16+
Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
3 июня 2015 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

№ 21 (1055)

13 сентября – единый
день голосования

Подождём до 11 июня
Когда коммунисты на заседании
Законодательного собрания высказали свое несогласие с поправкой в местный закон о выборах, расширяющий возможности
для досрочного голосования и для
подтасовок на предстоящих выборах, спикер Заксобрания Владимир Варнавский поерничал в
адрес коммунистов по поводу
того, что они слишком рано озаботились выборами, что стартовать
в предвыборной гонке раньше
времени не стоит – может фальстарт получиться. Тем более
что, кроме губернатора, в сентябре будут избираться и депутаты местных Советов.
Вот так, в лучших чиновничьих традициях он переложил все
с больной головы на здоровую.
Другого, впрочем, от нынешних власть предержащих ожидать и не приходится. И коммунисты к этому готовы.
Как отметил лидер фракции
КПРФ в Законодательном собрании Андрей АЛЕХИН:
– Официально предвыборная
гонка еще не начиналась, и
раньше 11 июня, пока на Заксобрании о ней не объявят,и
последующей публикации в печати она и начаться не должна.
А де-факто избирательная кампания уже стартовала. Посмотрите
12 канал – что ни репортаж, так о
чутком руководстве, о тревоге за
будущее региона.
Но омские коммунисты официально еще не объявляли о
своем участии в губернаторских выборах и не представили
свою кандидатуру.
Мы однозначно будем участвовать в губернаторских выборах.
Состоится пленум обкома партии,
на
котором
будет
рассматриваться вопрос о подготовке
к выборам, и не только к губернаторским. С учетом принятого Зак-

собранием закона Омской области о фактическом назначении
глав местного самоуправления, не
менее важными являются выборы
депутатов местного самоуправления. А это ни много ни мало около
1000 кандидатов в депутаты.
До этого времени местным отделениям КПРФ необходимо будет сформировать списки кандидатов. У нас есть еще время поработать над этими списками. И
это на пленуме мы будем обсуждать.
И главное. Кандидатура губернатора, при строгом следовании
уставу партии, прерогатива президиума ЦК. Обком может предложить свою кандидатуру, но
окончательное решение за ЦК.
Одним словом, необходимо соблюсти формальности, чтобы у
коммунистов ни сейчас, ни в последующем не было неясностей
по вопросу выдвижения кандидата
в губернаторы. Эта ситуация сродни выборам в Государственную
думу по партийным спискам. Это
вопрос партийной дисциплины.
– То есть обком КПРФ будет
терпеливо ждать до объявления кампании.
– Сегодня нам ничто не мешает
делать предварительную работу.
Мы сейчас готовимся к процедуре
выдвижения кандидата на пост губернатора, следующий этап – регистрация кандидата. А этот процесс очень непростой и требует
официального сбора (нотариально
заверенных) подписей депутатов
местных органов власти, поддерживающих выдвижение нашего
кандидата.
В общем, сейчас наступила
очень горячая пора, к тому же не
надо забывать, что на сегодняшний день для нас не менее важны
выборы в местные Советы.
Записал Евгений ПАВЛОВ.
(Продолжение темы – стр. 2)

Образование или… блондинки?
В 20 регионах России прошла акция в защиту образования –
«За право учиться и возможность учить». Не стал исключением и
наш город. Пикет на площади у кинотеатра Маяковский, организованный профсоюзами «Учитель», «Университетская солидарность» и «Новопроф», был поддержан и омскими комсомольцами.
Пресловутая
«оптимизация» учреждений усугубляет этот прокоснулась всех сфер образования, цесс.
Участники пикета требовали пеначиная с детского сада. Сотрудники образовательных учрежде- ресмотреть Федеральный закон
ний попадают под сокращение, «Об образовании» на основе шинагрузка ложится на оставшихся, рокой и свободной общественной
а образовательная деятельность дискуссии; прекратить коммерцивсе больше подменяется состав- ализацию всех видов бесплатного
лением планов и формальным образования (отменить ФЗ-83 об
подходом как к обучению, так и к автономных учреждениях); индекученику. Выведение значительной сировать зарплаты по реальной
части зарплаты в «стимулирую- инфляции за 2014 год и в 2015
прекратить сокращения
щие» дает возможность админи- году;
страции учреждения урезать зар- преподавателей, научных сотрудплату учителю в любой момент и ников, а также специалистов, ралишает педагога хоть какой-то ботников учебно-методического и
учебно-вспомогательного персоуверенности в завтрашнем дне.
Студентам тоже несладко: каче- нала, особенно в преддверии роственное образование перестает ста числа обучающихся; снять
быть доступным и становится при- препятствия для развития демовилегией обеспеченных слоев. кратических начал в управлении
Продолжающееся слияние школ, образовательными организациявузов и других образовательных ми, в частности, вернуться к прак-

Весна устроила экзамен

Сельские администрации его не выдержали
Снежная зима и сырая весна
устроили экзамен сельским администрациям области. К сожалению, многие с ним не справились. Работавшая в Называевске
агитбригада «Красного Пути» не

раз и не два услышала от жителей города жалобы на подтопление домов и приусадебных участков.
Причина понятна. Называевск
находится в низине, в болотистом

месте. В советское время город
окружили грамотно спланированными канавами и водостоками,
которые позволили осушить почву внутри периметра. Потом
много лет природа баловала на-

зываевцев – зимы были малоснежными. И руководители местной администрации просто расслабились. Город рос, и часть
гидротехнических сооружений,
так называемых «ливневок», позволяющих защищать дома от
подтопления, постепенно разрушилась. Канавы затянуло землей,
в них сваливали мусор.
Итог вы можете видеть на
снимке, сделанном во время поездки распространителей «Красного Пути» в Называевск. Дом переселенца из Казахстана Александра в переулке Спортивном –
крайний. Дальше – болото с
камышами и полузасыпанные водостоки. Нынешней весной вода
подобралась к самому палисаднику, просочилась в подполье.
Никак не просохнут дороги, из-за
сырости невозможно сажать огород.
Называевцы не раз обращались
в местную администрацию с
просьбой отремонтировать водостоки, прочистить и углубить канавы. Однако им отвечают, что
нет ни денег, ни техники, и вооб-

тике выборности ректоров во всех
учреждениях высшего образования; прекратить бездумное слияние и ликвидацию образовательных организаций.
В руках у демонстрантов плакаты: «Образование – право, а не услуга!», «Школа и вуз не рынок –
родитель не банкомат!».
Конечно, такого рода акции сейчас пугают власть. И что же она
придумала? А ей спешно вздумалось провести… «день блондинок». Накрашенные девушки, видно, плохо понимая, чего от них хотят, раздавали шарики, приглашали людей поучаствовать во
флешмобе, даже подарки обещали. И все – чтобы отвлечь омичей
от пикета. Однако сочувствующих
протестующим, интересующихся
проблемами образования в этот
вечер было куда больше, нежели
отмечающих «день блондинок»,
пусть даже самых что ни на есть
натуральных.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
ще, администрации нынче находятся в «подвешенном» состоянии. Двусмысленность положения в том, что они не знают, как
будут назначаться главы. Поэтому тратить деньги на те работы,
которые не прописаны в бюджете, никто не решается.
А люди? Что люди? Как могут,
так и выкручиваются. У кого есть
силы – строят что-то вроде дамб,
прочищают канавы возле своих
домов. Но в том-то и особенность
«ливневок», что они имеют смысл
только в том случае, если прочищены на всех участках. На дворе
– лето, а вода как стояла, так и
стоит.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: переулок Спортивный в г. Называевске. Коммунисты Иван Федин и Дмитрий Петренко предложили
жителям окраинной улицы
подписаться
на
«Красный
Путь», в ответ услышали: «Газета хорошая, но вы лучше о
нашем болоте напишите!»
Фото Семена ФЕДЯЕВА.
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В Госдуме

Кому нужна комедия с отставками?
Кому нужна комедия с отставками? Этот вопрос коммунист Николай Харитонов задал думцам,
выступив на заседании палаты. Он призвал парламентариев принять закон, запрещающий ломать
комедию с лицемерными отставками губернаторов:

З

а последние двадцать
с лишним лет каких только
форм избрания губернаторов у нас не было. Но кто-нибудь
может объяснить, почему сейчас
губернаторы все пошли в отставку? Ну, если ты идешь в отставку –
уйди. Оставь кабинет, служебный
транспорт, обслугу и пешком или
на «Жигулях», на пригородной электричке езди по региону, встречайся
с избирателями, как обычный кандидат. Но этого не происходит.

Все «отставники», став и.о.,
остаются в губернаторских креслах и с помощью своего административного ресурса без риска
для своей карьеры проходят процедуру перевыборов и дальше рулят регионами, как считают нужным.
А народ получает выборы без
выборов...
Последние выборы в Алтайском
крае и Новосибирской области,
где переизбирались прежние гу-

бернаторы. Голосовать пришло
всего по 29 процентов, на дому
проголосовало по 12 процентов.
Считается, что выборы состоялись, потому что законом отменены графа «против всех» и порог
обязательной явки. Но разве это
выборы?
Приглашаю всех депутатов,
призываю Владимира Николаевича Плигина (единоросс, председатель комитета по конституционному
законодательству

и государственному строительству) присоединиться к нашей
инициативной группе и внести в
избирательный закон поправку,
которая не позволяла бы губернаторам уходить в добровольную отставку с целью продления
своих полномочий через перевыборы.
Повторяю: если ты уходишь –
уходи. А перед этим не к президенту иди с челобитной, а спроси
у народа: уходить или не уходить,
переизбираться или отправиться
в отставку и не мешать работать
другим.
Я знаю, что в Иркутской области
люди просили губернатора уйти
с поста. А он пошел к президенту, получил приставку и.о., и, используя авторитет Путина, будет
переизбираться. Подобная ситуация не только в Иркутской области. В регионах, подчеркиваю, и в
этом году, как в прежние годы, будут выборы без выборов.
Уважаемые депутаты! Мы обязаны принять норму, запрещающую
досрочные отставки через обращение к президенту. Мы же за демократию.

В народе говорят…
Vach. Либералы перестали стесняться! Вся
их фальшь и стенания по поводу недемократичности советской системы отработали свое
и отброшена за ненадобностью.
Теперь выборы – по понятиям, подведение
итогов – по заказу, СМИ и избиркомы свое
дело знают.
И очень показательно – все происходит с
участием гаранта Конституции!
При таких способностях стоит ли удивляться заоблачному рейтингу!
железный. Да, это насмешка над демократией, и после этого нам еще что-то о ней рассказывают. Отброшены все нормы приличия,
маски сброшены. Даже в Мозамбике, кажется, больше демократии.
Даже на самих выборах, если мы проголосуем не так, как хочет администрация, то
система ГАС-выборы нас подправит, и все
останется по-прежнему.
Теперь узаконили: порог явки нулевой. На-

род разуверился в справедливости, поэтому
и перестал ходить на выборы. Это беда. Не
пойму, на что сами либералы надеются, ведь
когда-то народ прозреет. Или они уже и народного гнева не боятся и божьей кары, хотя
кощунственно крестятся, когда ходят в храмы?
Долгих_ПН. Налицо все признаки должностного подлога. Поэтому коммунистам необходимо потребовать возбуждения уголовных дел и доведения их до логического конца.
pawegor. Когда годом ранее сделали выборы в сентябре (у основной массы населения очень и очень горячая пора), мы не то что
перестали ходить на выборы, но и абсолютно
не знаем, что там происходит, и за кого голосуют. Еще ранее все удивлялись: кто это
мог придумать? Или просто власти это нужно для своих выгод? К сожалению, и президент, при всем его внушающем виде, поддер-

жал эту законодательную галиматью. Но ведь
это бред! Выборы в сентябре и гонки перед
выборами все лето – бред какой-то…
volganin. Эх, Господи... Все всё видят и
понимают... Все эти междусобойчики, «личные» проверки цен и облеты наводнений и
пожаров, «личный» контроль всего и вся –
дешевенький пиар для плебса перед ТВэкранами… А воз-то и ныне там. Ракеты падают, леса горят, люди работают за еду (8–15
тыс.), вся страна заросла мусорками, сорняками… Был в деревне, хотел купить молока... Нету! На 900 дворов 20–25 коров. Спросил, почему не держат, оказывается, пасти и
косить сено почти негде – вся земля у частников-латифундистов. А в это время... идет
матч «звезд НХЛ» (!) в составе, как пишут, корифеев хоккея Дворковича, Ротенбергов и
пр. и пр. Звезда первой величины забивает
аж 8 шайб(!). Какое счастье!
«Советская Россия», №52.

Против ни одного, а закон… не прошел

Российскому дышлу уже 150 лет
Полтора века назад П.И. Мельников-Печерский написал рассказ «Поярков» – о чиновнике, который
на старости лет раскаялся и решил поведать о всех проделках властей предержащих, о подлогах и
притеснениях, о сокрытии виновных и наказании невиновных и прочих грехах под прикрытием закона.

