
бываю в деревне, носящей
имя Максима Горького. Расположена она в Знаменском районе
Омской области. Когда-то туда
можно было без особых проблем
добраться по Иртышу на «Ракете».
Однако пять лет назад этот вид
транспорта был признан нерентабельным. Осталось автобусное сообщение. Но с прошлого года автостанцию в Знаменке (и в Таре,
Большеречье…) с 23.00 до 6.00 закрывают на замок. И, приехав из
Омска в Знаменку в 2.20 ночи, иди
куда хочешь (до этого немногие
пассажиры ночевали в зале ожидания автостанции). Автобус на УстьТамак будет в 7.15. От него до деревни Максим Горький ехать еще
два с половиной километра.
Надо отдать должное: проселочную дорогу в прошлом году подремонтировали. Ее «подсыпали»,
грейдером подравняли, вкопали
трубы, где речушки пересекают
дорогу. И если сильных дождей
нет, то до деревни можно доехать.
В «неперспективной» деревушке
одна улица в 14 домов, 12 из которых можно назвать дачными.
…Нынче в июле началось «строительство» дороги через эту деревню. Семь КамАЗов целыми
днями возили глину с песком и засыпали метровым слоем полотно,

которое прежде из-за отсутствия
транспорта за лето зарастало травой-муравой. Пыль стояла столбом. Жители и приехавшие на летний отдых хозяева дачных домов
пожаловались на это мастеру. Дорогу стали поливать водой.
На вопрос: «Что это за дорога?»,
у строителей и мастеров ответ
один: «Не знаем». И в сельсовете
Качуковского поселения тоже лишь
развели руками.
И все же интересно, для какой
цели делается такая широкая (запросто три машины разъедутся) и
высокая насыпь? В итоге завалены
глиной сточные канавы – куда весной и в дожди будет уходить вода?
А начнется осеннее ненастье…
Но самое загадочное – это то,
что за деревней, через метров
400–500 дорога заканчивается посреди поля. А дальше в той стороне поселений нет, там болота.
Прошли обильные дожди – глиняная насыпь расползается по
обочинам. Не проехать, не пройти.
«Урал» завяз! «Скорой» бесполезно буксовать. Больного пожилого
мужчину выводили огородами на
окраину, где «новой дороги» еще
нет. До магазина в Усть-Тамак не
дойти.
По просьбе жителей, в подтверждение вышеизложенного, оставляем в редакции газеты «Красный

Путь» фотоснимки. Пусть сведущие
чиновники раскроют тайну: куда
все-таки ведет эта дорога? Неужто
в самом деле «в никуда»? Она очень
усложнила нам жизнь, фактически
отрезав от мира. Так бывает весной
в половодье, но ведь это стихийное
бедствие…
По поручению жителей
д. Максим Горький
Л. ГЕНЕРАЛОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мало того что
эта дорога создала массу проблем для жителей деревушки, так
она еще и устремилась «в никуда». Так это не первый такой случай! На недавнем заседании
аграрного комитета Законодательного
собрания
области
всплыл, к примеру, такой факт:
администрация
Тюкалинского
района «пробила» финансирование дороги (что-то около 80 миллионов рублей) туда, где нет ни
одного производственного объекта. Министр сельского хозяйства
М. Чекусов заявил: «С нами никто
не согласовывал! И запланировано это было три года назад… Лупим по 90 миллионов в неперспективные деревни, а подвести
дорогу к перспективному, развивающемуся животноводческому
объекту не можем из-за отсутствия денег. Почему нет освоения
земель? – Нет дорог».
А куда ведет дорогу кампания
«Содружество»? Никто из собравшихся, а публика собралась почтенная, сказать не смог.
В общем, нарисовалась проблема управления – нет синхронизации министерств и ведомств при
планировании. Надо часы сверять, господа!
Впрочем, поговаривают, что в
каких-то случаях такие дороги как
раз туда, куда надо: вот и та, о которой речь, направляется, по непроверенным пока сведениям, к иртышской «яме», славящейся богатыми уловами рыбы…

Человек на своём месте
Хорошо в предутренний час в
деревне. Счастлив человек, умеющий наблюдать его. Вера Даниловна Тульская знает пленительные деревенские зори не понаслышке. На протяжении многих
лет шагала она, опытный животновод, утром на родную ферму.
Вроде бы и громковато сказано
«родная», но всякое другое слово будет не точно. Именно с фермой у нее связана судьба. Здесь
она познала радость творческого
труда, ощутив когда-то силу рук,
здесь же, на ферме, нашли ее
почет, уважение и слава. Но обо
всем по порядку.
Вера свое повествование начала так: «Родилась в 1936 году в
многодетной семье. Было у меня
пять сестер и брат. Жили, не тужили. Но началась война, а она
для всех одинакова: голод, холод, нищета, нечеловеческие
страдания и невыплаканные материнские слезы. В нашем скудном домашнем хозяйстве были
овцы. Мы, дети, постоянно теребили шерсть. Мама ее пряла и
вязала для защитников Родины
перчатки, носки. Все для фронта,
все для Победы! В 14 лет я пасла
телят, затем набрала отару овец.
В каникулярное время тоже не
сидела без работы ни дня».
Выбор дальнейшего жизненного
пути Вере подсказала сама жизнь.
У каждого человека, стоящего на
перепутье жизненных дорог, есть
определенное
стремление
к
какой-то профессии. Только иные
люди к своей идут долгим путем.
Приходится распыляться, растрачивать свои возможности по мелочам, идя к поставленной цели,
или пока не найдут дела по душе.
Но она нашла свое призвание сразу и посвятила ему всю себя.
В 50-е годы окончила зооветеринарный техникум в Омске. И с
тех пор где бы ни работала, где
бы ни жила – она зооветспециалист среднего звена. Уезжала
даже на семь лет в Псковскую
область, это когда вышла замуж
за солдата (сироту с детских
лет), он служил в Омске. Но вернулась на зов малой родины в
Семяновский совхоз незаменимым зооветспециалистом. Последние 22 года была зоотехником-селекционером в Логиновке.
Вела общественную работу:
возглавляла комиссию женсовета, неоднократно избиралась
членом райкома партии и парт-

кома совхоза. Не один десяток
лет была председателем товарищеского суда. Трудовой коллектив не раз выводил «в люди» лодырей, пьяниц, расхитителей социалистической собственности.
Общество не терпело разгильдяев.
Советская власть умела ценить
людей труда. И Тульскую по работе приглашали в Москву, посылали на всесоюзную выставку,
награждали ценными подарками,
почетными грамотами. Две медали она особо хранит. Они за
труд.
Дружила В.Д. Тульская и с районной газетой «Звезда». Это еще
в ту пору, когда ее редактировали талантливейшие журналисты
Липин, Лезина. Ее, селькора, активно печатали, делегировали на
областной съезд рабселькоров.
А каких талантливых активистов
печати взрастила тогда «Звезда»! Это М.П. Артамонов, Н.А.
Свиркин, П.И. Пучко, М.К. Музыко… А что сейчас? Сейчас это
«Ваша звезда». Нет – ваша, господа газетчики. Вас перестала
интересовать жизнь простых людей, гибель деревень (бездорожье, разруха, отсутствие медицинской помощи, повальное
пьянство от безысходности и отчаяния), а на страницах газеты
постоянно «запечатлен» «неутомимый губернатор», услужливые
чиновники разного уровня и, конечно же... почему-то довольные
жизнью простые люди.
– Живу с дочерью (у нее тоже
умер муж). Сын в Омске работает сварщиком на «Полете». Моим
другом и собеседником стала газета «Красный Путь». Я живу ею:
получу, «отксерю» и иду в люди.
Знакомлю односельчан с интересными материалами, вспоминаем пережитое, сравниваем. В
народной газете работают умелые, все понимающие журналисты. После хорошей и правильной обработки наши письма выходят в печать. Прочитаешь газету – и не покидает впечатление,
что пообщалась с мудрыми, неравнодушными к жизни общества людьми. Вот за все это нижайшее спасибо любимой газете!
Этими словами моя современница подытожила нашу встречу.
Леонид СЕНЬКО.
с. Логиновка.
Павлоградский район.

Природа и мы

Вот-вот покажется рыжая лошадка…
С детства люблю последний месяц
лета. Детские и юношеские воспоминания у меня почему-то связаны с ним.
Всплывают в памяти не события, а ощущения радостных открытий. Вспоминаю аромат стогов сена. А какие облака
в августе! Они, как лебединый пух, плывут и плывут куда-то, расходятся, сходятся вместе вновь, создавая в небе причудливые фигуры.
Август – месяц особенный. Постепенно
уходят жаркие дни, отгорают яркие краски лета. На лесных полянках, на березовых опушках, вдоль проселочных дорог,
поросших травой-муравой, поселяется
едва уловимая грусть. Уже не встретить

клубнику, только душные заросли костяники уводят в глубь леса.
В августе заготавливаю зверобой, пустырник, листья крапивы, подорожник,
васильки… Цветком августа является
гладиолус. Тех, кто родился в августе,
ждет счастливое супружество и долгая
жизнь.
Вечереет. Я стою на опушке леса у проселочной дороги. Мне кажется – вот-вот
из моего детства, из-за поворота послышится перестук колес, покажется рыжая
лошадка, запряженная в телегу, а в ней
на скрипучих скамеечках усталые женщины. К телеге крепко привязаны их литовки да грабли. Пора сенокосная в разгаре.

Иду по лесу, паутина липнет к рукам,
лицу, путается в волосах. Вот затаившийся груздь хрустнул под ногой. Жалко: не
потому, что в корзину не попал, а как будто виновата я перед ним.
В августе природа окунается в объятия
дождя. Еще теплого, ласкового, грибного.
Дождик сеет тихий-тихий, все что-то мне
наговаривает шепотом… Разбрелись копны по покосам. А за лесом – поле. Там
парни из соседнего села рожь косят… И
все это приметы расставания с августом,
с летом. Взгрустнула природа в преддверии золотой осени.
Любовь ХОДОРОВА.

P.S. Написать эту зарисовку меня побудила статья «Словно капля росы на ладони» Валентины Мурыгиной, фото Анатолия Алехина
(«Красный Путь» за 19 июля).
Как хорошо, что рядом живут такие люди, как
Маида Хайдаровна Шигебаева. Читали статью
о ней всей семьей с удовольствием. Сказали
себе: обязательно посадим около своего дома
рябину, елочку, куст вишни, сирень… Спасибо
вам за живые статьи об окружающих нас людях. Дорогие читатели! Ищите интересных людей, пишите о них. Это будет наше общение через любимую газету.
С интересом читала статью-откровение
«Быть нужной – это здорово» Анастасии Банной. Тронула статья Раисы Стрельцовой из Тюкалинского района «На судьбу не ропщу», а также рассказ «Случайная встреча» Александра
Шпилевского из Большереченского района.
Все, что пишет газета, оставляет след в душе.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Сибиряки». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Журавушка». Х/ф.
14.00 «Сердца четырех». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Волшебная сила». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Душечка». Х/ф.
0.30 «Станция Дальняя». Х/ф.
4.00 «Подкидыш». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка». (16+)
08.35 «Женский журнал». (16+)
08.55 «Жить здорово!». (12+)
10.00 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Мужское / Женское». (16+)
15.50 «Жди меня».
17.45 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Типа копы». Х/ф. (18+)
00.55 «Один прекрасный день». Х/ф.
02.55 «Хроника». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

«ДУШЕЧКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
«Душечка» Ольга Семеновна Племянникова всю себя посвящает семье и
мужу. Сначала она становится женой антрепренера Ивана Петровича и все ее
внимание обращено к театру и труппе.
Но счастье было недолгим; похоронив
супруга, Ольга Семеновна выходит замуж за заведующего складом Василия
Андреевича. Вскоре она уже рассуждает только о порядке на складе и лесном
хозяйстве, повторяя любимые фразы
мужа. Однако и второй ее супруг скоро скончался. Ольга Семеновна выходит
замуж в третий раз. Теперь ее любимая
тема – ветеринарное дело.

22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.35 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
04.30 «Родители». Т/с. (12+)

нтв

04.05, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Следствие вели...». (16+)
17.30 «ЧП. Расследование. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Одержимые: доказательства дьявола». Документальный спецпроект.
(16+)
20.00 «Вся правда о настоящих колдунах». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. (18+)
00.40 «Бронежилет». Х/ф. (16+)
02.15 «Погнали!». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Новаторы». М/с. (6+)
07.00, 07.40 «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана». М/с. (0+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 Везучий случай (12+)
11.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.00 «Очень плохая училка». Х/ф.
(18+)
00.50 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)
03.00 «Повар на колесах». Х/ф. (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.30, 13.50, 19.00, 21.35 «Новости».
(16+)
06.50, 14.15, 18.45, 22.05 «Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.10, 22.10, 22.55 «Совет планет». (16+)
07.00, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
07.10 «Странная наука». (12+)
07.20 «Дневник мамы первоклассника». Х/ф.
08.55, 10.50 «Колье Шарлотты». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
14.20 «Классик». Х/ф. (16+)
16.25 «Дедушка». Х/ф. (12+)
18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
23.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по

собственному желанию». Д/ф. (12+)
23.55 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.45 «Джо Дассен. История одного пророчества». Д/ф. (12+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Самая обаятельная и привлекательная». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00, 17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.20 «Без особого риска». Х/ф.
07.10, 08.10 «Расписание на послезавтра». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.15, 12.15, 13.05 «Отряд специального
назначения». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.40 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф.
19.10 «Это мы не проходили». Х/ф.
21.10 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)
00.25 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф.
(12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Предлагаемые обстоятельства».
Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
00.30 «Веское основание для убийства».
Т/с. (16+)
04.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пекло». Х/ф. (16+)
22.00 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
23.45 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
01.45 «Кобра». Х/ф. (16+)
03.15 «Последняя фантазия. Духи
внутри нас». Х/ф. (0+)
05.15 «Тайные знаки». «Выстрел в Смольном». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.40 «Вечный зов». Т/с.
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 13.00,
13.50, 14.40 «Черные волки». Т/с. (16+)
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.45 «След». Т/с.
(16+)
23.40, 00.15, 00.55, 01.35, 02.05, 02.35,
03.00, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.50, 11.35, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.35, 21.00 «Волшебный фонарь». «Мими-мишки». М/ф. (6+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.05, 11.30, 17.25, 21.20, 22.15 «Телемаркет». (0+)
09.10 «Вода основа жизни». Д/ф. (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.40 «Было у отца три сына». Х/ф.
(12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой».
(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения».
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(16+)
17.35 «Я – путешественник». (12+)
18.00 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
21.30 «Маленькое кино большого города». (6+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» (Москва)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
03.05 «Хор турецкого». Концерт. (0+)
05.05 «Сибирская голгофа». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости культуры».
11.20 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». Д/с.
14.30 VIII международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Заслуженный
коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича под
управлением Юрия Темирканова.
16.10 «Учитель». Х/ф.
17.50 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
18.20, 01.25 «Адъютант его превосходительства». Х/ф.
19.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги».
Александра Яшина».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя птица» и друзья в Кремлевском
дворце.
23.00 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
00.25 «Imagine». Муз./ф.
02.40 «К югу от севера». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство». Д/ф.

Матч ТВ

06.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Бразилия – Эквадор.
Прямая трансляция.
08.40 «Чемпионат мира по футболу. Самые
яркие моменты в истории». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 14.50, 17.50, 21.30
«Новости».
10.05, 15.00, 18.00, 21.40, 03.10 «Все на
Матч!».
12.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Италии.
13.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция
из Венгрии. (16+)
14.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Германии. (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Бразилия – Эквадор
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Уругвай – Аргентина
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018. Отборочный турнир. Чехия – Германия
03.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Турция – Россия. Трансляция из Турции.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 05.00 «Продуктовые рынки». Д/ф.
(16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мементо». Х/ф. (16+)
22.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока».
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)
02.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
06.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)

Суббота, 2 сентября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Станция Дальняя». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Душечка». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Подкидыш». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 2 с.
0.30 «Старый наездник». Х/ф.
4.00 «Весна». Х/ф.