И

СЛУШАЯ выступление депутата О.Н. Алимовой на часе
политических заявлений во
время пленарного заседания Госдумы, словно переносишься на
машине времени в ту пору, когда
рассуждал Поярков: «Судья, что
плотник, что захочет, то и вырубит, а у всякого закона есть дышло: куда захочешь, туда и повернешь». Возвращение капитализма
вернуло, наряду с другими язвами, и чиновничий произвол.
О том, что «вырубают» и куда
«поворачивают» чиновники, рассказала Ольга Николаевна. И о
том, как саботирует полиция оперативные мероприятия, которые
обязана проводить по возбужденному уголовному делу по факту
клеветы в СМИ на нее и на лидера коммунистов Г.А. Зюганова. И
о том, что встречи с избирателями власть трактует как «митинги»
и требует оформлять их за 10–15
дней. И о том, как запрещают на
встречах с избирателями пользоваться микрофоном. И о том, как
налагают административное нака-

зание за распространение листовок КПРФ: если это делают двое –
считается «шествием», если один,
но при скоплении людей, – «митингом». А если член КПРФ просто
пришел на митинг, то власть записывает его в «организаторы».
Живой пример: коммунист проводит одиночный пикет, держит
плакат с требованиями к власти.
Даже с ноги на ногу не переминается, чтобы не обвинили в «шествии». И вдруг подбегает бойкий молодой человек с тетрадным
листком, на котором написано: «Я
за здоровый образ жизни». Тут
же появляется полиция, замеряют расстояние до молодого человека, а оно не 50 метров, как положено по закону, а 48,9 метра,
молодой человек с листочком исчезает, а пикетчику – отцу пятерых
детей судья «врубает» штраф в
десять тысяч. Точно по Пояркову!
Так что делишки плута-чиновника Пояркова через полтора века
опять процветают.
Но ни один чиновник не мог бы
плутовать, если бы закон был на-

писан ясно и точно, понятно и
честно, чтобы каждая буква в нем
подтверждала дух и суть закона.
Закон должен не прикрывать плутни чиновника, а защищать интересы граждан, – в том числе и от
плутней. Поэтому группа депутатов
оппозиции выступила с законопроектом о внесении изменений в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ». Законопроект представлял депутаткоммунист В.С. Шурчанов.
Необходимость изменений возникла в связи со странной ситуацией на избирательных участках:
с каждым годом все больше граждан желают голосовать досрочно,
причем статистика показывает,
что такие «досрочники» почемуто в подавляющем большинстве
поддерживают
подавляющее
большинство «партии власти».
Потому и предложили депутаты от
оппозиции выдавать бюллетени
досрочного голосования только
тем, кто действительно не может
явиться в день голосования на из-

бирательный участок (отпуск, командировка, режим учебной или
трудовой деятельности, состояние здоровья), а права избирательных комиссий расширить,
чтобы они могли контролировать
реальную причину досрочного голосования. Это повысит авторитет избирательных комиссий и
доверие граждан к институту выборов.
Представитель ЛДПР привел
вообще зашкаливающие данные
по голосованию вне избирательных участков: 26,8% – по Псковской области, 26,7% – по СанктПетербургу, чуть поменьше – по
Алтаю, 25% – по Ивановской области…
Возразить единороссам было
нечем. Но зато появилась возможность провалить законопроект глухим молчанием. Что и было
сделано: поддержали закон 188
депутатов, воздержался только
один, против не проголосовал никто, но «партия власти» голосовать
отказалась, и законопроект был
провален.
На радость новоявленным поярковым.
Александр ТРУБИЦЫН.
«Правда», №51.

Двадцать
шесть
агитаторов

Итоговое занятие прошло в
партучилище обкома КПРФ, его
провел Александр Кравец. Этот
новый выпуск – 26 курсантов –
наибольший из всех предыдущих. Вручение дипломов состоится на очередном Пленуме
обкома КПРФ, 6 июня, в Пушкинский день, День русского языка.
На итоговом занятии Александр
Алексеевич Кравец после серьезного разговора о внутренней и
внешней политике в нашей стране
предложил курсантам высказать
свои мнения об учебе, пожелания
на будущее.
Олег Железняк:
– Хочу поблагодарить от всей
души за серьезную, интересную
систему обучения. Запомнился
первый день занятий, 26 октября.
Выдался очень холодный осенний
день, связанный с экскурсией по
историческим местам Омска. Старался посещать все занятия. Из
кандидатов в курсанты партийной
школы мы стали за время обучения ее выпускниками, сплоченными и дружными. Богатый фонд библиотеки Омского обкома КПРФ
позволяет выбрать любую литературу, будь то Манифест Коммунистической партии, первоисточники марксизма-ленинизма или
художественные
произведения
серии ЖЗЛ, «Пламенные революционеры».
Константин Андрюхов:
– Голосую за непрерывность обучения «учиться, учиться и учиться».
Елена Гарбузова:
– Очень интересные были преподаватели, но не была рекомендована литература в системе обучения.
Кирилл Курятников:
– Наряду с дисциплинами
«История КПСС», «Устав КПРФ»,
«Избирательное законодательство
Российской Федерации», дисциплину «Основы марксизма-ленинизма» читали бы вы, Александр
Алексеевич.
Михаил Фрезе:
– Многие из нас, курсантов,
стесняются давать интервью перед телекамерой. Пожелание –
планировать и проводить тренинги, мастер-классы. На наших
занятиях побывала гражданка Германии Йоханна Нимрих. Девушка
работает в журнале для изучающих немецкий язык «Витамин Д».
Придерживается левых взглядов.
Под впечатлением партийных занятий опубликовала статью в немецком журнале «Культур АУСТАУШ».
Кирилл Сергеев:
– Спасибо за лекции нашим преподавателям – и Георгию Арсентьевичу Порхунову, и Валентине Николаевне Криницкой, и Игорю Владимировичу Петрову, и другим. На
будущее хотел бы поучаствовать в
занятиях-семинарах.
Варвара Орлова:
– Спасибо за мастерство преподавателей, за науку убеждать.
Наталья Воронова:
– Процесс обучения всегда обоюдный. Хотелось бы, чтобы на занятиях планировали и наши выступления как самостоятельные
работы.
Александр Алексеевич Кравец пожелал молодым коммунистам здоровья, всех благ,
а также перейти от теории к
практике и попробовать свои
силы пропагандиста и агитатора перед выборами.
Ирина ЗЛАТКИНА.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВА
Установлен порядок назначения или отказа в ежемесячной денежной компенсации
расходов на лекарства приемным семьям.
Так, в частности, собрав необходимые документы и приняв решение, орган местного
самоуправления обязан в трехдневный срок
известить о нем приемную семью. Размер
компенсаций должен прописываться в облбюджете с учетом возрастных особенностей детей.
КАНДИДАТ? ВСЕ ДЕНЬГИ – В РОССИЮ
Теперь кандидат в депутаты Законодательного собрания в дополнение к прежним
обязанностям должен к моменту предоставления документов для регистрации закрыть свои счета и прекратить хранение денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России и, как говорится в законе, «осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов».

В Законодательном собрании

На повестке дня
ЛЬГОТЫ – ПОСЛЕ ОПЛАТЫ
В связи с тем что взнос на капремонт входит в структуру платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, льготы по ЖКХ будут предоставляться омичам с учетом оплаты капремонта.
МИЛЛИАРДЫ НА СТРАХОВКУ
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования составили в прошлом году свыше 16 с
половиной миллиардов рублей (львиная
доля из них – это субвенция Федерального
фонда). Расходы – на миллиард рублей
больше. На содержание аппарата фонда

ушло свыше 97 миллионов рублей. Остальные деньги потрачены «на финансирование
других вопросов», как сказано в пояснительной записке фонда для депутатов. То
есть на финансирование территориальной
программы медстраха. Подушевой норматив финансирования которой составил за
прошлый год почти 8815 рублей на одного
застрахованного. Это касается не только
почти двух миллионов застрахованных омичей, но и почти двух с половиной тысяч
украинских граждан, прибывших в нашу область из-за известных событий. Почти двум
тысячам из них полисы выдали еще в прошлом году.

В текущем году территориальный фонд
сократит свои расходы на 5 процентов. Тем
не менее бюджет фонда должен составить
более 18 миллиардов рублей.
НОВИЧКАМ – ЛЬГОТЫ
Для индивидуальных предпринимателей
по множеству направлений деятельности,
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения, готовится закон, устанавливающий нулевую налоговую ставку. Данные
предприниматели должны быть впервые зарегистрированы после вступления закона в
силу (пока законопроект прошел стадию
рассмотрения).
А для введенных не ранее нынешнего
года объектов газораспределительных организаций готовится закон, предусматривающий льготы по налогу на имущество для
этих объектов.
Валерий МЯСНИКОВ.

Русское поле
и импортное замещение

Весенний сев на полях области близится к завершению
Хотя и
задерживается

27 мая группа омских журналистов побывала на весеннем севе
в Таврическом районе. Здесь, непосредственно в поле, заместитель министра сельского хозяйства области Николай Дранкович
рассказал, как идет сев в целом
по Омской области. По его оценке, посевная в полном разгаре, а
кое-где уже и завершена. Правда,
из-за непогоды сев несколько задерживается. По югу области выпала двойная, а в Полтавке даже
тройная норма осадков по сравнению со средней многолетней.
Однако нет худа без добра: запас
влаги выше среднего многолетнего и теплая погода хорошо сказываются на всхожести посевов. По
словам Дранковича, это предпосылки хорошего урожая.
Задержка сева – на два-три дня
– идет в основном по зерновым
культурам. Сев овощей, картофеля, масличных проходит в оптимальные агротехнические сроки
и практически завершается. На 27
мая было уже посажено 85% овощей и 90% картофеля.
Особенная обстановка – на севере области. Здесь затопило значительную часть посевных площадей. Они, конечно, небольшие. И
их потеря на общий областной каравай повлияет незначительно. Но
для самих северных районов – это
серьезно. Так что без помощи не
обойтись. По славам Дранковича,
сейчас разрабатываются «точечные» меры государственной поддержки – именно тем сельским
поселениям, территория которых
оказалась под водой.
В целом же, по прогнозам специалистов, основной сев зерновых в области завершится 3–5
июня. Правда, в отдельных хозяйствах может затянуться и до 10
июня.

Диверсификация

В этом году в Таврическом районе значительно увеличились площади посева масличных культур
в связи с введением в эксплуатацию перерабатывающего завода
«Продэкс-Омск», расположенного на территории района. А также
начинают внедряться совершенно новые для региона культуры. В
целях диверсификации. Попросту
говоря, замещения традиционных
культур на более востребованные

рынком, чтобы меньше зависеть
от того же нестабильного рынка
пшеницы. Так, в ООО «Полтава»
Таврического района решили выращивать чечевицу.
– В плане диверсификации 20%
севооборота у нас занимают масличные – лен, рапс. Ну и плюс чечевица – это ценная бобовая культура. Так как она востребована
на экспортном рынке, решили ее
выращивать, – поясняет дирек-

тор хозяйства Владимир Островский. – Выращивать будем и на
фураж, и на зерно. Чтобы не зависеть только от пшеницы. Всходы уже получили…
И все же основной культурой
в Таврическом районе остается
яровая пшеница. Под нее отведен клин площадью 114 000 га. На
27 мая план посевной был выполнен на 70%. Задержка сева из-за
дождей особо не пугает специалистов. Мощная техника при хорошей погоде даст возможность
наверстать упущенное.
– Залог успеха – это, конечно,
техническая оснащенность наших
хозяйств, – поясняет начальник
райсельхозуправления Александр
Середников. – Техническое перевооружение у нас идет полным
ходом. В прошлом году по району мы закупили новой техники и
оборудования более чем на 150
миллионов – трактора, посевные
комплексы, зерновые комбайны,
сельхозмашины. В этом году уже
закуплено техники на 40 миллионов – 11 тракторов, 3 современных посевных комплекса. Сегодня
в районе у нас работают 32 современных посевных комплекса. Ра-

бота в крупных хозяйствах организована в две смены.

Операторы берут
качеством

Техника на полях района действительно впечатляет. Она, увы,
импортная. Те же посевные комплексы «Джон Дир» на полях ООО
«Полтава» и ООО «Эксим Агро»,
руководит которыми один директор Владимир Островский. Посевные площади этих двух хозяйств
составляют 25% посевного клина
района – 50 тысяч гектаров.
Задержка посевной яровых тут
не страшна. Два комплекса за
день способны засеять 300 гектаров. А работают на таких комплексах, как подчеркивают специалисты, не механизаторы, которые
в традиционном представлении
выходят из трактора после работы чернее тучи – от пыли и грязи, но операторы, ведущие сев в
комфортабельной чистой кабине. К тому же трактор движется
чуть ли не сам по себе – по GPSнавигатору. Оператор только фиксирует конец поля.
Более того, объем работы, то
есть площадь посева – не главное
в оценке работы оператора. Основной упор – на качество посева,
с множеством различных параметров. Такая система применяется
здесь уже три года.
– За качество они получают
больше, чем за количество,– объясняет Владимир Островский. –
Выплачиваем сначала аванс, а потом по приемке посевов – обычно
с 15 по 20 июня – окончательный
расчет. Если по качеству все нормально – там много нюансов –
оператор получает коэффициент 2
и соответственно в два раза большую оплату. Все об этом знают и
работают на повышение качества.

Парадоксы
импортозамещения

Еще одно новшество района – ООО «Таврический овощевод». Это хозяйство, зарегистрированное в октябре прошлого
года, в этом году впервые «вышло в поле». На площади 264 га
с искусственным поливом будет
производить картофель – 200 га
– и овощные культуры. Для этого закуплена новая современная
техника. К осени будут построены четыре современных овощехранилища. В развитие хозяйства

уже вложено порядка 60 миллионов рублей.
Откуда деньги-инвестиции? Из
Китая. Почему из Китая? Потому
что руководит этим хозяйством
китаец Цун Баодэ (на снимке)
или, как его здесь «сокращенно»
зовут, – Вася.
Китайский Вася живет в районе уже 22 года. Выращивал здесь
в теплицах овощи, занимался, по
его словам, легкой промышленностью – у него здесь обувное
производство. А теперь решил
производить картофель по самым
современным технологиям.
– В прошлом году голова нам
порешила открывать «Овощевод»,
– поясняет Вася, имея в виду главу района, – мы слушали голова –
и уже открываем. Вот так!
Вася взялся за дело серьезно.
Причем за свой счет. Кредит на
покупку техники получил в Китае.
Здесь не дали. Посадка картофеля ведется передовым гребневым
способом самой современной
техникой – немецкой и голландской. Картофелесажалка сажает,
затем по полю идет гребнеобразователь – делает гребни, в которых «с комфортом» будут произрастать уже обработанные от
вредителей картофельные клубни. Для гарантированного урожая
предусмотрен
автоматический
полив – по американской технологии. Ручного труда нет. Сейчас
в штате хозяйства всего восемь
человек. Уборка тоже будет производиться картофелеуборочными комбайнами – немецкими. А
семена картофеля сорта «Розара» и «Наташа» купили в Самаре,
но тоже «не наши» – немецкой селекции. Все вместе это здесь называется импортозамещение. (?!)
Однако как ни иронизируй над
иностранными производными нашего импортозамещения, конечный продукт – картофель, хоть и
немецкого сорта, как раз и является нашим ответом нашим недоброжелателям. Они нам санкции,
мы в ответ – свои. И с их же помощью вырастим этот импортозамещающий продукт.
– Элитный материал закуплен
в Германии, но выращивается
на самарских полях и доводится до первой репродукции, затем размножается. Это дешевле,