первый канал

04.25 «Контрольная закупка». (16+)
04.45, 05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 «Новости».
05.40 «Последняя электричка». Т/с. (16+)
07.40 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Диана – наша мама». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.00 «Большая перемена». Х/ф.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
01.40 «Верный выстрел». Х/ф. (16+)
03.25 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Неотложка». Т/с. (12+)
07.35 «Мульт утро. «Маша и медведь».
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 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Снег растает в сентябре». Х/ф.
(12+)
19.10 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Провинциальная мадонна».
Х/ф. (12+)
01.55 «Другой берег». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «ЧП. Расследование. (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.50 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.30 «Ла-ла-ленд». Х/ф. (16+)
01.55 «Алтарь победы».
02.50 «ППС». Т/с. (16+)
03.50 «Чистое небо». Х/ф.

11

Красный ПУТЬ
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РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Агенты «Щ.И.Т.». Т/с. (16+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Погоды не
будет: как климат объявил Земле войну».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22.20 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
00.45 «Пегас против Химеры». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Новаторы». М/с. (6+)
06.45 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.15 «Фиксики». М/с. (0+)
07.25 «Шоу Мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.30, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». М/ф. (6+)
12.35 «Такси». Х/ф. (6+)
14.20 «Такси-2». Х/ф. (12+)
17.20 «Золушка». Х/ф. (6+)
19.20 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
21.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
23.15 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
01.10 «Очень плохая училка». Х/ф.
(18+)
03.00 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
04.50 «Супергерл». Х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Марш-бросок». (16+)
05.40 «Абвгдейка».
06.10 «Новости». (16+)
06.30 «Бюро погоды». (16+)
06.35 Тайны древних.
06.40 «Всадник без головы». Х/ф.
08.40 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф.
10.05 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Полосатый рейс». Продолжение
фильма. (12+)
12.00, 13.45 «Дело судьи Карелиной».
Х/ф. (12+)
16.15 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
20.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
21.45 «Право голоса». (16+)
01.00 «Донбасс. Замороженный конфликт». (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
02.25 «10 самых... Скандальные светские
львицы». (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

03.45 Мультфильмы.
04.25 «Снежная королева». Х/ф.
06.00 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Юрий Андропов. Жизнь за семью
печатями». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Чудо благодатного огня». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Огненная дуга.
Прорыв Рокоссовского». Д/с. (12+)
13.10, 17.20 «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.35 «Постарайся остаться живым».
Х/ф.

22.05 «Десять фотографий». Вениамин
смехов. (6+)
22.50 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)
00.35 «Расписание на послезавтра».
Х/ф.
02.20 «Облако-рай». Х/ф. (12+)
03.55 «Фронтовые истории любимых актеров». «Леонид Гайдай и Владимир Гуляев». Д/с. (6+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.35, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.35 «Сиделка». Х/ф. (16+)
10.35 «Любить и ненавидеть. 13 способов
ненавидеть». Т/с. (16+)
14.15 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
18.00 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (6+)
19.00 «Салями». Т/с. (16+)
22.35 «Потерянные дети». (16+)
00.30 «Мисс Марпл. Забытое убийство».
Т/с. (16+)
02.35 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.00 «Тайна четырех принцесс». Х/ф.
(0+)
12.45 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+)
15.15 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
17.00 «Пекло». Х/ф. (16+)
19.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
21.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
23.30 «Двойное видение». Х/ф. (16+)
01.45 «Оно». Х/ф. (16+)
03.45 «День конца света». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Церковные грабители». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 05.05, 06.35 «Вечный зов». Т/с.
(12+)
08.00 «Известия».
08.15 «След». Т/с. (16+)
17.15 «След, игра по-взрослому». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50, 04.45,
05.40, 06.40 «Черные волки». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Короче говоря». (16+)
06.35 «Спортивный регион». (0+)
07.05 «Чужие». Х/ф. (16+)
09.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
10.50, 14.10, 17.50 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «Первоклашки». Х/ф. (0+)
14.20 «Правдивая история кота в сапогах».
М/ф. (6+)
15.55 «Я – путешественник». (12+)
16.20, 18.00, 01.05, 02.35 «Биндюжник и король». Х/ф. (12+)
19.30 «Игра ва-банк». Х/ф. (16+)
21.20 «Телемаркет». (0+).
21.30 «Семейка Джонсов». Х/ф.
(16+)
23.20 «Жить». Х/ф. (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
04.05 «Время манякина». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Там, где рыбы умеют ходить».
Д/ф.
14.20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
15.30 «Красный шар». «Белогривый».

Х/ф.
16.45, 02.55 «По следам тайны. «Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийский
след».
17.30 «Кто там...».
18.00 «Линия жизни».
18.55 «Тайна двух океанов». Х/ф.
21.20 «Большая опера-2016» в большом
театре России».
00.00 «Долгий день уходит в ночь».
Х/ф.
02.45 «Мартынко». М/ф.
03.40 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.

Матч ТВ

05.40, 09.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
07.40 «Мечта Ивана». Х/ф. (16+)
11.30 Все на Матч! События недели. (12+)
11.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье. Трансляция из Италии.
13.15, 17.45, 21.50 «Новости».
13.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция
из Венгрии. (16+)
13.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Германии. (16+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. «Ростов-Дон» – «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
17.55 «Формула-1». Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.
19.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
19.30, 23.55 «Все на Матч!».
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из Турции.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Грузия – Ирландия. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Испания – Италия. Прямая трансляция.
02.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов.
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Украина – Турция.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Страна глухих». Х/ф. (16+)
19.05, 22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Неотразимая Тамара». Х/ф.
(16+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с.
(16+)
06.00 «Мозг на прокачку». Д/ф. (6+)

«СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
Художественный фильм
Обком ТВ (00.30)
Иван Сергеевич Трофимов – наездник
на Московском государственном ипподроме. Его стаж превысил два десятка
лет, но последнее время неудачи следуют одна за другой. Он принимает решение оставить ипподром и возвращается
в родную деревню. Работа на колхозной
конюшне помогла вернуть уверенность в
свои силы. Всего за год был подготовлен к скачкам замечательный жеребец
Егорка, который пришел на финиш первым, управляемый Васей Пичугиным,
учеником Ивана Сергеевича.…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 3 сентября

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

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Старый наездник». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Весна». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Мимино». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Дело Артамоновых». Х/ф.
4.00 «Простые люди». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Последняя электричка». Т/с. (16+).
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
09.40 «Честное слово».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+).
12.50 «Мифы о России». (12+).
15.00 «Диана – наша мама». (12+).
16.00 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
18.00 «Три аккорда». Финал. (16+).
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «КВН». Юбилейный выпуск.
23.50 «Руби Спаркс». Х/ф. (16+).
01.45 «Марли и я: щенячьи годы».
Х/ф.

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Неотложка». Т/с. (12+).
08.10 «Утренняя почта».
08.50 «Сто к одному».
09.45 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Андрей Бузыкин – опытный переводчик, сотрудничающий с ленинградским издательством, преподаватель
университета. В личной жизни он разрывается между женой Ниной и молодой любовницей Аллой. Алла любит
его и хочет, чтобы он завел с ней ребенка. Жена, замученная бытом и семейными проблемами, стала нервной
и злой. Однако Андрей не считает возможным изменить свою жизнь и продолжает жить с женой и встречаться с
любовницей…

15.20 «Заклятые подруги». Х/ф. (12+).
19.00 «Удивительные люди-2017».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+).
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Русский корпус. Затерянные во
времени». Х/ф. (12+).
02.55 «Безотцовщина». Х/ф.

нтв

06.00 «Центральное телевидение». (16+).
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая +».
10.05 «Чудо техники». (12+).
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!». (16+).
13.05 «Как в кино». (16+).
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 «Омерзительная восьмерка».
Х/ф. (18+).
01.10 «Шоковая терапия». Х/ф. (16+).
03.05 «ППС». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.20 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с.
(16+).
09.40 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+).
13.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей».
М/ф. (6+).
14.30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф. (6+).
16.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (6+).
17.20 «Железный человек». Х/ф. (12+).
19.40 «Железный человек-2». Х/ф.
(12+).
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
23.00 Концерт группы «Ленинград». (16+).
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.15 «Алиса знает, что делать!». М/с.
(6+).
07.15 «Фиксики». М/с. (0+).
07.25, 08.05, 08.30 «Да здравствует
король Джулиан!». М/с. (6+).
07.50 «Три кота». М/с. (0+).
09.00 «Забавные истории». «Безумные
миньоны». М/ф. (6+).
09.20 «Такси». Х/ф. (6+).
11.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).
12.45, 00.45 «Такси-3». Х/ф. (12+).
14.20, 02.20 «Такси-4». Х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+).
17.00 «Принц Персии. Пески времени».
Х/ф. (12+).
19.10 «Головоломка». М/ф. (6+).
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+).
22.50 «Одноклассники-2». Х/ф. (16+).
04.00 «Супергерл». Х/ф. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.45 «Наш дом». Х/ф. (12+).
06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.15 «За витриной универмага». Х/ф.
(12+).
09.05 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». Д/ф. (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 22.40 «События».
10.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.
12.55 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+).
13.30 «Лично известен». (12+).
13.40 «Омск сегодня». (16+).
13.45 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+).
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14.35 «Советские мафии. Рабы «белого
золота». (16+).
15.20 «Дело № 306». Х/ф. (12+).
16.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф.
(12+).
20.30 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+).
22.30 «Петровка, 38». (16+).
23.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на красной площади.
Прямая трансляция».
02.00 «Жена. История любви». (16+).
03.30 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+).
04.15 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+).

ЗВЕЗДА

05.00 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+).
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+).
09.45 «Политический детектив». (12+).
10.10 «Код доступа». (12+).
11.00 «Специальный репортаж». (12+).
11.25 «Теория заговора». (12+).
12.00 «Новости дня».
12.30 «Стая». Т/с. (16+).
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+).
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+).
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+).
21.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+).
23.25 «Убийство свидетеля». Х/ф.
(16+).
01.00 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+).
03.00 «Весенний призыв». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров». (16+).
07.45 «Благословите женщину». Т/с. (16+).
11.50 «Если наступит завтра». Т/с. (16+).
18.00, 22.55 «Потерянные дети». (16+).
19.00 «Мой». Х/ф. (16+).
00.30 «Мисс Марпл. Зеркало треснуло».
Т/с. (16+).
02.55 «Судьба человека». Х/ф. (16+).

тв-3

06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.45 «Тайна четырех принцесс». Х/ф.
(0+).
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «C.S.I.:
Место преступления». Т/с. (16+).
14.30 «Цепная реакция». Х/ф. (16+).
16.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+).
19.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+).
21.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
22.30 «Каратель». Х/ф. (16+).
01.00 «Двойное видение». Х/ф. (16+).
03.00 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+).

5 КАНАЛ

07.35 «День ангела». (0+).
08.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
09.50 «Меладзе. Генерал армии золушек».
Д/ф. (12+).
10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00 «Последний мент». Т/с. (16+).
16.45, 17.45, 18.40 «Спецназ». Т/с. (16+).
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 «Спецназ-2».
Т/с. (16+).
23.30 «Звезда». Х/ф. (16+).
01.25 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).
02.15, 03.40 «Воскресенье, половина
седьмого». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Я – путешественник». (12+).
06.30, 07.50 «Было у отца три сына».
Х/ф. (12+).
09.10, 01.50 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.50, 10.50, 12.45, 17.10, 20.15, 23.00
«Телемаркет». (0+).

10.00, 05.10 «Врачи». (12+).
11.00 «Необыкновенные люди». (12+).
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+).
11.45 «Я, побывавший там». (16+).
12.15 «Барышня и кулинар». (12+).
12.55 «Марко-Макако». М/ф. (6+).
14.20, 15.20, 17.20 «Город особого
назначения». (16+).
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Город, который умер вчера». Д/ф.
(16+).
20.25 Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Чехов)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
23.10 «Таланты и поклонники». (12+).
00.30 «Шестое чувство». (16+).
01.00 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+).
03.10 «Игра ва-банк». Х/ф. (16+).
05.55 «Благовест». (0+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Учитель». Х/ф.
13.15 «Тамара Макарова. Свет звезды».
Д/ф.
13.55 «Я видел улара». Д/ф.
14.35 «Шедевры мирового музыкального
театра. Ирина Колпакова и Сергей
Бережной».
17.20 «Пешком...». Москва ар-деко».
17.50 «Искатели. «По следам сокровищ
кисы воробьянинова».
18.40 «Прощание славянки». Х/ф.
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной
турандот». Творческий вечер Валентина
Гафта.
21.15 «Романтика романса».
22.10 «Лоуренс аравийский». Х/ф.
01.40 Элла Фицджеральд. Концерт во
Франции.
02.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
персидского залива». Д/ф.

Матч ТВ

06.00, 03.10 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
08.00 «Хулиган». Д/ф. (16+).
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+).
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Уэльс – Австрия.
12.30, 20.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Трансляция из
Италии.
14.00, 17.05, 20.05, 00.30 «Новости».
14.05 «Автоинспекция». (12+).
14.35 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии. (16+).
15.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы. Трансляция из Германии.
(16+).
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана
Струве. Трансляция из Нидерландов.
(16+).
17.10, 21.30, 02.40 «Все на Матч!».
17.40 «Формула-1». Гран-при Италии.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Нидерланды – Болгария. Прямая трансляция.
23.55 «НЕфутбольная страна». (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Венгрия – Португалия. Прямая трансляция.
05.10 «Суд над Алленом Айверсоном».
Д/ф. (16+).
06.50 «В этот день в истории спорта».
(12+).
07.00 «Формула-1». Гран-при Италии.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайна королевы Анны, или
Мушкетеры тридцать лет спустя». Х/ф.
(16+).
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+).
20.30 «Спросите Синди». Х/ф. (16+).
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+).
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф.
(12+).
02.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+).
06.00 «Мозг на прокачку». Д/ф. (6+).
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Обман,
опять обман

Больше десятка «проблемных домов»
(с обманутыми дольщиками
и пайщиками) не попали в планграфик по достройке, утвержденный
омским правительством
После Всероссийского съезда обманутых дольщиков, который прошел 25 апреля 2017 года
в Москве, проблемы обманутых
людей было решено обсудить по
всей нисходящей вертикали власти – и законодательной, и исполнительной – с привлечением
общественности и всех заинтересованных участников. Однако в нашей области депутатские
слушания по этому вопросу прошли почти втихушку, а заинтересованных омичей никто не звал

Капремонт
С июля 2013 года в Омске функционирует Фонд капремонта, аккумулирующий денежные средства населения. Отношение к
нему благожелательным не назовешь: кто-то считает это стремлением государства поправить дела
в госказне с помощью налогоплательщиков, а кто-то именует (еще
круче) очередным «относительно честным способом отъема денег у населения». В различных
СМИ появляются неприглядные
факты, говорящие о провальности проекта капремонта, но кричи
не кричи, достучаться трудно. Вот
и старшая по дому №61 на улице 20 лет РККА Лидия Николаевна
Богатырева, отчаявшись вместе
с жителями ее дома найти справедливость, в последней надежде
пришла на прием к депутату Госдумы, лидеру омских коммунистов
А.А. Кравцу.
Выслушав эмоциональную женщину, Александр Алексеевич твердо пообещал вплотную заняться
решением ее вопросов.
Сразу замечу: Лидия Богатырева – человек активной жизненной позиции, член Октябрьского
местного отделения КПРФ, входит
в состав комитета этой организации. Долгие годы она отработала
на ПО «Полет» – и токарем, и диспетчером. Награждена памятными медалями ЦК КПРФ, активная
участница всех протестных мероприятий, распространитель партийной прессы и пр. Словом, человек нетерпимый к разного рода
несправедливости, что и привело
ее, а вслед за ней и сына с невесткой, в ряды коммунистов.