чем сразу закупать в Германии,
– поясняет специалист из Самары Александр Чаплыгин, ведущий агротехническое сопровождение посадки картофеля. – Тем
более сейчас у нас субсидируется элитный семенной материал,
выращенный внутри РФ. А дальше фермер может получить свои,
уже дешевые семена. А так как у
нас санкции и ввоз картофеля запрещен – а это ведь второй хлеб,
– то в этих условиях он расходится на ура…
– Немцы всегда с нами сотрудничают! – продолжает другой
специалист, по немецкой технике, приехавший с Алтая, Сергей
Кузуб. – И технику, и технологию
– от поля до прилавка – мы их
применяем.
– А как же санкции? Неужели не
повлияли?
– Конечно, повлияли – стало
намного лучше! И спасибо этим
санкциям – дай бог, чтобы их
никто не отменил! Почему? Вопервых, поддержка сельского хозяйства увеличилась. Во-вторых,
у наших фермеров появился реальный рынок. На данный момент
в Германии тонна картофеля стоит 20 евро – это рубль 20 за килограмм в пересчете на наши цены.
Они бы нас завалили этим картофелем. А сейчас Евросоюз перестал нам его поставлять. А мы за
Уралом сельхозпродукции вообще производим больше, чем съедаем. В том же моем Алтайском
крае. Или в вашей Омской области. И у нас теперь есть возможность снабжать тем же картофелем и европейскую часть страны.
И будем снабжать мы, а не немцы. Если, конечно, игра будет
идти по-честному. Если тот же
батька Лукашенко не будет нам
гнать немецкую картошку под видом белорусской…
– А вообще санкции нам полезны, – поддерживает алтайского коллегу самарец Чаплыгин. –
Трудности формируют личность.
Человек приспосабливается к новым условиям и получает стимул
к дальнейшему развитию...
Вот так, как сказал бы китаец
Вася.
Владимир ПОГОДИН.
Фото пресс-службы
минсельхозпрода.
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Жорес Алферов:

Наука и образование
переживают
кошмарные времена

«Красный
Путь» –
в каждый
дом!
П

родолжается подписная кампания на «Красный Путь» на второе полугодие 2015-го и 2016 год.
Лучшим местным отделением
по итогам прошлой подписной
кампании признано Кировское
МО г. Омска. Основная заслуга
в организации распространения нашей партийной газеты
принадлежит
заведующему
орготделом Омского обкома
КПРФ Ивану Федину. В Старом
Кировске он, пропагандируя
«Красный Путь», обошел буквально все дома.
Принцип работы с потенциальными подписчиками простой. Сначала людям бесплатно предлагают один номер свежей газеты.
Предлагают оценить, понять, насколько она интересна. Следующий шаг – предложение покупать
«Красный Путь» в точках распространения или подписаться на месяц. Понравится – оформить подписку на более длительный срок.
Параллельно обязательно заходит
разговор о жизни, о проблемах, о
том, какие конкретные вопросы
волнуют людей, что должно при-

влечь внимание депутатов горсовета и властей вообще.
Жителям областного центра
проще найти информацию, особенно касающуюся местных проблем. В деревнях таких возможностей нет. Далеко не везде есть
устойчивый сигнал сотовой связи, значит, проблематично и подключение к интернету через сотовый модем. О кабельных сетях
в деревнях речь и не идет. Местные газеты, как правило, публикуют только официальную позицию районной администрации.
Остается спутниковое телевидение и «Красный Путь», который, в
отличие от большинства областных еженедельников, много внимания уделяет именно проблемам села.
И вот сейчас горожане начали
распространять опыт работы по
организации подписки на партийную газету в Старом Кировске на
Москаленский, Исилькульский и
Называевский районы. Создана
бригада агитаторов. В нее вошли
сельские коммунисты и жители
Старого Кировска, у которых родители или родственники жили в
этих районах, кто не потерял свя-

Выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, депутат
Госдумы фракции КПРФ Жорес Алферов – о положении науки в
ходе реформирования Российской академии наук, начатого два
года назад:

зи с «малой родиной».
Недавно состоялся выезд в
Исилькуль и Москаленки. В нем
участвовали депутат Омского горсовета Иван Федин, распространители «Красного Пути» Константин Стариков и Бронислав Дроздович. Все они живут в Старом Кировске, но и связи с селом не
потеряны. У Константина Старикова родители жили в Исилькуле,
там осталось много знакомых. Такая же ситуация и у Бронислава
Дроздовича. Его дед, ветеран Великой Отечественной войны, жил в
деревне Волчанка, которая сейчас
вошла в границы райцентра Москаленки. Родители Бронислава
уехали в город, но сам он рос у
деда. Там, в деревне, все друзья
детства.
– Очень хочется сделать что-то
полезное для тех людей, с которыми вместе росли, – считают омичи.
Целью агитбригады в Исилькульском и Москаленском районах
были небольшие села, деревни,
поселки на остановочных пунктах
– то есть те точки, где давно толком не работает почта, и где люди
зачастую оказываются лишены
возможности не только читать
свежую прессу, но даже купить телепрограмму. А у сети распространителей «Красного Пути», которая работает на неформальных,
зачастую волонтерских принципах, есть возможность добраться
до самых отдаленных уголков области.
– Считаю, что в «Красном Пути»
есть все, что нужно сельчанину,
чтобы быть в курсе событий, – говорит Иван Федин. – Мои давние
подписчики говорят, что наша газета помогает им ориентироваться в происходящем в мире, помогает понимать, что с нами происходит.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо)
Константин Стариков, Бронислав
Дроздович, Иван Федин.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

– Сегодня наша наука и образование переживают кошмарные
времена. Академия наук практически лишена всех своих институтов. Это равносильно ее
уничтожению. Появилось ФАНО –
Федеральное агентство научных
организаций. Всем известно, что
это за организация. Но… научные
сотрудники, несмотря ни на что,
продолжают заниматься наукой.
– Начинавшие реформу обещали повысить эффективность науки. Заметна эффективность?
– Ничего подобного. За два
года возникла масса проблем.
С самого начала я считал реформу РАН совершенно безобразной и по форме, и по существу. По форме потому, что она
была проведена сверху без консультаций и обсуждений с научными работниками и членами РАН.
Когда говорят, в том числе и многие официальные лица, что ФАНО
освобождает ученых от забот об
имуществе, чтобы они больше
могли заниматься наукой, то это
полная чушь на самом деле.
Недавно на общем собрании
РАН я напомнил о первом Уставе Академии наук СССР от 1927
года. В нем говорилось, что финансовые, административные, хозяйственные вопросы решаются
управлением делами Академии
наук СССР. Управляющий делами АН назначался по согласованию с президиумом Советом Народных Комиссаров. Вот место
для ФАНО. Пусть бы ФАНО было
не Федеральным агентством, а
управлением делами РАН, а господин Котиков (руководитель
ФАНО. – Ред.) был бы управляющим делами.
– А что теперь с имуществом
РАН?
– Имущество всегда было федеральным. Почему важно, чтобы
оно было в оперативном управлении РАН? Оно всегда использовалось для организации научных
исследований. Я бы посоветовал
реформаторам прочитать брошюру Менделеева Дмитрия Ивановича о том, какой должна быть
наша РАН.
Академия наук в России, со дня
ее создания Петром I, была государственным
учреждением.
В старые царские времена в ее
уставах всегда подчеркивалось,
что это первенствующая научная
организация страны. В советское
время подчеркивалось, что Академия наук – главная научная организация СССР.

Недавно, выступая в программе «Главный герой» на телеканале «Культура», я рассказывал
о реформе китайской Академии
наук, которая была создана по
образу и подобию советской АН.
Китайская Академия сохранила научные институты и успешно развивается. Там проводились
реформы для того, чтобы Академия наук выполняла свою главную задачу – проведение приоритетных и наиболее важных для
страны научных исследований.
У нас же проводятся все реформы, не только в науке, но в
науке в особенности, таким образом, что людей, которые организуют эти реформы, интересует
процесс, а не результаты.
– Вы создали Фонд в поддержку молодых талантов,
вложив в него часть своей нобелевской премии. Как он работает, кто его пополняет?
– Выплачиваем стипендии
школьникам нашего лицея и многих школ: в Волгограде, в деревне Мясоедово под Белгородом, в
г. Туринске Свердловской области, в украинском селе Комаривка на Черкасчине, многим перспективным студентам различных
вузов.
Мы учредили специальную премию молодому ученому в 150 тыс.
рублей и с 2003 года ее выплачиваем и учредили большую золотую медаль.
Среди наших наград есть Почетный знак. Мы его вручаем тем,
кто нам помогает. Фракция КПРФ
много хорошего нам делает. Нашим знаком мы наградили лидеров КПРФ. Надеюсь, что наши
усилия не пропадут, и наша наука
сохранит таланты, преемственность.
Записала Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №53.

По следам наших выступлений

Краснознаменное послесловие к Дню Победы
9 мая в Тюкалинске над зданиями налоговой инспекции и Детско-юношеского
центра (ДЮЦ) реяли копии Знамени Победы. Как и предписывал соответствующий
областной закон. Об этом «Красный Путь»
и написал. Но не все так просто: позвонившая в редакцию руководитель райуправления министерства труда и социального развития Елена Ивановна Сорокина
внесла уточнение.
Во-первых, налоговики арендуют здание

у облминтруда, то есть у его райуправления. Во-вторых, в здании, где расположен
ДЮЦ, дислоцирован и комплексный центр
социального облуживания населения все
того же райуправления соцзащиты. И в
итоге на обоих зданиях Знамена Победы
вывесили не кто-нибудь, а именно местные соцзащитники.
Елена Ивановна, может быть, и не стала бы уточнять, но ее областной министр,
внимательно читающий «Красный Путь»,

стал строго с нее спрашивать: вывешивало райуправление Знамена Победы или
нет? Пришлось держать ответ.
Проследили с разной степенью внимательности за исполнением закона и секретари местных отделений КПРФ. А вот
тут есть вопросы. Почему не внимательно? Вот, к примеру, Любино. Здесь День
Победы встречал первый секретарь Куйбышеского райкома Анатолий Казак, заприметивший Знамя Победы лишь над

железнодорожным вокзалом и рассказавший об этом «Красному Пути». Первый же секретарь Любинского райкома
увидела поболее: Знамя Победы развевалось и над райадминистрацией, и над
музеем имени И.С. Коровина, и даже над
рынком. Жаль только, что Людмила Михайловна сообщила об этом несколько
поздновато.
Валерий МЯСНИКОВ.

ТВ

Реплика

А Тиль
не хочет уходить

По ходатайству Следственного
управления СКР по Омской области Куйбышевский районный суд
принял решение об отстранении
Анатолия Тиля от должности главного архитектора города.
Правда, следствию для выдвижения такого ходатайства потребовалось целых пять месяцев после возбуждения уголовного дела.
Силовики обвиняют чиновника в
совершении трех преступлений по
статье «Превышение должностных
полномочий». Но речь пока идет
всего об одном эпизоде дела.
Главного архитектора обвиняют в
предоставлении участка «Агроинновации» в северо-западной части Омска без торгов и в подрыве
авторитета мэрии. Ущерб составил около 5 миллионов рублей. По
оперативным данным, Тиль мог
воздействовать на сотрудников
мэрии и депархитектуры. Поэтому следствие считает, что, находясь в своей должности, он может
влиять на подчиненных, что негативно скажется на расследовании
уголовного дела.

Вроде все понятно и закономерно. Нынче департамент архитектуры Омска своими решениями
о точечной застройке, продажей
муниципальной земли стал притчей во языцех.
Однако, несмотря на предъявленные обвинения, главный архитектор Омска не уходит в отставку, ибо, как он сказал в приватной
беседе корреспонденту «Омскинформ», свой крест нужно нести до
конца. Конечно, проще хлопнуть
дверью, но дальше что, если в его
руках буквально судьба миллионного города.
В связи с решением суда, как
только оно вступит в законную
силу, мэр Омска Вячеслав Двораковский будет обязан отстранить
Анатолия Тиля от должности.
Но, думается, самое интересное
ждет нас впереди. Вдруг сменщик
нынешнего главы депархитектуры
попробует повторить подвиг Геракла и вздумает разгрести уже
«тилевы конюшни».
Евгений ПАВЛОВ.

Волнения и радость
последнего звонка
Снимки нашего фотокора Александра Волкова передают трогательную и волнующую атмосферу
последнего
звонка, прозвеневшего
совсем недавно в школе
№58 ОАО города Омска.
Как и везде, церемония
прощания со школой вобрала в себя все: благодарность выпускников и
серьезность тех, кто
придет на их место, гордость родителей и горечь учителей, слезы
радости от окончания
школьного пути и плохо
скрываемое волнение
перед дорогой в большую взрослую жизнь.
Удачи вам, выпускники! Удачи и упорства,
первоклашки!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Депутат балтики». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Девушка без
адреса». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
17.00, 23.00 Тема недели.
18.00 «Дело Артамоновых».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов».
Х/ф. 6-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 02.15 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мама-детектив». Т/с. (12+).

нтв

НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: В.А. Гущанская, В.Ю. Беднюк, М.И. Хамидулин, А.Д. Лузгин, Е.Н. Брындина,
В.И. Буторина, А.Ф. Таранов, В.Г.
Боровик, А.И. Кабаков, М.И. Чернов, Ю.В. Тюленев, Н.Д. Егоров,
С.А. Гололобов, А.А. Кравец.
Советское МО: А.А. Загоруйко,
В.А. Боня, Н.С. Качалкова, М.Ф.
Сидорчук, Е.Г. Новоселова, Н.В.
Чиглаков, С.В. Мартынова, В.М.
Чепенко, Г.А. Борисова, И.А. Полинчак, Р.Г. Коваленко.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: М.В. Барковская, А.И. Шумкова, В.Г. Боровик,
А.В. Оплетина, Н.Е. Воробьева,
Ю.В. Тюленев.
Советское МО: И.С. Тибина,
Л.Д. Валуева, Е.В. Мясникевич,
М.Ф. Сидорчук, В.Я. Хилюк.

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00, 00.30 «На гребне волны».
Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (16+).

СТС

Россия 1 – Иртыш

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства.

Программа

с 8 по 14 июня

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Премьера. «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Оплачено любовью». Т/с. (12+).

Спасибо, товарищ!

В ФОНД КПРФ
Саргатское МО: А.П. Лисицын,
Г.Н. Немчанов, Л.И. Петров, И.А.
Беликов, В.В. Жуков.
Октябрьское МО: В.Ф. Беднюк, А.И. Шумкова, А.И. Вистунова, В.А. Гущанская, А.Д. Лузгин,
В.Г. Боровик, З.А. Прыжикова,
А.Ф. Таранов, А.С. Кургуз, Ю.В.
Тюленев, Н.Р. Эглит, М.Л. Михайленко, Л.Д. Михайленко, С.А. Гололобов, В.И. Фоменко, В.Г. Зухаво, Н.Д. Егоров, И.В. Блажевский,
К.А. Белов, Д.М. Милютин, О.М.
Кузнецова, Ю.Ф. Ласминский,
Б.М. Бугаков.
Советское МО: Л.Е. Топоркова,
Л.А. Храмцова, Е.В. Мясникевич,
Н.В. Чиглаков, П.О. Борисова.
Тарское МО: М.И. Казакова,
В.В. Митрофанов, В.Н. Манакова,
В.Г. Никитина, Н.А. Контарев, В.П.
Рогожников, А.В. Черняев, Н.А.
Чулко, В.С. Шевеков, А.А. Фирстов.
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30 «Новости. Омск здесь».
(16+).
07.30, 22.20 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Убить Нострадамуса». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Пища богов». (16+).