и не оповещал. А чиновники, как
выяснилось, составили так называемую дорожную карту по достройке проблемных домов. В
нее был включен 21 дом, но далеко не все нуждающиеся в помощи.
– Правительство Омской области в очередной раз обмануло людей, – возмущается пайщик ЖСК «Центральный-2» Ирина
Галинская. – Наш дом на Герцена, 11, наверное, один из самых
«вечных» долгостроев. Уже сме-

нилось поколение пайщиков, а
коробка по-прежнему уродует городской центр. Пайщики шутят,
уже можно собираться всем вместе на праздники и юбилеи... Наш
дом не вошел в дорожную карту.
А значит, будет и дальше превращаться в помойку...
Пайщики этого дома далеко не
одиноки в своей беде. По мнению депутата Законодательного
собрания Омской области Константина Ткачева, за бортом
правительственной «заботы»
осталось еще как минимум 15
недостроев.
– Ко мне с жалобой и просьбой о помощи, кроме пайщиков
упомянутого ЖСК, обратились
представители ЖСК «Машиностроительный» и ЖСК «Космический-9». Они тоже оказались
«кинутыми», хотя именно их члены выступали в Москве на съезде обманутых дольщиков и даже в
Государственной думе на публичных слушаниях. И их дома «там»
находятся на особом контроле. А вот в Омске их выслушать
не удосужились. Наш региональ-

ный минстрой словно не замечает, что эти люди ведут активную
борьбу за свои метры жилплощади. Выходят на пикеты, встречаются с чиновниками и сообщают
обо всем в Москву. Пока паники
нет, но они готовы на решительные меры. Опять прославимся на
всю страну?
Кроме этих людей на связь с
нами вышли дольщики домов на
Кирова, 51; Малиновского, 16;
Маяковского, 23; 70 лет Октября,
3. Они также не попали в планграфик. Их тоже не оповещали
и не приглашали. Так что тихие
депутатские слушания «Единой
России» рискуют превратиться в
громкое публичное дело...
Недовольству людей нет предела и в жилом комплексе «Московка-2». Здесь до сих пор не введены в эксплуатацию шесть домов
из 10. А ведь главным гарантом качества и стабильности выступило правительство региона,
едва ли не лично губернатор Назаров. Именно его и его чиновников многие обманутые омичи считают главными «обманщиками».

Во лжи заподозрили омских чиновников и на федеральном уровне. Недавно полпред президента по Сибирскому федеральному
округу Сергей Меняйло раскритиковал работу омской власти, заявив, что наш регион – в черном
списке, а каждый строящийся дом
сразу становится проблемным.
Власть же, вместо того, чтобы
решать проблемы, нашла самый
удобный способ – вычеркивать
дольщиков из реестра, чтобы не
портить статистику...
Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
Р.S. На прошлой неделе в Омском обкоме КПРФ состоялась
встреча инициативной группы
обманутых дольщиков с депутатом Государственной думы Александром Кравцом. Депутат-коммунист пообещал собравшимся
самое широкое содействие в их
борьбе за свои права на всех
уровнях законодательной власти,
где существуют фракции КПРФ,
– в Госдуме, Законодательном
собрании области, Омском горсовете.

Эй вы там, наверху!
Сразу уяснив «буржуйскую» подоплеку закона о капремонте, Богатырева без раздумий принялась
объяснять друзьям и знакомым
антинародную сущность этого закона, в изготовлении которого
много чиновной хитрости. О том,
как она относится ко всему, что
появляется из властных «закромов», говорят хотя бы несколько
фрагментов из ее заявления:
«Почему в квитанциях капремонта, взносы в который дело добровольное, постоянно употребляются угрозы неплательщикам
судом?»
«Почему даже те дома, что подверглись капремонту, грешат
строительными недоделками –
крыша течет, квартиру заливает и
прочее?»
По словам Лидии Николаевны,
ни ей, ни ее соседям по дому никто внятно не объяснил: кому и
почему они должны платить? По
ее мнению, это очередной грабеж
народа под благовидным предлогом.
Разговор на эту тему так взволновал мою собеседницу, что она
принялась сама же отвечать на
свои вопросы, стараясь ничего
не забыть: «Сколько можно терпеть засилье этой власти? Правду говорят в народе – у кого-то
суп жидкий, а у кого-то бриллианты мелкие»!
Глядя на эту подвижную и легкую на подъем женщину, трудно

поверить, что родилась она в год
нашей Великой Победы. Что несколько десятков лет отработала на производстве. Кстати, потеряв в неполные восемнадцать
лет мать, она воспитала младших
братьев и сестру, да и своих троих
детей вырастила и, как бы громко это ни звучало, воспитала патриотами нашей Родины, которой
в трудную минуту и сама подставила плечо.
Не обращая внимания на возраст и хвори, Богатырева ведет,
повторяю, активную работу среди
населения, призывая не молчать,
не малодушничать, навалиться
всем миром на происходящее зло.
Лидия Николаевна, в открытую
называя этот «проект» непродуманным и хитросплетенным, настолько убедительна, что такой
же точки зрения стали придерживаться практически все ее собеседники.
Чутье не подвело! Стоит сегодня «пройтись» по интернету, чтобы убедиться, что вопросы
капремонта – в лидерах. Кто-то
обращает внимание на разгорающийся спор между Фондом капремонта и ООО «Лифтком», начавшийся после того, как некая
фирма, «Элит плюс», получила
контракт на установку ста лифтов
по программе капремонта. Самое удивительное, что участвовала эта фирма в конкурсах с полупустым бухгалтерским балансом и

по самой высокой цене. И уж вовсе обескуражило, возмутило заявление руководителя регионального министерства строительства
и ЖКК Владимира Стрельцова, заявившего на своей первой прессконференции в новой должности,
что омичи не могут три года сидеть на одном тарифе (а значит,
жди изменений в сторону повышений). Прокуратура РФ по Сибирскому Федеральному округу
(СФО) объявила, что готова показать результаты реализации программы капремонта в субъектах
СФО, и уже фигурирует цифра
по Омской области – выполнение
программы составило всего 33%.
На 1 мая текущего года из 3105
домов, предназначенных к капремонту, отремонтировано всего
лишь 1285 (ударные темпы?!).
Эта же прокуратура установила, что в 2013 году подписано соглашение между региональным
Фондом капремонта и ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ». По взаимному
соглашению подписантов, стоимость взаимных услуг завышена
на 9,8 миллиона рублей, фактически бюджетных. Документы данных проверок направлены прокуратурой в следственные органы.
И при таком положении вещей
руководство фонда меняется как
перчатки. Вот и 13 июня фонд
капремонта многоквартирных домов обрел своего очередного руководителя. Прежний директор

– Александр Рудюк – подал в отставку, что было вызвано как раз
претензией прокуратуры и занятым 83-м местом среди региональных фондов страны.
Новый руководитель – Дмитрий
Карась – прибыл из Волгограда,
где возглавлял городской Водоканал, но и в нашем городе он фигура известная: с 2010 года возглавлял администрацию Советского
округа, а затем исполнял обязанности первого заместителя министра строительства и ЖКК минстроя области. Это уже четвертый
руководитель фонда капремонта?!
Напомню, что первый – Вячеслав Журавлев – пробыл в этой
должности с декабря 2012 года по
сентябрь 2014 года, а сменивший
его Сергей Будько не продержался и четырех месяцев. И такая «чехарда» по всей губернской вертикали власти.
Ох как права Лидия Николаевна… Как в воду глядела.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Прокуроры поддержали доброту
В Омской области вступились за бесплатно перевозившего пенсионеров водителя.
Прокуратура Омской области
не нашла нарушений в работе водителя «газели», который
бесплатно возит в областной
центр пенсионеров из отдаленных сел, но проверит угрожавших ему «маршрутчиков», сообщает ведомство.
Надзорное ведомство начало
проверку в связи с поступившими жалобами на местного водителя пассажирской «газели», который из своей деревни возит в
Омск бесплатно пенсионеров из
соседних деревень. В своем видеоблоге мужчина объяснил это
тем, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также
бесплатно по договорам с местными главами поселений пенсионеров и малоимущих. При этом,

по его словам, паркуясь в Омске,
он регулярно сталкивается с угрозами от официальных «маршрутчиков».
«В ходе надзорных мероприятий
установлено, что 47-летний мужчина, проживающий в одном из
населенных пунктов, с 1 июля 2017
года на арендованном автомобиле
безвозмездно довозил до областного центра жителей деревень
района. При этом собственник
автомобиля, арендуемого водителем, заключил с администрацией сельского поселения соглашение о предоставлении мест в
пассажирской «газели» гражданам, нуждающимся в медицинской
помощи, либо малоимущим», – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что пе-