06.00 М/с. (0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 01.45 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (12+).
16.40 «Шоу «Уральских пельменей».
«На старт! Внимание! Март!». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
20.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+).
21.00 «Нереальная любовь». Х/ф.
(12+).
22.30 «Уральские пельмени». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ТВЦ-антенна

06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+).
09.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приговор долгу». (16+).
21.55 «Без обмана. «Вырви глаз». (16+).
23.20 «Династiя. Самозванцы». Д/с.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00, 02.25 «Дыши со мной. Счастье
взаймы». Т/с. (16+).
20.55 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 11.30 «Нечисть». Д/ф.
(12+).
12.30, 03.45 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие чернокнижника».
Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Последователи». Т/с.
(16+).
23.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).

09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.05 «Кошкин дом». М/ф. (0+).
12.20 «Мой любимый клоун». Х/ф.
(12+).
14.20 «Клубничный рай». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Знахарка». Т/с. (12+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Маклакова». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 03.10 «Управдом». (12+).
21.30 «Я подарю тебе любовь».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Русский триумф на чужбине: пионер видеоэры инженер понятов». Д/ф.
13.00 «Береста-береста». Д/ф.
13.10 «Приваловские миллионы».
Х/ф.
15.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
16.10, 23.25 «Маленькие секреты
большого конкурса». Д/с.
16.40 «Капитанская дочка». Х/ф.
18.15 «Эзоп». Д/ф.
18.25 «Что наша жизнь...». Д/ф.
19.05, 01.30 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Сольное пение.
20.15 «Главная роль».
20.30, 23.50 «П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь».
20.35 «Сати. Нескучная классика...».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Торжественная церемония открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр».

РОССИЯ 2

06.55 «Лорд. Пес-полицейский».
Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Клянемся защищать». Х/ф. (16+).
13.10, 02.50 «Эволюция».
14.45, 22.30, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.35 «Подстава». Х/ф. (16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «Меч». Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Чудеса». Д/ф. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20, 09.15, 10.45, 13.05 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+).
09.00, 13.00 23.00 «Новости дня».
13.45 «Робинзон». Т/с. (16+).
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. Второй сезон. (16+).
19.15 «Чужая родня». Х/ф. (0+).
21.10 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Оплачено любовью». Т/с. (12+).

вторник, 9 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.50 «Дело Артамоновых».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф.
6-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Мичмин Панин». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф.
7-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Мама-детектив». Т/с.
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».

среда, 10 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Мичман Панин».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф.
7-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Александр Невский».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф.
8-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Мама-детектив». Т/с.
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
06.30, 12.00 «Программа 112». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 21.40 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Битва за троном». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Пища богов». (16+).
20.00, 00.30 «Фантом». Х/ф.
(16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «До смерти красива». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.25, 20.00 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 «Ералаш».
(0+).
14.25 «Нереальная любовь». Х/ф.
(12+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Оплачено любовью». Т/с.
(12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей-12».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Уйти, чтобы остаться». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Пища богов». (16+).
20.00 «Машина времени». Х/ф.
(16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.25, 20.00 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).

18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «На крючке». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.10 «Ход конем».
08.45 «Партия для чемпионки».
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.35 «Мой герой». (12+).
14.15 «Без обмана. (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
21.55 «Михаил Евдокимов». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
20.55 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с.
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).

13.20, 13.30, 14.00, 22.50 «Ералаш».
(0+).
14.50 «На крючке». Х/ф. (16+).
16.35 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Все просто». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.10 «Игра без правил». Х/ф.
09.05 «Николай Губенко». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Комната с видом на огни».
Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.50 «Вестники перемен». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта».
(12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
20.55 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани
меня». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
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15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Конец света». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Цирк зажигает огни». Х/ф.
(12+).
14.20 «Клубничный рай». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Знахарка». Т/с. (12+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.15 «Семейный лекарь». (12+).
19.40 «Нотариус поможет (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Там, где есть счастье для
меня». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Как казаки мир покорили...». Д/ф.
13.00, 19.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
13.55, 17.30 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.15 «Геркулес». Х/ф.
15.50, 20.30, 23.50 «Времена года.
Октябрь».
16.10 «Маленькие секреты большого
конкурса». Д/с.
16.40 «Сати...».
17.45 «Цитаты из жизни».
18.25 «Родственные души не растут
на деревьях». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «Живое слово».

12.30 «Городские легенды». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Королева проклятых».
Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15 «В стреляющей глуши».
Х/ф. (12+).
14.20 «Клубничный рай». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Знахарка». Т/с. (12+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.15 «Парк-отель «Мечта». (0+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Букет». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Юл Бриннер: душа бродяги». Д/ф.
13.00, 19.05 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
13.55, 15.40, 17.20 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.15 «Красные башмачки». Х/ф.
15.35, 20.30, 23.50 П.И. Чайковский.
«Времена года».
16.10, 23.25 «Маленькие секреты
большого конкурса». Д/с.
16.40 «Искусственный отбор».
17.40 «Игорь Владимиров». Д/ф.
18.25 «Тайны дома в Клину». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Линия жизни».

22.10 «Бумажная битва титанов».
Д/с.
23.25 «Взлеты и падения». Д/с.
Россия 2
07.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Х/ф. (12+).
09.30 «Live».
11.30 «Клянемся защищать».
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.15 «Танковый биатлон».
21.20 «Заговоренный». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Меч». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «По данным уголовного розыска». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Левши: жизнь в другую сторону». Д/ф. (16+).
18.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома
мира». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06. «ТАСС уполномочен заявить...».
Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
13.45 «Робинзон». Т/с. (16+).
18.30 «Предатели». (16+).
19.15 «Личной безопасности не
гарантирую...». Х/ф. (12+).
21.05 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

21.30 «Живое слово».
22.10 «С точки зрения Брежнева».
Д/с.
Россия 2
07.10 «Лорд. Пес-полицейский».
Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 00.45 «Клянемся защищать». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.20 «Танковый биатлон».
21.20 «Заговоренный». Х/ф.
(16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Гардемарины, вперед!». Т/с.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Голубая стрела». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Синдром зомби». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.20 «Робинзон». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
10.35 «Частная жизнь».
12.45 «Десантура. Никто, кроме нас».
Т/с. (16+).
17.10 «Ледяное небо». Д/ф. (12+).
18.30 «Предатели». (16+).
19.15 «Дорога к морю». Х/ф.
(12+).
20.45 «Свадьба с приданым».
Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

четверг, 11 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Александр Невский». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф.
8-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф.
9-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Мама-детектив».
Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05, 06.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.30 «Лига выдающихся
джентльменов». Х/ф. (12+).
03.30 «Оскар и Люсинда». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». ТокШоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Премьера. «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Премьера. «Юморина».
(12+).
23.55 «Ночной гость». Х/ф.
(12+).
01.55 «Соседи по разводу».
Х/ф. (12+).
03.50 «Надежда». Т/с. (16+).
04.50 «Люди и манекены».
Х/ф.

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!».
(16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
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Ток-Шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Меч II. Пролог». (16+).
00.25 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(16+).
02.20 «Дачный ответ». (0+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.55 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
04.50 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны Армагеддона». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
15.00 «Двойники. Загадки феномена». (16+).
17.00 «Сверхъестественное. Расплата». (16+).
23.00 «Мачете». Х/ф. (18+).
01.00 «Чистое досье». Х/ф.
(16+).
03.00 «Бабло». Х/ф. (16+).
04.50 «Кремень». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Барашек Шон». М/с.
(0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 00.50 «До смерти красива».
Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история».
(16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
12.25, 20.00, 23.55 «Принц Сибири». Т/с. (12+).
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш».
(0+).
14.35 «Все просто». Х/ф.
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+).
21.00 «Остров везения». Х/ф.
(12+).
22.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее» от Максима Ярицы.
(16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
01.50 «6 кадров». (16+).
02.50 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.10 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
09.05 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Сильная». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-Шоу с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет
планет». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).

14.45 «Хали-гали». (16+).
14.55 «Вестники перемен». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
18.40 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Лариса Латынина в программе «Жена. История любви».
(16+).
22.50 «Лучший друг моего
мужа». Х/ф. (16+).
00.50 «Ход конем». Комедия».
02.25 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.15 «Мой герой». Ток-Шоу с Татьяной Устиновой.(12+).
04.05 «Простые сложности». (12+).

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 22.35 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 23.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00, 02.30 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+).
00.30 «Не валяй дурака...».
Х/ф. (12+).

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
12.30 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Последователи».
Т/с. (16+).
23.00 «Рука». Х/ф. (16+).
01.30 «Техасская резня бензопилой: начало». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Гавайи 5-0».
Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Натяжные потолки cerutti».
(0+).
09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.15, 15.50, 18.20, 19.30,
23.20 «Телемаркет». (0+).
11.55 «Маленький мук». М/ф.
(0+).

12.10, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.
Факт». (0+).
12.15 «Какая у вас улыбка».
Х/ф. (12+).
14.20 «Клубничный рай». Т/с.
(12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Знахарка». Т/с. (12+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.20 «Парк-отель «Мечта». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Затерянные в лесах».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15, 05.00 «В одном шаге от
третьей мировой». Д/ф. (16+).
03.20 «Букет». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 «Борис Анреп. Мозаика судьбы». Д/ф.
13.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы. Виолончель.
13.55, 17.25 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.15, 00.20 «Красные башмачки». Х/ф.
15.25, 20.30, 23.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь».
15.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
16.10 «Маленькие секреты большого конкурса». Д/с.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.40, 02.15 «Владислав Старевич. Повелитель марионеток».
Д/ф.
18.20 «Жизнь и смерть чайковского». Д/ф.
19.15 «Гран-при ХIV международного конкурса имени П.И. Чайковского. Даниил Трифонов».
20.15 «Главная роль».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «Живое слово».
22.10 «Рассекреченная история».
Д/с.
23.25 «Маленькие секреты большого конкурса». «Что такое победа». Д/с.
00.15 «Худсовет».
01.35 «Гран-при ХIV международного конкурса имени п.И. Чайковского. Даниил Трифонов».

РОССИЯ 2

07.10 «Лорд. Песполицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Клянемся защищать».
Х/ф. (16+).
13.10, 03.20 «Эволюция».
14.45, 03.00 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
19.20 «Танковый биатлон».
20.20 «Спираль». Х/ф. (16+).
22.15 «22 минуты». Х/ф. (16+).
23.50 «Пираты XXI века». (16+).

00.35 Смешанные единоборства.
Fight nights. Владимир Минеев
(Россия) против Ксавье ФоупаПокама (Франция). Прямая трансляция.
04.55, 05.25 «Полигон».
05.55, 06.25 «Рейтинг Баженова».
(16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40,
15.35, 02.45, 03.40, 04.35,
05.35, 06.30 «Сердца трех».
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 07.20 «Ралли». Х/ф.
(16+).
20.00 «След. Наследник из приюта». Т/с. (16+).
20.45 «След. Место смерти изменить нельзя». Т/с. (16+).
21.30 «След. Бомба из аптеки».
Т/с. (16+).
22.15 «След. Зачистка». Т/с. (16+).
23.00 «След. Девятая невеста».
Т/с. (16+).
23.45 «След. Три вора». Т/с. (16+).
00.30 «След. Тихая заводь». Т/с.
(16+).
01.15 «След. Мымра». Т/с. (16+).
02.00 «След. Последняя воля».
Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Черная кровь». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (0+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с.
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
06.20, 09.15 «Робинзон». Т/с.
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.35 «Дочки-матери». Х/ф.
(6+).
12.45, 13.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». Т/с. (16+).
17.10 «Ледяное небо». Д/ф. (12+).
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. Второй сезон. (16+).
19.15 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (12+).
21.00 «Пираты ХХ века». Х/ф.
(12+).
22.40, 23.15 «Сын за отца...».
Х/ф. (16+).
00.30 «31 июня». Х/ф. (6+).
03.15 «Пацаны». Х/ф. (12+).
05.05 «С земли до луны». Д/ф.
(12+).

«Чисто английское убийство»
Художественный фильм. ТВЦ (15.00)
В замке старого и больного лорда Уорбека гостит доктор Ботвинк. На Рождество приезжают
избранные родственники и близкие друзья. В полночь праздник
прерывается неожиданной смертью сына хозяина - Роберта. Доктор Ботвинк берется за расследование. Все персонажи связаны
между собой сложными и не самыми приятными отношениями.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Земляки

Учитель
Стихи
из конверта

Для чего?
Мы живем в известных смыслах,
быть может,
смыслам вопреки –
для чего повис над Быстрым
тал в излучинах реки,
для чего камыш не спит, –
птичьи звоны в камыше,
чмокая, карась сопит?
Для чего раздрай в душе?
Деревню
для чего на взгорье
съедает бремя и крадет?
Для чего огромный город
курсом в никуда бредет?
Над Русью двадцать первый век...
Когда-то терпеливый духом
разрушен ложью человек –
он стонет тихо,
ропщет глухо...
Придет ли разум в этот мир?
Надеждой закипит строка?
Рожденный правдою кумир
ложь уничтожит?
А пока...
Живем закованные в смыслах,
в убогих смыслах бытия...
А год за годом
будто выстрел –
один в меня,
другой в тебя.

Деревенский
излом
От ворот пошел мужик...
Пустынна улица. «Голгофа»…
Приятель у ворот лежит –
ему от самогонки плохо.
А может быть, и хорошо,
не грех добавить бы еще –
глядишь,
то самое наступит,
когда в речах он не уступит
или отрубится совсем,
и хорошо наступит всем.
Проснется – утро или вечер?
Фонарь…
Дорога...
Дождь прошел...
Похмелиться бы,
да нечем,
а может быть, и хорошо.
Бредет по улице мужик,
да не бредет, а кандыбачит –
то засмеется,
то заплачет,
и каждый вдох его дрожит.
Неустроенность…
Беда...
Самогонное болото...
В пору кинуться в бега,
оставив во дворе заботы.
Был совхоз,
была работа,
в уважение был вхож...
Семья,
детишки,
дни до пота...
ну а нынче – одна дрожь.
Бредет по улице мужик,
у ворот сосед лежит…
В. ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье. 2015 г.

Строгий, с военной выправкой, в темно-синем кителе, с орденом Красного Знамени на груди – таким образ моего первого
учителя Гусака Леонида Федоровича стоит предо мной уже много лет.
Война! Из нашей деревушки
в 65 дворов с необыкновенным
названием Чернышеевка ушло
на фронт 78 человек. Из многих
семей уходили на фронт по 2–3
человека. Из семьи Гусак ушли
отец Федор Дмитриевич и его
сыновья Петр, Дмитрии, Леонид
и дочь Галина. Вернулись только
двое: Леонид и Галина.
Федор Дмитриевич, рядовой
1210 СП 362 сад, пропал без вести в мае 1942 года. Петр Федорович, рядовой 709 СП 178 сад,
пропал без вести в ноябре 1941
года. Дмитрий Федорович – лейтенант, командир орудия 432 дт
101 тбр, погиб 31.08.42 года, похоронен в д. Московская Тверской области.
Гвардии сержант Л.Ф. Гусак показал себя отважным минометчиком и требовательным
младшим командиром. В боях
за Тарасо-Георгиевку и Московское со своим расчетом организовал кочующий миномет,
которым разбили немецкую автомашину и группу немецких
солдат. В боях за Каменку Леонид со своим расчетом поддержал атаку стрелковой роты, получив возможность овладеть
Каменкой, за что был награжден
медалью «За отвагу». Участвуя в
боях во втором мотострелковом
батальоне в должности командира минометного расчета, он,

Победе – 70
комсорг батальона, показал себя
смелым, решительным, боевым
командиром.
В бою за высоту 432,5 Леонид был образцом отваги. Умело вел свой расчет и тремя минами уничтожил ручной пулемет
и около 30 немецких солдат.
Когда кончились мины, Леонид
со своим расчетом отражал атаки противника с карабином в руках. Занимая должность комсорга батальона, умело руководил
комсомольским отрядом, за что
был награжден орденом Красного Знамени. В мае 1945 г. гвардии старший сержант Л. Гусак,
командир минометного расчета второго мотострелкового батальона 12 гвардейской механизированой бригады, находясь на
перекрестке дорог (заслон №4)
со своим взводом уничтожил четыре грузовые машины и много
пехоты противника.
В городе Белице, командуя
взводом, отбивал натиск врага,
был ранен в ногу. Это произошло
1 мая 1945 г. Перебинтовав ногу,
Леонид продолжал командовать
уже не взводом, а батареей.
Приказом по частям пятого
гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса
от 30 мая 1945 г. гвардии старший сержант Леонид Федорович Гусак награжден орденом
Отечественной войны I степени,
а также медалями. Вернувшись
в родные места, учительствовал
в начальной школе д. Чернышеевка. Женился на односельчанке, тоже участнице Великой
Отечественной войны, Ульяне
Дмитриевне Жирновой. Судьба
подарила им трех прекрасных
сыновей.
Валентина КАРТАШЕВА.
Горьковский район.

Счастливый день
Рано утром 9 мая забежал в телятник бригадир и кричит: «Закончилась война! Конец войне!» Мама
обняла меня, говоря сквозь слезы:
«Беги, доченька, стучи в окна, говори всем, что закончилась война». И
я побежала. За мною выбегали из
домов ребята, и мы всей гурьбой
бежали дальше, стуча в окна и крича: «Победа! Победа!»
Мы были босы, но не чувствовали холода. Казалось, что было тепло и утро прекрасное, солнечное.
Вскоре у конторы собрались колхозники. Вся деревня! Заливались
гармошки. Кто-то плакал, но от радости. Счастливей этого дня не
было.
Потом стали встречать солдат,
но нам пришла весть, что отец отправлен в Японию. Вернулся он из
госпиталя через год. Вечером собрались его друзья, они без слез
не могли говорить. Отец рассказал об одном эпизоде: когда пришло однажды утром подкрепление,
они даже не успели познакомиться, вдруг будто небо разверзлось,
взорвавшись. Поднялась и ощетинилась земля, засыпав всех.
– Я, когда вылез из-под завала,
почувствовал, что не могу встать
на ногу. Пополз. Вижу чья-то торчит нога. Когда откопал, вижу это
Кашпур из нашей деревни. Мы обнялись. Тут подбежали санитары и
нас увезли в госпиталь, – вспоминает папа. Нам он говорил: «Дети,
никогда ничего не делайте в День
Победы! Он святой. Мы так его ждали, и он пришел».
Отец рассказывал, как пробирались через болота: лошади с повозками тонули. И тонули люди.
Но не только на войне было

страшно, было страшно кругом.
Был голод. В деревнях съедали всю
крапиву, из озера доставали рогозу, кашку. Весной бегали по огородам, собирали мороженую картошку. Вот чем питались. В городах
хотя бы давали на ребенка 200 г
хлеба, а в деревне и этого не было.
К нам в деревню приезжали военные машины весной, и мы, ребятишки, помогали нагружать в них
картошку из погребов.
Мы от школы посылали посылки
на фронт: сухую картошку, крахмал,
табак-самосад, вязали рукавицы.
Летом увозили нас на прополку полей, срубали тяпками сорняки. Все
вручную. Работали до 10 часов вечера, вставали в 6 часов утра. Днем
отдыхали 2,5 часа. В 10 часов разрешали зайти в лес. Нарвав медунок, шли на стан. Дорогой пели!
А во время уборочной мы в обед
приходили на стан, где были родители, и помогали им. Крутили вязанки, чтобы возить снопы. После
уборочной собирали колоски, хотя
было уже холодно. Придем, бывало, на стан, нам говорят: «Смазывайте подошвы солидолом и трите
об землю, чтобы на подошве больше земли было, тогда стерня колоть не будет и теплее будет ногам». Но зато нас всегда 7 ноября
кормили бесплатно в школе: давали большую чашку картошки с мясом и хлеб.
Мы и сегодня стараемся, несмотря на возраст, работать, чтобы на
подворье были и коровы, и овцы, и
поросята, и куры. И детей приучаем
к труду, ведь все, что с детства заложится, до старости пригодится.
Анна ПЕВНЕВА.
Тюкалинский район.

Словно на паперти

К дому не подойти
Сменить городскую жизнь на
деревенскую заставили обстоятельства. Серьезно занемог муж,
бывший фронтовик, и врачи настоятельно советовали ему чистый воздух. Пришлось перебраться в Любинский район. Там и
прожили двенадцать лет в… бараке на четыре хозяина. Барак этот
давно нигде, ни в каких реестрах
не значится, его списали как аварийный, непригодный для нормального существования. Даже
колонки убрали теперь, ведь нас с
зимы готовят к новоселью. Брала
воду для питья у соседки, но неудобно добротой людской бесконечно пользоваться, тем более что
сейчас на все счетчики стоят.
Не помог свежий воздух супру-

гу, скончался мой Георгий Макарович. Как вдова и дочь отца,
погибшего в Великую Отечественную войну, я попала в список на
получение сертификата на улучшение жилищных условий. Как
тут не радоваться? Хоть под занавес пожить бы со всеми удобствами!.. Тем более переселять-то нас
должны в новехонькие домики по
две квартиры в каждом. Там и газовое отопление и душевая кабина… Но беда в том, что два
двухквартирных дома по улице Гагарина, в том числе и мой, под порядковым номером 12, строились
зимой. И фундаменты заливались
в стужу. Ключи от новой квартиры мне вручили в феврале. Все
вокруг дома утопало в снегу. Но

пришла весна, и оказалась я… на
свалке. Вернее, мое желанное жилье. Вокруг кучи мусора. В ямах
стоит вода. Узенький тротуар провалился почти весь. К домам не
подойти, потому как увязаешь по
уши в цепкой глине.
Я сама в прошлом строитель, но
такого низкого качества работ мы
не допускали в советское время.
За это и рублем могли наказать,
и профессионально признать непригодным. А тут и благоустройство (убедитесь, всмотревшись
в снимки) выполнено на «двойку» (даже ворота, державшиеся
на честном слове, упали), и угол у
дома стал опускаться так, что стену повело. В итоге ни одни двери не закрываются. Конечно же,
я принципиально не желаю в такое жилье вселяться. Зачем мне
лишняя головная боль? Сколь-

ко раз обращалась в Красноярскую администрацию, но там мои
жалобы – что об стенку горох…
Не воспринимаются. Мол, радуйся, старушка, что новоселом значишься. И до главы районной администрации не достучаться, ведь
ему не до «пустяков». От такого
отношения чувствуешь себя стоящей на паперти с протянутой рукой. Чем так наплевательски к сиротам войны и вдовам относиться,
не мытьем, так катаньем заселяя
в квартиры, сделанные спустя рукава, лучше бы нас в дом для престарелых определили. А его можно было бы разместить в здании
бывшей больницы по улице Октябрьской, 18. Я бы первая туда
перебралась. С великим удовольствием!
Валентина ВЕРЕВКИНА.
Любинский район.
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советует, критикует, предлагает
Память

Их хата с краю
Когда наконец появится закон об
уголовной ответственности за обман? В стране свирепствуют маркетинговые почтовые торгаши,
рассылающие рекламные заманихи в каталогах разных товаров
сомнительного качества и с завышенными ценами. Раньше хоть
писали кто производитель, но так
как большинство товаров дерьмового качества китайского производства, то сведения о производителях исключили. Всех заказчиков
сразу объявляют победителями акций и сулят миллионные призы.
Разумеется, блефуют и обманывают.
В 2006–2007 гг. я вляпался в
этот обман, приняв его за бывшую торговлю «товары почтой».
После нескольких обратных отсылок полученного дерьма затеял судебную тяжбу. Но, доведенное до
Генпрокуратуры, дело было замылено. Якобы из-за просрочки по-

Заманиха
дачи жалобы. В те годы прошли
разоблачения на рынках Москвы
контрабанды китайских товаров.
Сейчас, даже после разоблачения ООО «Русбьюти», продолжают свои блефы и обманы ООО «На
Дом», «Мэгги-Молл», «Здоровье и
комфорт», «Удобная обувь», да еще
«магистры оккультных наук» от якобы «института» в Москве.
В Омске массовый обман совершили в 2011 г. в системе
«Омскэнергосбыт». После чего
объявились новые хозяева из
Санкт-Петербурга. Прежние закупили по дешевке у фирмы «Энергомера» электрические счетчики с
заниженными характеристиками,
которые стали массово выходить
из строя по всему Омску, не отработав даже 5-летний гарантийный

срок, не говоря уже о 30-летнем
ресурсе по паспорту. Мои обращения прошли через прокуратуру,
«Роспотребнадзор», «Жилищную
инспекцию», управляющую компанию «Мостовик» и даже губернатора Омской области. Бесполезно!
Более того, ловкие ребята из представительства фирмы «Энергомера» «за отдельную плату» в 500 рублей меняют дефектные счетчики
без выдачи квитанций. Новые хозяева «Омскэнергосбыта» вежливо отписываются в духе «моя хата
с краю...» Вот где нужен закон об
уголовной ответственности.
Не хочу показаться критиканом,
но нынешние порядки резко контрастируют с прежней нашей жизнью. Более простой, понятной, не
перегруженной многочисленными «защитниками прав и благополучия», которых не выдерживает
наше здоровье.
А. БАСОВ, омич.

Большое
видится на расстоянии

Как
выживать?

Всему
мерило –
колбаса?

Погоды
прибавка
не сделает

До глубины души возмущен услышанным по телеканалу «Россия 1»
высказыванием: «Была такая
ужасная страна – СССР. В ней не
было колбасы, красивой одежды,
шикарных авто… Ну, вообще ничего не было». Как будто критерием
оценки жизни является колбаса!
Да, кстати, и колбаса в холодильниках была. А то, что было конституционно узаконено – бесплатная
медицина, образование, жилье,
право на труд, нормированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск – это не считается?
Снова наша интеллигенция выступает в роли обвинителя. В юбилейный вечер Юрий Антонов проговорился: он в Ленинграде в
советское время дал 28 концертов за 15 дней. Каждый концерт по
оплате выходил 460 рублей. Это за
месяц 12 с лишним тысяч. Профессора не имели такой оплаты! Но
почему-то ученый мир работал, повышая наше благосостояние.
Я, машинист экскаватора шестого разряда, получал за месяц
460–500 рублей. Отработал 39 лет
только на экскаваторе. Я строил
мосты, дороги, водопроводы, каналы, аэродромы, газопроводы. И
вот пока такие, как я, строили, эта
накипь пела и плясала, не испытав
обморожения рук на работе, ничего не производя. А теперь они охаивают СССР.
Я в 1975 году уехал с семьей в
Узбекистан. Проработав год на
кране, получил квартиру в Бухаре.
В 1978 году мы вернулись в Омск,
а в мае 1978 года я уже работал в
Большеречье и через год получил
там квартиру. Потом я уехал на
Север, и через 4 года мне предложили переехать в г. Сторожевой
Томской области, но я отказался,
хотя там также давали квартиру.
Вот он «ужас», о котором болтают
бездари.
В том «ужасе» не было бездомных, беспризорных, безработных.

А говорят так те, кто успел отломить от советского пирога жирный
кусок. Жаль, у многих из нас коротка память о прекрасной стране.
Нас никто не убивал, не угнетал,
не обкрадывал. У нас все в жизни было ясно. С детства – садик,
школа, дальше желающие поступали в вузы, техникумы, ПТУ. И все
это бесплатно, с гарантированным
устройством на работу. И как мы
могли так легко сдать свои позиции? Ведь капитализм никогда не
стоял на стороне простого народа.
Посмотрите, какие сейчас поборы, начиная со школы. За коммунальные услуги, свет, газ растут
цены быстро. Как будто мы закупаем это все за границей. А ведь
электростанции, скважины месторождений газа, нефти – все было
создано в СССР. А цены все выше,
налоги все изощренней. Платим
за все. Скоро, наверно, будет введен налог на воздух. И это в нашей
богатейшей стране! И все потому,
что недрами пользуется кучка дармоедов, которая при нашем попустительстве теперь жирует.
Многие надеются, что что-то
само изменится к лучшему. Никогда те, кто почувствовал вкус больших денег, добровольно их не отдадут. Простой пример – Украина.
Как только народ заявил о своих
правах, тут же пошло в ход оружие.
У власти имущих нет своего народа, только деньги и своя корысть, а все остальное – болтовня о заботе, о благе народа. Если
Якунин «зарабатывает» в день три
миллиона, а техничка в школе за
месяц 2000 рублей – о каком благе и единстве может идти речь?
Нас лишили права голоса по
выбору глав районов, поселков.
Власть не хочет иметь в своих рядах противников этого режима.
Только Коммунистическая партия может навести порядок – как
после революции 1917 года, как в
войну и после нее, так и сейчас,
если мы хотим жить в стране, где
не убивают, не грабят, не насилуют. Где для каждого есть жилье,
работа, бесплатные образование,
медицина.
Мы должны на будущих выборах
поддержать КПРФ. Это мое личное мнение.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Пишу в газету «Красный Путь»,
прочитав статью в номере 18 за 22
апреля «От ворот поворот». Удивляюсь! Мне тоже, когда я в марте
2013 года получила удостоверение «Сирота войны», сказали зайти в кабинет 5 и узнать про льготу.
Зашла. Мне там объяснили, мол,
вы же получаете 512 рублей, какие
могут быть еще льготы? Я сказала:
«Да, получаю. Но ведь речь идет о
получении льгот как «сирота войны». Эти 512 рублей дали тем, у
кого большой трудовой стаж и нет
наград. В селе Луговое 512 рублей
получают половина его жителей». А
ведь это копейки, если разобраться. И погоды такая «аховая» сумма
не делает. Очень хотелось бы поехать в Германию к папе на могилу,
но у меня нет таких денег, чтобы
оплатить дорогу. Пенсия добавляется 1–2 раза в год, а цены на все
и вся тут же меняются, причем по
возрастающей каждый месяц.
День прожил, а что будет завтра
– мы не знаем. И как выживать?
Этого тоже не знаем.
Людмила АСТАФУРОВА
(ОГАРЬ).
Таврический район.
P.S. Хотелось бы имя папы увековечить у нас, в Таврическом
районе. Но не знаю, как это сделать.