Дырявая граница

Страну отдали
на разграбление
контрабандистам
При этом власти ничего не делают
для того, чтобы остановить этот процесс
– Дайте мне 2100 мм российской границы, я озолочусь и обеспечу своих внуков.
– Почему именно 2100?
– Это ширина колеи современного грузовика.
(Современный анекдот)
На протяжении более четверти
века идет непрерывное ограбление России (практически с момента рождения Российской Федерации).
Во-первых, за исключением
двух-трех лет, на протяжении
всего существования Российской
Федерации Банк России фиксировал чистый отток частного капитала. 2014 год был одним из
рекордных, чистый отток частного капитала по итогам года превысил 152 млрд долларов.
Во-вторых, в течение всего
времени существования Российской Федерации иностранные
инвесторы выводили из нашей
страны доходов больше, чем российские экспортеры получали
доходов от инвестиций за рубежом. Например, международный
баланс инвестиционных доходов России в 2016 году выглядел
следующим образом (млрд дол.):
доходы к получению – 36,75; доходы к выплате – 69,24. Таким
образом, чистые потери (отрицательное сальдо) составили 32,49
млрд долларов.
В-третьих, банковская система
России также участвует в трансграничных капитальных операциях, но работает только в одну сторону – «туда». Экспорт капитала
выражается в наращивании международных резервов, которые,
согласно последним данным, достигли величины 412,24 млрд
долларов (на 1 июля 2017 г.). Без
монетарного золота международные валютные резервы были
равны 343,77 млрд долларов. Для
сравнения: на 1 июля прошло-

го года международные валютные резервы составляли 329,26
млрд долларов. Таким образом,
чистый прирост вывоза капитала
банкирами за год составил 14,51
млрд долларов.
В отдельные годы чистые потери России только по трем вышеуказанным позициям, которые
фиксируются официальной статистикой, существенно превышали планку в 100 млрд долларов.
А в 2014 году сумма трех составляющих достигла 200 млрд долларов. А это, между прочим, эквивалентно примерно половине
доходной части бюджета России
в указанном году.
Но официальная статистика не
отражает всех потерь. Это прежде всего потери, которые называются контрабандой. Под
ней понимается не фиксируемое органами государственного контроля трансграничное перемещение капиталов, товаров
и услуг. Впрочем, кроме классической, или «черной», контрабанды, имеется еще так называемая
«серая» контрабанда. Когда операции фиксируются таможней и
другими уполномоченными организациями, но данные операций
фальсифицируются в интересах
«бенефициаров» сделок. В некоторых случаях имеет место просто обман таможенных и иных
служб, но чаще всего фальсификация происходит при попустительстве и прямом участии контрольных служб. Ни для кого не
секрет, что уровень коррупции в
таможенных службах зашкаливает. Разновидностью «серой» контрабанды является провоз товаров, запрещенных к экспорту
и импорту, через третьи страны. Классическим примером такой «серой» контрабанды является поставка товаров с Украины
в Россию через Белоруссию, которая используется в качестве

ревозки мужчины не относятся к
разряду регулярных и перевозок
такси, требующих лицензии. Перевозки он выполняет по договорам (заказам), поэтому нарушения закона нет.
«Вместе с тем в ходе встречи
мужчина сообщил прокурору о совершении в отношении его противоправных действий со стороны
неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в Омске. По
указанным фактам и полученному
от водителя заявлению прокуратура с привлечением органов полиции проведет соответствующую
проверку», – сообщили в прокуратуре, уточнив, что мужчина пожаловался на угрозы, в том числе
убийством.
«Советская Россия», №92.

транзитной, или буферной, территории.
Питательной почвой «серой»
контрабанды является коррупция
в таможенной службе.
Что касается «черной» контрабанды, то в России для нее полное раздолье. Ведь наша государственная граница за годы
«реформ» стала «дырявой». В
силу того, что ослабла пограничная служба страны. Контрабандисты используют сотни проверенных «троп» и «коридоров», через
которые не только проносят, но
и провозят на автомобилях тысячи тонн грузов. Мелкие партии контрабандных товаров могут
поставляться с использованием физических лиц. Речь идет не
только о наркотиках или драгоценных металлах, но также о самом широком ассортименте бытовых потребительских товаров.
Вот, например, как организована
«мелкооптовая» контрабанда на
российско-финской границе. В
ней каждый день задействуются
сотни граждан Российской Федерации, преимущественно пенсионного возраста. Их называют «тушканами». Рано утром эти
«тушканы» на личных автомобилях пересекают российско-финскую границу. В Финляндии их
уже ждет фура с 20 тоннами товара, который раскидывается
по двум сотням легковушек, по
100 кг на автомобиль. Физические лица легально провозят товар якобы для личных нужд, не
уплачивая пошлин. Сотрудники таможенного поста помогают
челнокам быстро пересекать границу. На российской стороне их
поджидает другой грузовик, в который сгружается товар. За день
«тушкан» успевает сделать до
трех ходок туда-обратно, заработав 3 тысячи рублей.
***
В прошлом году, когда разгорелся скандал вокруг ФТС (в связи с увольнением руководителя
службы Бельянинова), в Госдуме заявили о необходимости наведения порядка на таможне. Но!
Вместо того чтобы затыкать
контрабандную «дыру» российской экономики, наши власти начинают закручивать гайки и сокращать социальные и другие
жизненно необходимые расходы. Не помню, чтобы кто-то из
российского правительства хотя
бы заикнулся о контрабандной
«дыре» и необходимости принятия мер по ее ликвидации. Если
ее не заткнуть, то корабль под
названием «Российская экономика» неизбежно пойдет ко дну.
Из ст. Катасонова
в «Советской России», №90.
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Суд да дело

На печень гады посягнули.
И на почки

Семеро граждан ближнего зарубежья организовали подпольное производство алкоголя.
Члены группы в течение 2016
года занимались изготовлением
водно-спиртовой смеси сомнительного качества, разливали ее в
стеклянные бутылки, наклеивали
этикетки и федеральные (специальные) марки с наименованием
водки «Талка», «Царская охота» и
других известных брендов, после
чего продавали. Было изготовлено
и реализовано несколько тысяч
бутылок поддельной водки различных наименований. Согласно
заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость, которую подозреваемые продавали под видом водки премиум класса, не соответствовала требованиям ГОСТа, «содержала токсичное
вещество, поражающее нервную и дыхательную системы,
желудочно-кишечный
тракт,
печень, почки и меняющее
морфологический состав периферической крови, в связи с
чем была опасна для здоровья
человека».
29 января 2017 года трое подозреваемых были задержаны при

силовой поддержке сотрудников
Росгвардии с поличным во время
разлива
фальсифицированного
алкоголя по бутылкам в помещении фургона, находящегося на автостоянке возле одного из крупных супермаркетов на улице
70 лет Октября в г. Омске. Четверо других подозреваемых были
задержаны на территории склада,
расположенного на улице 16 Военный городок в г. Омске, где они
хранили фальсифицированную алкогольную продукцию. В ходе осмотра помещений изъято оборудование для розлива алкогольной
продукции, федеральные специальные и акцизные марки с признаками подделки, фурнитура, бутылки и более 10 тысяч бутылок
суррогатной алкогольной продукции.
В настоящее время обвиняемые и их адвокаты ознакомлены
с материалами уголовного дела,
составляющего 16 томов. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче уголовного дела
в суд.