За счёт таких,
как Саша Волик,
мы держим мир!
«Уважаемые Григорий Семенович и Нина Евдокимовна!
С глубоким чувством скорби сообщаем, что ваш сын Александр Григорьевич, воспитанный настоящим советским человеком, окрыленный неудержимым стремлением быть всегда впереди, погиб 5 апреля 1984 года.
Неоднократно выходил он на боевые операции… остался верен
своему воинскому долгу до конца!
Ваш наказ служить Родине, как обязывает воинская присяга, как
подсказывает совесть, сын выполнил с честью.
В.ч., п.п., 82869. 5 апреля 1984 г.№577».
…С Ниной Евдокимовной Волик
я познакомилась у регистрационного окошечка, когда приехала в
пансионат «Русский лес». Бесплатную путевку она получила, чтобы
поправить пошатнувшееся здоровье в связи с гибелью в «горячей
точке» любимого сына. Чувствовала себя женщина не лучшим образом. Даже не хотела ехать в санаторий… И, не повстречай меня,
наверное, повернула бы обратно…
Но нам дали светлую ухоженную
комнату на двоих со всеми удобствами, с видом на лес. Шустрые
белочки тут же прискакали на наш
подоконник. И я начала в отношении моей новой подруги восстановительную работу! Так появились
на одном дыхании три любительских стихотворения, одно из которых я впервые извлекаю из заветной тетради. А тогда, на второй
или третий день нашего пребывания в пансионате, все три прозвучали на вечере знакомства.
Теперь Нину Евдокимовну знали
и ежедневно приветствовали улыбками и дружескими поклонами отдыхающие. Я не отходила от своей новой подруги весь сезон ни на
шаг. А мужчины на вечерах отдыха
(даже совсем молодые) стали приглашать ее на танец, во время которого узнавали много нового о ее
сыне Саше.
Твой сын погиб
В Афганистане –
Иначе поступить не мог…
Я низко голову склоняю
Перед тобой,
благословляя
На жизнь –
Так сын хотел…
Окончив школу на «отлично»,
Курсантом он
Танкистом стал.
Потом – Германия, Одесса
И, наконец –
Афганистан.
Все шло, конечно,
В напряженьи,
А сын был жив,

Довольна мать,
Но вдруг однажды
Днем весенним
Пришли к ним в дом:
«Мужайся, мать.
Ваш сын геройски…»
Все поплыло…
Ей дней счастливых не видать.
Похоронивши гроб –
Не сына,
Она не верит в смерть его.
И дни, и ночи
Год за годом
Все ждет сыночка своего…
Все ждет, что он откроет
Двери
И нежно скажет:
«Здравствуй, ма!
Прости, что долго не был
Дома,
Но помнил я тебя всегда.
Прости, что даже не писал я –
Там, знаешь, мама, почты
Нет…
Но вот теперь тебе, родная,
Привез себя, а не привет…»
Но, слава богу, что перестали
гибнуть наши ребята в Афганистане.
Дина САФРОНОВА,
омичка.
P.S. Нина Евдокимовна! Отзовитесь! Номер моего телефона есть
в редакции газеты «Красный Путь».
Всегда помнящая вас – Дина Федоровна.
НА СНИМКЕ: автор заметки и
стиха. 1985 год.

Глушат отписками

Под дых исподтишка
Нe понятно, почему в условиях изобилия продуктов питания
и промтоваров цены продолжают
расти? Непонятно, кому доставляют удовольствие прибавки к
пенсиям, если тут же автоматически и с лихвой их «поедает» рост
цен, а инфляционный коэффициент оказывается мизерно мал по
сравнению с ростом на основные
продукты питания?
Так называемый «свободный

рынок» действительно свободен,
но только от конкуренции и оборота средств! Главенствует монополизм и корпоративный сговор,
цены сезонно колеблются только
вверх.
Уже давно следовало вернуть в
российскую экономику вывезенные в иностранные банки капиталы. Пора и власть употребить,
а не увещевать этих нуворишей
(очень подходящее слово!).

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Пора вернуть в государственную систему полноценные жилищные управляющие компании!
Трудящиеся граждане должны
полноценно работать, отдыхать, а
не разбираться с чиновниками. В
современных условиях в массиве
наработанных законов порой специалистам не просто разобраться. Вот и приспособились многие
«защитники» глушить население
витиевато-громоздкими отписками.
А. ВЛАДИМИРОВ.
Омский район.
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05.00 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф.

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)
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«Слон и Моська».
Художественный фильм. 12 канал (00.30)

нтв

16+

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Алескандр Пархоменко». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф.
9-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
20.30, 22.30, 3.30 «Пролетариат в
поисках истины». Д/ф.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф.
10-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Волга-Волга». Х/ф.
09.10 «Свадьба в малиновке».
Х/ф.
11.10 «Офицеры». Х/ф.
13.15 «К дню России. «18121815. Заграничный поход».
(12+).
17.35 «Достояние республики:
Александра Пахмутова».
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Василиса». Х/ф.
(12+).
22.00 «Время».
00.10 «Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко в юбилейном концерте оркестра «Фонограф».
02.00 «Голубоглазый Микки».
Х/ф. (12+).
03.55 «Время приключений».
Х/ф. (16+).
05.55 «Россия от края до края».
(12+).

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Наша армия. Внезапная
проверка». (12+).
07.25 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
08.50 «Высота». Х/ф.
10.45 «Верные друзья». Х/ф.
12.50 «Екатерина». Т/с.
(12+).
15.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения государственных премий Российской Федерации.
16.00 «Екатерина». Окончание.
Т/с. (12+).
23.00 «Вести».
23.30 «От Руси до России».
Праздничный концерт. Трансляция с красной площади.
01.00 Праздничный концерт «День
России» в Крыму.
02.50 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (12+).

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25
«Инспектор Купер». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
02.15 «Тайны любви». (16+).
03.10 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

Андрей - бывший капитан
РУБОПа, три командировки
в Чечню. Сейчас работает
охранником в элитном клубе. Один воспитывает 17ти летнюю дочь. Случайная
встреча на берегу реки со
Светланой пробудила в его
душе новые, уже забытые
ощущения.

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Кремень». Х/ф. (16+).
06.30 «Джокер». Т/с. (16+).
14.10 «Джокер. Возмездие».
Х/ф. (16+).
16.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+).
17.30 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
18.50 «Три богатыря. Ход конем».
М/ф. (6+).
20.15 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+).
22.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». М/ф. (6+).
23.20 «Карлик Нос». М/ф. (6+).
01.00 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство». Х/ф.
(12+).
02.20 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись».
Х/ф. (12+).
03.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа». Х/ф. (12+).

СТС

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с.
(0+).
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Барашек Шон». М/с. (0+).

РОССИЯ 2

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть
II». (16+).
21.00 «Большая разница». (16+).
23.00 «Большой вопрос. Третий
сезон». (16+).
05.05 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.35 «Отчий дом». Х/ф.
(12+).
06.30 «Калачи». Комедия. (16+).
08.05 «Новости». (16+).
08.25, 13.50, 14.20, 14.40, 15.05
«Бюро погоды». (16+).
08.30, 13.55, 14.25 «Совет планет». (16+).
08.35 «Хали-гали». (16+).
08.45 «Требуется». (6+).
09.00 «Илья Муромец». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «После Пушкина». Д/ф.
(12+).
11.35 «Гусарская баллада».
Х/ф. (12+).

«Остров везения».
Художественный фильм. СТС (14.25)
Тихоокеанский лайнер. Красотки,
участвующие в конкурсе красоты.
Шампанское и голубой океан... О таком экс-звезда телевидения, а ныне
ведущий дешевых свадеб, даже и не
мечтал. Однако круиз мечты неожиданно прерывается цепью невероятных событий и молодой человек оказывается на необитаемом острове,
в окружении трех финалисток конкурса.

07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.
(0+).
09.20, 00.00 «Д`артаньян и три
мушкетера». Х/ф. (0+).
14.25 «Остров везения». Х/ф.
(12+).
16.00 «Уральские пельмени».
«Лучшее» от Максима Ярицы».
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+).
18.00 «Шоу «Уральских пельменей». «50 друзей Соколоушена
(16+).

13.45 «Омск сегодня». (16+).
14.00 «Автосфера». (16+).
14.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.45 «Обратная связь». (16+).
15.10 «Вестники перемен».
(12+).
15.15 «Музоn». (16+).
15.20 «Время счастья». Х/ф.
(16+).
17.25 «Три товарища». Х/ф.
(16+).
21.15 «Приют комедиантов. (12+).
23.05 «Китайская бабушка».
Х/ф. (12+).
00.50 «Комната с видом на
огни». Х/ф. (12+).
02.45 «Знаки судьбы». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

«Офицеры»
Художественный фильм. Первый канал (11.10)
Судьбы двух друзей – Алексея
Трофимова и Ивана Вараввы –
прослеживаются на протяжении
многих лет. В 20-е они вместе
служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там
они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили
наказ своего командира: «Есть
такая профессия – родину защищать».

17.15, 01.35 «Деловые люди».
Х/ф.
18.35 Концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
20.10 «Борис Андреев. У нас таланту много...». Д/ф.
20.50 «Путь к причалу». Х/ф.
22.15 «Песня не прощается...1976-1977 годы».
23.40 «Анастасия». Х/ф.
02.55 «Искатели». «Атлантида черного моря».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Евдокия». (0+). Х/ф.
09.35 «Вербное воскресенье».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Унесенные ветром».
Х/ф. (12+).
23.25 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Храни меня дождь».
Х/ф. (12+).

02.30 «Дочки-матери». Х/ф.
(12+).
04.25 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.
(0+).
10.30 «Кортик». Х/ф. (0+).
15.00 «Человек-невидимка».
(12+).
23.00 «Люди в черном». Х/ф.
(12+).
01.00 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.00 «Рука». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Бюро находок». М/ф.
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00 «Какая у вас улыбка».
Х/ф. (12+).
08.35 «Живая история. ТАСС
уполномочен заявить».
(16+).
09.30 «Самый сильный». Х/ф.
(12+).
11.00 «Управдом». (12+).
11.30, 12.40, 14.50, 18.55,
21.05, 00.20 «Телемаркет». (0+).
11.40 «Интеллект. Качество. Доступность». (0+).
11.45 «Тамара Семина. Соблазны
и поклонники». Д/ф. (16+).
12.50 «Поединки. Исключение из
правил». Д/Д (16+).
15.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
18.00 «Благовест. Слово пастыря».
19.00 «История российского юмора». (16+).
20.00 «Территория здоровья».
Ток-Шоу (12+).
20.40, 03.00 «Маршрут 1716».
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Живописная авантюра».
Х/ф. (16+).
23.30 «Алхимия любви».
(16+).
00.30 «Слон и моська». Х/ф.
(16+).
02.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
03.20 «Приваловские миллионы». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Александр невский».
Х/ф.
13.20 «Илья Глазунов. Вопреки».
Д/ф.
14.05 «Живое слово».
14.45 «Большая семья. Элина Быстрицкая».
15.40 «Дельфины скрытой камерой». Д/ф.
16.35 «Больше, чем любовь».

07.10 «Лорд. Песполицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.40 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф.
(16+).
13.35 «Позывной «Стая». «Переворот». Х/ф. (16+).
15.25, 21.30 «Большой спорт».
15.45 «Позывной «Стая». «Обмен». Х/ф. (16+).
17.40 «Позывной «Стая».
«Охота на миллиард». Х/ф.
(16+).
19.30 «22 минуты». Х/ф.
(16+).
21.00 «Полигон».
21.55 Церемония открытия первых европейских игр. Прямая
трансляция из Азербайджана.
00.00, 02.40 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Италия. Прямая трансляция.
03.10 «Люди воды». (12+).

5 КАНАЛ

09.00 «Завтра будет завтра».
«Илья Муромец». М/ф. (0+).
09.20 «Варвара краса, длинная коса». Х/ф. (6+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.25, 13.35, 14.45, 16.00,
17.10, 18.20, 03.05, 04.05, 05.05,
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 «Тени
исчезают в полдень». Т/с.
(12+).
19.40, 20.35, 21.35, 22.30,
23.20, 00.20, 01.15, 02.10 «Так далеко, так близко». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Сказка о царе Салтане».
М/ф. (0+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (16+).
20.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Мой лучший любовник».
Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.50 «Свадьба с приданым».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15, 13.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». Т/с. (16+).
18.15 «Новая звезда». Гала-концерт. Всероссийский конкурс исполнителей песни (6+).
20.25 «Добровольцы». Х/ф.
(0+).
22.15, 23.05 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+).
00.35 «Дело чести». Х/ф.
(16+).
02.30 «Сын за отца...». Х/ф.
(16+).
04.10 «Белый взрыв». Х/ф.
(12+).
05.40 «Москва фронту». Д/с.
(12+).

СУББОТА, 13 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30,
16.50, 18.10, 23.00, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф.
10-я с.
9.30 «Пролетариат в поисках истины». Д/ф.
9.50, 18.00 «Факт».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Председатель». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Председатель». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Музыкальные истории».
Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Тачки-2». М/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». М/ф.
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Василиса». Х/ф.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Комбат «Любэ». Концерт.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.55 «Танцуй!».
02.40 «Перед полуночью».
Х/ф. (16+).
04.40 «Явление». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.50 «Не сошлись характерами». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.20 «Местное время».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука».
(12+).
11.05 «Освободители». «Штурмовики». (12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «Москва-Лопушки».
2014 г. Х/ф. (12+).
16.00 «Субботний вечер».
17.55 «Премьера. «Улица веселая». (12+).
18.50 «Работа над ошибками».
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Домработница». Х/ф.
(12+).
01.40 «С чистого листа». Х/ф.
(12+).
03.45 «На всю жизнь». Х/ф.
(12+).
05.40 «Комната смеха».

нтв

06.00, 01.20 «Инспектор Купер».
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны».
(16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога».
(16+).
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11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Меч II. Пролог». (16+).
23.25 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. (16+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с.
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.30 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Смертельная схватка». Х/ф. (12+).
06.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра». Х/ф. (12+).
07.40, 23.10 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (12+).
10.30, 02.00 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры».
Х/ф. (12+).
13.30 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».
Х/ф. (12+).
16.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство». Х/ф.
(12+).
17.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись». Х/ф. (12+).
19.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа». Х/ф. (12+).
21.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра». (12+).

СТС

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с.
(0+).
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Барашек Шон». М/с.
(0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
09.00 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
10.20, 23.55 «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна». Х/ф. (0+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть
II». (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (6+).
16.45, 23.30 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (0+).
17.10 «Вверх». М/ф. (0+)
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Алеша Попович и Тугаринзмей». М/ф. (12+).
22.00 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (12+).
04.05 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «Время счастья». Х/ф.
(16+).
06.50 «Требуется». (6+).
07.05 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Совет планет». (16+).
07.15 «Музоn». (16+).
07.20 «Девушка с гитарой».
Х/ф.
09.10 «Финист ясный сокол».
Х/ф.
10.30, 22.10 «События».
10.45 «Не хочу жениться!».
Х/ф. (12+).

12.25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». Х/ф. (6+).
14.00 «В стиле jazz». Х/ф.
(16+).
15.55 «Лучшее лето нашей
жизни». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
01.10 «Приговор долгу». (16+).
01.45 «Петровка, 38». (16+).
01.55 «Сильная». Х/ф.
(16+).
03.50 «О чем молчит женщина».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы».
(16+).
08.00, 23.45 «Одна за всех».
(16+).
08.40 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+).
10.35 «Унесенные ветром».
Х/ф. (12+).
15.00, 19.00 «1001 ночь».
Х/ф. (12+).
18.00, 21.45 «Восточные жены».
Д/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Кардиограмма любви».
Х/ф. (18+).
02.20 «За спичками». Х/ф.
(12+).
04.15 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

тв-3

06.00, 10.00 «Мультфильмы».
(0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.15 «Бронзовая птица». Х/ф.
(0+).
14.30 «Кин-дза-дза». Х/ф.
(12+).
17.15 «Зубастики». Х/ф.
(16+).
19.00 «Люди в черном». Х/ф.
(12+).
21.00 «Люди в черном-2».
Х/ф. (12+).
22.45 «Рассвет мертвецов».
Х/ф. (16+).
00.45 «Лекарство». Х/ф.
(16+).
02.30 «Ответный ход». Х/ф.
(12+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05, 23.30 «Роман Карцев. Вчера маленькие, но по три». Д/ф.
(16+).
07.00 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.».
(0+).
08.00 «Гладиаторы». М/ф.
(0+).
08.30 «Живая история. Заговор
против Хрущева. Переворот».
(16+).
09.30 «Цирк зажигает огни».
Х/ф. (12+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
12.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
12.50, 13.30, 19.00, 20.30, 23.15
«Телемаркет». (0+).
13.00 «Пластилиновая ворона».
М/ф. (0+).
13.10 «Семейный лекарь (12+).
13.40, 16.30 «Лиговка». Т/с.
(16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет. (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).

20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Кто, если не мы». Х/ф.
(16+).
00.30 «Затерянные в лесах».
Х/ф. (16+).
03.25 «Живописная авантюра». Х/ф. (16+).
05.10 «История российского
юмора». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь».
11.40 «Адмирал ушаков».
Х/ф.
13.20 «Борис ливанов. Рисунки и
шаржи». Д/ф.
14.00 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль».
14.05 «Живое слово».
14.45 «Большая семья. Наталья
Крачковская».
15.40, 02.55 «Дельфины скрытой
камерой». Д/ф.
16.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март».
16.35 Гала-концерт, посвященный юбилею краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
17.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель».
17.40 Мария Миронова, Александр Лазарев, Виктор раков, Татьяна Кравченко, Дмитрий Волков в постановке марка Захарова
«Шут Балакирев».
20.00 «Острова».
20.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май».
20.45 «Успех». Х/ф.
22.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и венский филармонический оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
23.55 «Белые ночи». Х/ф.
01.40 «Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее».
02.35 «Фильм, фильм, фильм».
М/ф.
03.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.40 Смешанные единоборства.
Fight nights. Владимир Минеев
(Россия) против Ксавье ФоупаПокама (Франция) (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «В мире животных».
11.40 «Диалоги о рыбалке».
13.10 «22 минуты». Х/ф.
(16+).
14.45, 21.25 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты. Отступник». Х/ф. (16+).
18.25 «24 кадра». (16+).
19.30 «Спираль». Х/ф.
(16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир.
Армения - Португалия. Прямая
трансляция.
23.55, 02.40 «Большой футбол».
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир.
Гибралтар - Германия. Прямая
трансляция.

03.10 «Смешанные единоборства
(16+).
05.35 Первые европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.

5 КАНАЛ

10.00 «Веселая карусель. Два веселых гуся». «Оранжевое горлышко». «Паровозик из Ромашково». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Еще раз про Любовь». Т/с. (16+).
12.00 «След. Отступники». Т/с.
(16+).
12.50 «След. Пуля на двоих». Т/с.
(16+).
13.40 «След. Справедливость».
Т/с. (16+).
14.30 «След. Возвращенец». Т/с.
(16+).
15.20 «След. Вспомнить все».
Т/с. (16+).
16.10 «След. Дурман». Т/с.
(16+).
16.55 «След. Дальний родственник». Т/с. (16+).
17.50 «След. Последняя электричка». Т/с. (16+).
18.40 «След. Навыки выживания».
Т/с. (16+).
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.15,
00.15, 01.10, 02.05 «Кодекс чести». Т/с. (16+).
03.00, 03.55, 04.45, 05.45, 06.40
«Так далеко, так близко». Т/с.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Покровские ворота».
Х/ф. (0+).
18.15 «Непростые вещи». Д/с.
(12+)
18.45 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Принуждение к жизни».
Д/ф. (16+).
21.00 «Мост в Терабитию».
Х/ф. (0+).
22.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
23.00 «В погоне за прибылью».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сказка о потерянном
времени». Х/ф. (0+).
07.30, 09.15 «Большая семья». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.05, 13.15 «Отпуск за свой
счет». Х/ф. (6+).
14.05 «Шел четвертый год войны...». Х/ф. (12+).
15.50, 18.15 «Сержант милиции».
Т/с. (6+).
20.05 «Пираты ХХ века». Х/ф.
(12+).
21.45, 23.05 «Неоконченная
повесть». Х/ф. (6+).
23.50 «Операция «Святой Януарий». Х/ф. (0+).
01.50 «Признание комиссара
полиции прокурору республики». Х/ф. (16+).
03.55 «Жаворонок». Х/ф. (0+).

«Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна»
Художественный фильм. СТС (10.20, 23.55)
В основе фильма лежат
приключения двух друзей Гекльберри Финна и Тома
Сойера. Хоть главные герои совсем юные, смелости
и отваги им не занимать.
Попадая в разные приключения - они остаются верными друзьями и добрыми
людьми.

12

Красный ПУТЬ

Воскресенье, 14 июня
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Музыкальная история». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Председатель». Х/ф.
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Председатель». Х/ф.
2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
18.00 «Девушка с характером».
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Старшая сестра».
Х/ф.

первый канал

06.35 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Если можешь, прости...». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Ералаш».
14.40 «Легенды о круге». Х/ф.
(16+).
16.30 «Коллекция первого канала». «Алла Пугачева. Избранное».
18.30 «Парк». Новое летнее телевидение.
20.25 «Воскресное «Время».
22.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016 г. Сборная России - сборная Австрии.
Прямой эфир.
00.00 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр.
01.10 «Мистер и миссис СМИ».
(16+).
01.45 «Все любят китов». Х/ф.
03.40 «Робин гуд». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.50 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 04.50 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Живой звук».
17.15 «Тили-тили тесто». Х/ф.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+).

01.35 «Кино про кино». Х/ф.
(16+).
03.35 Торжественная церемония закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».

нтв

06.00, 01.45 «Инспектор Купер».
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+).
00.45 «М-1. Лучшие бои». (16+).
03.45 «Дикий мир». (0+).
04.05 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». Х/ф.
(12+).
08.00 «Каменская». Т/с. (16+).
00.30 «Провокатор». Т/с. (16+).
04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с.
(0+).
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
09.35 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
(0+).
12.15, 00.55 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«50 друзей Соколоушена». (16+).
18.00 «Алёша Попович и Тугаринзмей». М/ф. (12+).
19.30 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф. (12+).
21.00 «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны». Х/ф. (16+).
23.55 «Большой вопрос. Третий
сезон». (16+).
02.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Не хочу жениться!». Комедия. (12+).
06.15 «Фактор жизни». (12+).
06.50 «Гусарская баллада».

«Жажда»
Художественный фильм
12 канал (09.30)
Одесса снабжается водой из
реки Днестр. Водонасосная станция находится в Беляевке. Длина водовода — около 40 километров. В 1941 году, в ходе боевых
действий, Одесса была окружена, Беляевка захвачена. Город
Одесса остался почти без воды.
Выдача воды была рационирована.

№ 21 (1055) 3 июня 2015 г.

«Успех».
Художественный фильм
«Россия К» (01.05)
Молодой режиссер покидает столицу, чтобы на сцене периферийного театра поставить
«Чайку». Он жестковат и неудобен для окружающих (его роль
исполнил Леонид Филатов).
Одержимый и увлеченный герой многого не замечает - и добивается успеха. Правда, очень
дорогой ценой.

Х/ф. (12+).
08.35 «Барышня и кулинар». (12+).
09.10 «Марья-искусница». Х/ф.
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Тонкая штучка». Х/ф.
(12+).
12.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Х/ф. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Последний герой».
16.15 «Победный ветер, ясный
день». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
23.15 «Расследование Мердока». Х/ф. (16+).
01.10 «Калачи». Комедия. (16+).
02.45 «Тайны нашего кино». «Возвращение «Святого луки». (12+).
03.20 «Китайская бабушка».
Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». (16+).
08.30 «2015: предсказания». Д/ф.
(16+).
10.30 «Домашняя кухня (16+).
11.00 «Скарлетт». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Понаехали тут». Х/ф.
(16+).
22.50 «Звёздная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Притяжение». Х/ф.
(12+).
02.20 «Коллеги». Х/ф. (12+).
04.15 «Звёздные истории». Д/ф.
(16+).

тв-3

06.00, 08.00 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
09.15, 02.30 «Табачный капитан». Х/ф. (0+).
11.00 «Последнее лето детства». Х/ф. (0+).
15.15 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф. (0+).
17.15 «Ответный ход». Х/ф.
(12+).
19.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+).
21.00 «Голодный кролик атакует». Х/ф. (16+).
23.00 «Люди в черном-2». Х/ф.
(12+).
00.45 «Зубастики». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «Черная метка». Т/с.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Тамара Семина. Соблазны
и поклонники». Д/ф. (16+).
07.00 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).

08.30, 05.05 «Живая история. Марафонцы разведки». (16+).
09.30 «Жажда». Х/ф. (12+).
10.50, 13.20, 16.20 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Хочу верить!». (16+).
14.00, 16.30 «Знахарка». Т/с.
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.40 «Территория здоровья».
Ток-Шоу (12+).
20.30, 02.45 «Штрихи к портрету
в. Королева». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.20 «Семейный лекарь (12+).
21.30 «Артисты». Х/ф. (16+).
23.35 «Танки». (16+).
00.00 «Слова и музыка». Х/ф.
(16+).
03.30 «Кто, если не мы». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь».
11.40 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
13.10 «Больше, чем Любовь».
13.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль».
14.00 «Живое слово».
14.40 «Путь к причалу». Х/ф.
16.05 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август».
16.10 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и венский филармонический оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
17.45 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь».
17.50 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта».
18.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь».
18.45 «Романтика романса». «Песня остается с человеком...».
19.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь».
19.50 «Странная женщина».
Х/ф.
22.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь».
22.15 «Золотая коллекция «Зималето 2015».
01.05 «Успех». Х/ф.
02.35 «Лев и 9 гиен». «Медленное
бистро». М/ф.
02.55 «Дельфины скрытой камерой». Д/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.30 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против Ли Селби – бой за титул чемпиона мира по версии IBF.

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.50 «Спираль». Х/ф. (16+).
14.45, 18.30 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты.
Штурм». Х/ф. (16+).
18.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра!». Прямая трансляция.
20.45 «Пирамммида». Х/ф.
(16+).
22.55 «Поле чудес. МММ возвращается». (16+).
23.45, 02.40 «Большой футбол».
00.35 «Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. Отборочный турнир.
Швеция - Черногория. Прямая
трансляция.
03.10 «Максимальное приближение».
05.50 Первые европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.

5 КАНАЛ

07.35 «Варвара краса, длинная коса». Х/ф. (6+).
09.15 «Жили-были». «Обезьянки в опере». «Петя и красная шапочка». «Летучий корабль». «Тайна
третьей планеты». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Оса. Сергеев». Т/с. (16+).
12.00 «Оса. Плата за мечту». Т/с.
(16+).
13.00 «Оса. На курьих ножках».
Т/с. (16+).
13.55 «Оса. Вспомнить все». Т/с.
(16+).
14.40 «Оса. Выпьем за любовь».
Т/с. (16+).
15.35 «Оса. Выживание». Т/с.
(16+).
16.20 «Оса. Любовь до гроба».
Т/с. (16+).
17.10 «Оса. Дело техники». Т/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10,
01.05, 02.00, 02.55 «Кодекс чести». Т/с. (16+).
03.50, 04.45, 05.40 «Так далеко,
так близко». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Покровские ворота».
Х/ф. (0+).
18.15 «Планета собак». Д/с. (12+)
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата. Мария Ревякина, директор фестиваля и
нац. премии «Золотая маска».
(16+).
20.30 «Шпион, выйди вон».
Х/ф. (16+).
22.50 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.05 «В погоне за прибылью».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Каменный цветок». Х/ф.
(0+).
07.25 «Усатый нянь». Х/ф.
(0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
11.30, 13.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.50 «Добровольцы». Х/ф.
(0+).
15.50 «Без права на ошибку».
Х/ф. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
22.45, 23.05 «Телохранитель-2».
«Сбитый летчик». Т/с. (16+).
02.25 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. (6+).
05.05 «Все на юг! Как отдыхал советский союз». Д/ф. (6+).