Ипотека на потоке

Двоим омичам вынесен приговор за совершение мошенничества на сумму более 21 млн рублей.
Работница службы такси 43-летняя Елена Тычинская признана
виновной в совершении девяти
преступлений, предусмотренных
статьей за «мошенничество в сфере кредитования в крупном размере», а помощник оценщика ООО
«Бизнес-Эксперт» 32-летний Константин Мосин – в «пособничестве в совершении данных мошенничеств».
В суде установлено, что с февраля 2014 года по июль 2015-го
Елена Тычинская при пособничестве Мосина подыскивала подходящих лиц, которым предлагала
за денежное вознаграждение (до
50 тыс. рублей) взять ипотечный
кредит в одном из банков города
Омска.
Для положительного решения
вопроса кредитной организацией сообщники изготавливали
поддельные документы, в том
числе фиктивные справки о заработной плате заемщиков, документы об их трудовой деятельности, размере дохода, а Мосин
также готовил не соответствующие реальной стоимости приоб-

ретаемого жилья отчеты об их
оценке (в многократно завышенном размере).
При этом они убеждали заемщиков в том, что самостоятельно
полностью погасят взятые кредиты. После получения в банке денег
они прекращали выполнять обязательства.
Таким образом им удалось получить в качестве ипотечных кредитов более 21 млн рублей.
В течение 2016–2017 гг. по исковым заявлениям представителя
банка суд в гражданском порядке
обязал Тычинскую и Мосина в
полном объеме погасить причиненный ущерб.
Первомайский районный суд
г. Омска назначил Елене Тычинской наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со
штрафом в размере 110 тыс. рублей, а Константину Мосину –
3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года. После оглашения
приговора Елена Тычинская была
взята под стражу в зале суда.

Выдал лицензию
на гибель природе

Бывший руководитель регионального управления Росприроднадзора обвиняется в превышении должностных
полномочий.
По данным следствия, в 2013 и
2014 годах руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Омской области, зная о
том, что ООО «Мерк» и ООО
«Природоохранное предприятие
«Мерк» не имеют специального
оборудования для утилизации
особо опасных отходов, подписал приказ о выдаче лицензии на
осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению

отходов I – IV классов опасности
этим предприятиям. В результате был причинен экологический вред в виде загрязнения
окружающей среды и почвы, а
также возникла угроза для
здоровья людей.
В ближайшее время материалы
дела на бывшего руководителя
будут переданы в суд. А по руководителю «Мерка» – уже переданы.
Владимир ПОГОДИН.

(№33) ФИГУРЫ НЕ ДВИГАТЬ!
Проверьте комбинационное зрение. Найдите кратчайший путь к победе
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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Итак, сколько ходов понадобится белым, чтобы заматовать черного короля?

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№32): Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фg6! Задание №2. Кажущийся бесполезным ход 1. Лh1 решает между тем задачу. На 1… Лh2 следует сокрушительный
удар 2. Лh7! Задание №3. От шаха никто не умирает? 1. Кс6 Кrb7 2. a6 Кrс6 3. b5.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
– Оказывается, передвижения
Президента РФ – это военная и государственная тайна. Они держатся
в строжайшем секрете.
– Да. Но все же их немного выдает свежеуложенный асфальт и выкрашенные фасады домов под
снос.

ЧЕМ ЖЕ НЕДОВОЛЬНЫ-ТО?
Правительство в полном недоумении: когда родились современные
пенсионеры, на 200 рублей в месяц
можно было неплохо прожить. А
сейчас они чем-то недовольны...

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО
ТАКОЕ ПЛОХО
– Папа, а это хорошо, когда человек меняет профессию?

15

Красный ПУТЬ
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– Смотря когда, сынок. Если старый клоун становится директором и
руководит цирком – это нормально.
А если юрист становится клоуном и
руководит правительством – это
никуда не годится.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
– Кум, как ты думаешь, а Россия
может объявить санкции, которые
бьют хоть по кому-то, кроме собственного населения?

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Песня-хвала Богу. 5. Путь планеты по кругу. 8. Кусок корабля после крушения. 9. Традиционная церемония. 10. Узбекская лапша. 11. Гардеробные плечики. 12. Еле заметная особенность. 14. Корпус корабля. 17. «Дружбы народов надежный ...». 21. Макушка горы.
22. Государственный язык Индии. 23. Его
именем назван радиозавод в Омске. 25.
Защитная маска рыцарского шлема. 27.
Пенсия – заслуженный ... 29. Невестка.
31. Знойный ветер пустынь. 35. Презент
имениннику. 36. Зеленый ... светофора.
37. Мелкие щепки и стружка. 38. Великан, богатырь. 39. Столица Великобритании. 40. Потусторонний мир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фартук на кухарке.
2. Лекарственный магазин. 3. Слух, идущий из уст в уста. 4. Проигрышное падение боксера. 5. «Твердая» зарплата. 6.
Крепость, взятая Суворовым. 7. Досрочное освобождение. 13. Инструмент для
стрижки. 15. Русский композитор. 16.
Богач, которого не было во времена
СССР. 18. Исчезнувшая вещь. 19. Банковское сообщение. 20. Чепец на младенце. 24. Охота как ремесло. 26. Сооружение-памятник. 28. Русский кавалерист. 30. Остаток свечи. 32. Биржевой
посредник. 33. Английская хандра. 34.
Священная картина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клотик. 5. Помада. 8. Наколка. 9. Маугли. 10. Хребет. 11. Геродот. 12. Лиана. 14. Альпы. 17. Мотет. 21. Побелка. 22. Сутки. 23. Пчела. 25. Наречие. 27. Огонь. 29. Алмаз.
31. Откат. 35. Лактоза. 36. Вериги. 37. Диктор. 38. Колледж. 39. Ячейка. 40. Апатит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камуфляж. 2. Опушка. 3. Книга. 4. Лосось. 5. Пахта. 6. Асбест. 7. Аттестат.
13. Нейтрон. 15. Либерал. 16. Получка. 18. Огнемет. 19. Спина. 20. Запев. 24. Столовая. 26. Метеорит. 28. Острие. 30. Металл. 32. Кастет. 33. Улика. 34. Раджа.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
квартиру-студию, 20 кв. м, с/у
совм., счетчики на воду, свет; документы готовы, чистая продажа. Тел.
8-950-212-38-95;
1-комн. кв. 5/5 п., б/б. Тел. 5786-17 (зв. после 22 часов);
1-комн. кв. в Омске по пр. Мира
(остановка «магазин «Садко»), 30,8
кв. м. Тел.: 25-30-40, 8-908-80163-95;
1-комн. благ.кв. в р.п. Муромцево, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;
или меняю на Омск коттедж в
Омской обл. Тел. 8-904-072-21-67;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д,
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кладовка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. (торг.).
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска),
приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай,
мет.погреб, гараж, баня, сад. Тел.:
46-56-40, 8-960-993-10-09;
3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв.
м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;
4-комн. кв. в Омске на ул. Конева – 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-11657-34;
дом 70 кв. м в с. Колосовка, водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток,
сад. Тел. 8-951-426-38-62;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники, виноград). Черн. комп. стол. Тел.:
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;
два 2-комн. дома в д. Курганке
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-64052-80 (Надежда Ильинична);
дом в р.п. Большеречье, 96 кв.
м, канализация, водопр., в/отопл.;
гараж, баня, 5 соток земли. Тел.
8-908-792-11-05;
1/2 част. дома в г. Омске на ул.
3-я Линия, в доме имеется вода,
центр. канал., счетчики, печ. отопл.,
земля в собств., цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-951-404-09-86;
дачу 8 соток в черте города 1-й
кирп. завод, кирп. дом 5х6 м, теплица 3х8 м, кирп. баня, кирп. туалет, колодец, водопр., круглый год электр.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-904-32899-62;
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
зем. уч. под застройку в МКР Береговом, в центре, все коммуникации. Тел. 8-904-072-21-67;
а/м «КАМАЗ-5230», контейнеровоз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ»
(автобус); гараж с местом, с документами. Тел. 8-904-072-21-67;
стенку 3-секц. (1000 руб.); шифоньер темн. полир. (500 руб.); хол.
«Зил» (Москва, 3000 руб.). Тел.:
8-962-042-03-50, 91-95-58;
овчины сиб. пух. козлов, выдел.,
длин. ворс (900 руб., торг); кост. жен.
бр. меланж. с черн. блуз. р. 48 (250
руб.); туфли муж., нов., р. 41 (1000
руб.); туфли жен. черн. с крас. отдел.,
р. 41, каблук 6 см (1500 руб.). Тел.
8-908-313-59-00;
рюкзаки турист и станковый
(1500 руб.); компьютер, б/у на з/ч
(500 руб.); ковер шерст., 2х3 м, нов.
(2000 руб.); велосипед «Школьник»,
б/у в раб. сост.; велосипед 2-колесный, детск., дошкольн., нов.; велоси-

пед дет. 3-колесн., б/у; атлас «Анатомия человека» (3 т. по 1500 руб.);
Большую мед. энцкл. (БМЭ), 36 т. по
1500 руб.); «Жизнь животных» (6 т.);
соковыжималку электр. (1000 руб.).
Тел. 8-908-801-44-39;
плащ. кож, тем-син., р. 52-54 с
подстеж., жен, без капюш. (700 руб.);
плащ черн., р. 48-50, жен. (300 руб.);
свитер бел. ангора, р.52-54 (500
руб.); туфли жен., р. 41 с отд., кабл.
6 см, нов. (1.400 руб.); туфли, р. 41,
нов. (900 руб.); костюм жен. брючн.,
р. 48-50 (200 руб.) и мн. др. Тел.
8-908-313-59-00;
журналы «Человек и закон»
1976–1991 гг. и «Советская милиция»
с 1990–1993 гг.; советские пластинки
с концертом А. Райкина. Тел. 8-951415-57-55 (Михаил);
плащ. кож, б/у, р. 54, темн. с
подстеж. без кап. (1000 руб.). Тел.
8-908-313-59-00.
КУПЛЮ
а/м легковой, можно не на ходу.
Тел. 8-913-145-05-65;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
СДАЮ
2-комн. кв. в районе магазина
«Весна» (три остановки от ОмГУ им.
Достоевского), комнаты раздельные,
косметический ремонт, условия нормальные, опалата ежемесячно 9 тыс.
руб. + электр. Тел. 8-908-806-34-91;
1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Кировской администрации. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);
квартиру, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.
РАЗНОЕ
ищу работу дворника, разносчика газетной продукции, курьера, санитарки (дневная), рассмотрю любые предложения. Тел. 8-908-31100-23 (Жанна);
ищу подработку на вечернее
время и выходные дни (субботу, воскресенье – могу сутками, в рабочие
дни с 4 дня до 12 ночи), бывший соц.
работник без мед. обр. со стажем
6 лет. Тел. 8-951-402-58-12;
работа в других регионах вахтовым методом, зарплаты высокие,
соц. пакет, официальное трудоустройство. Тел. 8-913-607-09-98;
сниму комнату на условиях ухода
и оказания услуг за пожилым человеком. Тел. 8-913-631-52-28 (Надежда);
меняю добротный дом в Одесском р-не, 79 кв. м, на 1 или 2-комн.
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951426-67-69;
ворота, заборы профнастил;
свое производство, гарантия, качество. Тел. 8-904-324-99-52;
защита в судах, составление заявлений, жалоб, апелляций, кассаций, оплата от результата. Возможен
выезд на дом. Тел.: 54-00-08, 8-904580-15-65;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных
языков. Центр профессионального
перевода, ул. Маяковского, д. 64, оф.
2. Тел. 51-52-56.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Без единого поражения
«Авангард» выиграл домашний предсезонный турнир –
XXVIII мемориал Виктора Блинова, не потеряв ни одного
очка.
Именно на этом турнире омские
болельщики познакомились с об-

новленным составом «ястребов».
В первом матче «Авангард» уже в
первом периоде переиграл хантымансийскую «Югру» и уверенно
завершил игру со счётом 4:1 (4:1,
0:0, 0:0).
Не менее уверенной получилась

Картинг

Мир
увлечённых

За этой девушкой
не угнаться
На картодроме ДОСААФ состоялся предпоследний этап
чемпионата и первенства области.
Лучшей в классе «4Т» оказалась
Елизавета Торубара. Единственная участница-девушка, набрав
54 очка, оставила позади восьмерых соперников! «Серебро» досталось Павлу Кочневу, а третьим
был Вячеслав Матвеев.
Ренат Черный стал победителем
в классе «4Т микро» третий раз
подряд. Не сдает позиций и Всеволод Харченко: он также офор-

и победа омичей над «Амуром».
Несмотря на то, что хабаровчанам по ходу встречи удавалось
вырваться вперед, матч закончился со счетом 5:2 в пользу омской
команды.
На игру с «Автомобилистом», в
которой, по сути, решался вопрос
о победителе мемориала, Андрей
Скабелка выставил сильнейший
состав. Усилия тренера оправдались. Ворота Фурха остались сухими, а за воротами «Автомобилиста» дважды загорался победный
фонарь.
Последняя игра на турнире для
«Авангарда» значения не имела: выиграв в основное время
три предыдущих матча, «ястребы» практически обеспечили себе
первое место.
На заключительный матч турнира с «Барысом» главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отправил экспериментальный
состав, дав отдохнуть всем легионерам. Но и без «иностранного легиона» команда справилась,
одержав победу со счетом 3:1.
Так что начавшийся чемпионат
России омская команда встречает
в приподнятом настроении.

мил победный «хет-трик», но в
классе «4Т юниор».
На всех этапах чемпионата в
классе «супер-мини» лидирует
Михаил Константинов. Иван Урюпин и Дмитрий Филимонов уже
практически лишились шансов догнать лидера. В классе «Ротакс»
первым стал Егор Стадник.
Чемпионат и первенство Омской области состоят из 5 этапов. Заключительный «раунд»,
где и определятся имена чемпионов, состоится в конце сентября.

«Золотая»
донка

Абсолютным
победителем
чемпионата Омской области по
рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой»
стал Андрей Черкасов.

Неплохо играли,
но проиграли
Омский «Иртыш» уступил гостям с Сахалина 1:2. На 16-й минуте гости, после картинного падения, реализовали пенальти. Однако омские
футболисты на 34-й минуте сравняли счет после розыгрыша «стандарта». Александр Кербс могучим ударом с 25 метров забивает первый омский гол сезона 2017/18 г.
Увы, болельщицкая радость была недолгой. На 42-й минуте после подачи углового футболисты «Сахалина» вновь выводят свою команду
вперед.
И что с того, что второй тайм прошел с преимуществом «Иртыша». Гости избрали тактику максимальной затяжки времени, то и дело старательно катаясь по газону после любого мало-мальски серьезного контакта. При добротной игре «Иртыш» вновь потерпел поражение.

Мини-футбол

КПРФ-2 в тройке лидеров
В четвертом туре второго круга
команда КПРФ, выступающая во
втором дивизионе (дивизион В),
в упорном, равном поединке уступила с минимальным преимуществом жесткой, волевой команде
«Юниор» – 3:4 (2:3). Наша команда
дважды вела в счете – 1:0 и 2:1, но
победный результат удержать не
смогла. Голы у нас забивали Д. Ярцев (два мяча) и Г. Нагуманов.
Это, увы, девятое поражение.
Зато наша вторая команда
(КПРФ-2), выступающая в третьем

дивизионе (С), взяла реванш за
поражение в первом круге, одержав крупную победу над опытной
командой «Торпедо», – 7:2 (3:0).
Голы у нас забивали Д. Птицын
(четыре мяча), С. Ванюков (два
мяча) и С. Новиков. Дмитрий Птицын был признан лучшим игроком
матча.
После тринадцати туров в активе нашей команды стало 25 очков
(восемь побед, ничья и четыре поражения). Наша команда входит в
тройку лидеров турнира.

Стрельба

Новые имена
и новые
медали
В поселке Мирный под Казанью завершились первенство
России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе
из пневматического оружия.

В составе сборной Омской области на этот турнир отправились спортсмены из резерва,
имена которых пока мало известны болельщикам. Однако, «молодая поросль» не подвела. На
счету нашей молодежи — три медали.
16-летняя Елена Никонорова стала серебряным и бронзовым призером чемпионата. На
третью ступень пьедестала поднялся и 15-летний Федор Лепешкин.

Чемпионат состоял из двух туров и собрал несколько десятков
любителей рыбной ловли. Триумфатором стал спортсмен из команды «Ривер» Андрей Черкасов.
Причем «рыболов» стал лучшим
не только в личном зачете, но и с
партнерами по команде. Вместе с
Владиславом Кузнецовым и Андреем Петровым он выиграл командные состязания.
В командном зачете 2-е место
заняли рыболовы из «ОСРК» Евгений Стаценко, Роман Дудников и
Иван Тырков. Замкнули тройку
призеров спортсмены коллектива
«Успех»: Сергей Шаманин, Игорь
Яковлев и Дмитрий Комиссаров.
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