П

Городская среда

Не дали вырубить

Зимой наша газета писала о
протесте жителей улицы Красный
Путь против сноса яблоневой аллеи и замены ее на посадки молодых деревьев. Дело в том, что деревья на теневой стороне улицы,
закрытые от солнца домами, выросли «нестандартными». Яблони
из-за плохого освещения вытянулись в высоту и образовали «полог» над пешеходной дорожкой.
Весной и в период листопада эта
аллея выглядит очень эффектно,
летом плотная листва надежно защищает дома от летящей с автотрассы пыли. Однако деревья с
изогнутыми стволами в департаменте благоустройства Омска посчитали «несовременными». Хотя
в принципе такое их развитие –
один из возможных вариантов городского озеленения. В некоторых странах, например, в Японии,
наоборот, идея «зеленого тоннеля» очень популярна, там специально добиваются, чтобы стволы
имели форму дуги. В Южной Европе такие «тоннели» создаются за
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счет установки арочных опор для
вьющихся растений.
В данной ситуации общественникам удалось убедить руководство департамента благоустройства города в том, что
реконструкция зеленых насаждений на участке от остановки «Водники» до остановки «Дом
творчества» не нужна. Вырубка
яблоневой аллеи исключена из
планов департамента.
А вот новые посадки, сделанные на улице Красный Путь, выполненные, видимо, с нарушением агрономических требований,
пока представляют собой довольно жалкое зрелище. Эти кустики
высажены тут несколько лет назад. До сих пор они находятся в
состоянии «между жизнью и смертью». Условия около автострады
очень агрессивные. И если на таких участках что-то прижилось и
растет – нужно очень осторожно
подходить к вопросу вырубки.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

ьеса румынского драматурга Михаила Себастиана (настоящие имя и фамилия – Иосиф Гехтер) «Безымянная
звезда» хорошо известна в России. Она стала основой культового фильма с Игорем Костолевским и Анастасией Вертинской,
снятого в 1978 году Михаилом Козаковым. Ставят ее театры и сегодня, при этом многие откровенно терзают авторский вариант,
перекраивая по своему вкусу, добавляя «клубнички».
Раскрыть авторский замысел в
«Безымянной звезде» совсем не
просто. Пьеса обманчива своей
видимой легкостью и опасна неожиданными парадоксами. Но с
поразительной щедростью открывает свои богатства тем, кто думает о театральном искусстве, а
не о своем пиаре. И думается, режиссеру Владиславу Пузырникову
это удалось. Он поставил «Безымянную звезду», обозначив ее как
комедию, но придав ей щемящие
нотки мелодрамы.
Спектакль – не остросюжетный, но он так насыщен эмоциями и философией, что свободно
удерживает внимание зрителя в
течение двух часов и оставляет в
душе каждого свой след. И к тому
же совершенно современный. Лицеисты не привязывают историю,
рассказанную автором, ни к исторической эпохе, ни к географическому месту, ведь в пьесе Себастиана ставятся вечные вопросы
– любовь, мечта, выбор. И пока
человечество живо, оно всегда
будет мучиться этими вопросами.
Главные роли богаты и многоплановы, роли второго плана –
каждая с изюминкой.
Без окружающих главных героев ярких персонажей – мадемуазель Куку (Татьяна Притуляк), начальник вокзал (Игорь Горчаков),
ученица Земфиреску (Светлана Позднякова), господин Паску
(Александр Боткин) и других – не
случилось бы и всей удивительной истории.
Учитель Марин Мирою (Вячеслав Ерёмин) – центральная и са-

Где зарыт
ключ к счастью?

В драматическом лицейском театре опять премьера.
Лицеисты подарили зрителям еще один трогательный,
романтический спектакль.

мая весомая «звезда» среди персонажей пьесы. Все остальные
«притягиваются» именно к нему.
Трудность роли учителя – в ее
богатстве: это и ученый, и поэт,
и ироничный философ, который
при этом остается живым человеком. Дополняет мечтательного
звездочета его коллега и такой же
романтик – учитель музыки Удря
(Евгений Трубкин), талантливый
композитор, в котором всегда
звучит его музыка.
Прекрасная незнакомка – Мона
(Наталья Коротаева) – появляется из другого, практически «параллельного» мира. Мирою говорит о звездах, Удря о симфонии,
Мона вообще непонятно о чем,
при этом симпатия распространяется на всех троих, и «зажигание» срабатывает между Мирою
и незнакомкой. Мона узнала, что
значит жить и что такое счастье.
При этом оказалось, что если ничем не жертвовать – счастье не-

возможно! Но жизнь, в которой
нет счастья, как говорит ее хозяин-красавец Григ (Иван Притуляк), «удобна, и ты неплохо в ней
устроилась». Логично и вполне в
духе нашего времени: деньги победили.
А зритель вновь и вновь возвращается к мысли, что озвучил герой Мирою: «Потому что никто
никогда еще не переходил с одной звезды на другую. Потому что
ни одна звезда никогда не отклоняется от своего пути». Или это
возможно? Как ответят на вопрос
молодые, те, кому адресована постановка? Есть ли в наше время
– менеджеров, бизнес-леди, мерчендайзеров, предпринимателей
– романтики?
Дивная романтическая притча.
Спектакль – многоплановый и шикарный. И зрителю есть над чем
подумать.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира КАЗИОНОВА.

Омская крепость: первые
результаты битвы общественности
Семь исторических объектов на территории комплекса «Омская крепость»
наконец-то включены в
Единый государственный
реестр объектов культурного наследия. На это у
регионального министерства культуры ушло около
десяти лет.

Любинский проспект: работы идут
На исторической улице Омска работают строители. Им предстоит покрыть пешеходную часть гранитом, перекрасить здания, разбить палисадник.

Р

АБОТЫ на Любинском проспекте начались еще 20 мая
– разбиты строительные городки с площадками для складирования на ул. Музейная и у
Комсомольского моста и начата
подготовка к обустройству ливневой канализации и замене инженерных коммуникаций.
Над концепцией благоустройства продолжает работать группа
специалистов при координации
московского урбаниста Евгения
Мельника. Заявлено, что кардинальные изменения вноситься не
будут.
Благодаря активному участию
общественников сделан акцент на

использовании улицы пешеходами, хотя в первоначальном варианте предполагалось равноправие
между ними и автомобилистами.
Убраны практически все парковочные карманы, около подземного
перехода будет остановка общественного транспорта. Проектировщики увеличили долю зеленых
насаждений, разделяющих проезжую часть и пешеходные дорожки.
Высаженные на ул. Ленина шаровидные ивы планируется заменить
новыми деревьями такой же породы высотой 3–3,5 метра. Пешеходную часть замостят гранитом.
Фасады зданий будут полихромными. Городскую скульптуру «Лю-

бочка» предполагается поднять на
подиум, а рядом разбить палисадник, в память о Любиной роще.
Дорогу по ул. Ленина перекроют в следующем году, когда
начнется замена асфальтового
полотна, при этом полностью магистраль закрывать не будут.
Планируется сдать объект в
эксплуатацию 15 июля 2016 года,
накануне 300-летнего юбилея Омска. Стоимость благоустройства
оценивается в 2 миллиарда рублей, первый транш уже выделен
инвестором. Заказчиком работ
выступает Фонд стратегического
развития Омской области.
Татьяна ФЕДОРОВА.

С

ТАТУС охраняемых государством памятников приобрели: «Казарма дисциплинарных рот 1833 г.», пристройки
1870–1880 гг.; «Казарма» 1823 г.;
«Арсенал для запасного оружия»
1840–1860 гг.; «Денежная кладовая» 1786 г.; «Инженерная мастерская» 1843 г.; «Кухня и столовая
Омского резервного батальона»
1902 г.; «Казарма Омского военного округа» 1822–1823 гг.
Обозный сарай батальона резервного пехотного полка 1902 г.
постройки (о сносе которого писала наша газета в прошлом году)
в этот список не попал. Здание,
признанное аварийным и не подлежащим восстановлению, в ноябре 2013 года передали в концессию ЗАО «Вентсервис», которое
снесло его, чтобы построить ресторан.
Как признает начальник управления по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия регионального минкульта Олег Плющаков,
остальные здания также находятся «в плачевном состоянии». Реконструкция шести объектов будет проведена на федеральные
деньги, уже есть договоренность с
министерством культуры РФ о выделении 500 млн рублей на 2016
год.
Положение с «Казармой Омского военного округа» (здание бывшей военной поликлиники) ослож-

нилось тем, что на момент подачи
заявки это здание и земля под
ним были федеральными объектами, принадлежащими министерству обороны. Мэрия не успела все документы дооформить в
муниципальную собственность, и
здание из списка на реконструкцию чиновникам пришлось исключить.
После включения зданий в региональный реестр памятников для
них будут разработаны зоны охраны.
«Временные зоны охраны там
есть, они охватывают всю эту территорию. Весь вопрос упирается
в деньги. Деньги достаточно большие. При наличии финансовой
возможности объявим аукцион», –
сообщил Олег Плющаков.
Мэр Двораковский пообещал,
что здание казармы 19 века, ремонт которого начнется уже в
этом году, будет принадлежать
по большей части Лицейскому театру, которому планируется выделить более 1 тысячи квадратных метров площади. В этом же
здании планируется разместить
и администрацию историко-культурного центра «Омская крепость», а также технический персонал.
Напомним, реконструкция исторического объекта в центре Омска
должна завершиться к 300-летнему юбилею города.
Анна ЧАЛАЯ.
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Первая мировая: неизвестные страницы

Пир тыловых крыс

Как торгово-промышленный класс, нефтяники
и банкиры беспардонно грабили царскую Россию

Первая мировая война положила начало грандиозному и нескончаемому «пиру во время чумы», в котором участвовали все, кто был приближен к кормушке военных заказов. Ведь объемы и цены на вооружение
и обмундирование для царской армии многократно возросли.

Деревянные заклёпки
для кораблей
и яхты из золота

Еще во время русско-японской войны,
когда один из великих князей, патронирующий строительство кораблей, жировал на
размещении военных заказов, крейсеры
зачастую не могли выйти в море из-за того,
что вместо металлических заклепок при их
строительстве по причине грандиозного воровства использовались… деревянные заглушки. И такая ситуация была типичной
для того времени. А уж после того как российский император Николай II объявил войну кайзеровской Германии, на поставщиков
вооружения, снарядов, патронов, провианта и обмундирования для действующей
царской армии пролился золотой дождь.
В какой-то момент правительству удалось
было обуздать рост цен на некоторые виды
военных поставок, среди которых было топливо и, прежде всего, нефть. При этом все
владельцы бакинских нефтяных промыслов
заверили царских министров в том, что, как
стоила раньше нефть чуть более сорока копеек за пуд, так и будет стоить ровно столько же.
Однако, как показало время, нефтяники, по меньшей мере, лукавили. А говоря
начистоту, – обманывали царя и его «министров-капиталистов», устроив форменный грабеж средь бела дня. Ведь именно
Черноморско-Каспийскому товариществу,
синдикату «Мазут» и товариществу «Братья Нобель» принадлежали суда, нефтеналивные танкеры, баржи, инфраструктура
и вообще все, что связано с транспортировкой сырой нефти от бакинских промыслов до центральной России по Волге. Так
что с сорока двух копеек цена нефти после перевозки ее танкерами возрастала
уже до одного рубля и двенадцати копеек. Потому что, если раньше транспортировка одного пуда равнялась всего 12 копейкам, то с началом боевых действий
в Европе она вдруг каким-то «чудесным» образом подскочила до 70, словно по Волге плыли не старые проржавевшие баржи, а яхты из чистого золота.
Сразу вспоминается старинная русская
пословица: за морем телушка – полушка,
да рубль перевоз. Нетрудно подсчитать,
что в этом случае транспортировка нефти приносила владельцам волжского нефтеналивного флота до 500 процентов чистой прибыли. И это в тот момент, когда
России для ведения полноценных боевых
действий все больше и больше требовалась «кровь войны» или «черное золото»,

как еще называют нефть. Самое невероятное, что этот хитроумный и ошеломляющий своей циничностью обман (а по сути
– откровенный грабеж) не имел для его
устроителей никаких последствий.

Всё для фронта,
всё для победы…
Германии над Россией

Это был период полнейшей вакханалии,
когда «хапали» и «рвали» все. А уж если у
тебя имелся товар, хотя бы мало-мальски
пригодный для снабжения армии, ты мог
продать его втрое, впятеро, если не в 10
раз дороже номинала. А некоторые торгаши и дельцы при этом умудрялись еще и
на бирже сыграть, заранее точно зная, что
и сколько будет стоить. Именно так и поступили несколько киевских сахарозаводчиков. Им, как, впрочем, и всем заинтересованным лицам, было прекрасно известно
о катастрофическом падении с началом
Первой мировой войны курса российского рубля в Иране, который тогда назывался Персией. И одной из радикальных мер,
которая восстановила бы нормальный курс
нашей валюты, могли быть поставки в Персию большой партии сахара, что и поручили
той самой группе сахарозаводчиков.
Однако после осуществления поставки
товара ровным счетом ничего не изменилось. Учитывая тщетные ожидания валютных спекулянтов, торговцы сахаром долго
еще держали таким образом низкий курс
рубля, на чем неплохо заработали. Началось расследование, порученное среди
прочих и генерал-квартирмейстеру Ставки
Александру Сергеевичу Лукомскому. И выяснилось, что огромная партия сахара, действительно, дошла до Ирана, но – почемуто минуя таможню. При более тщательном
расследовании выяснилось, что его и не
должны были «растамаживать», потому как
оформлен он был как транзитный. И, «доехав» до Персии, сахар, не задерживаясь,
проследовал далее – в Турцию. А уже через Османскую империю огромная партия
сахара поступила… в Германию.
Налицо была прямая измена – снабжение
продовольствием войск вражеской страны,
с которой Россия вела войну. Примечательно, что этот эпизод не был исключением.
Через какое-то время, расследуя «дело сахарозаводчиков», контрразведчики вышли
по цепочке и на других «снабженцев», среди
которых выделялся банкир Дмитрий Рубинштейн. Этот предприимчивый делец так же,
как и «поставщики сахара» отправлял кружным путем хлеб в Германию. А также предоставлял свои банковские счета для того,

чтобы распродавать оказавшиеся в Германии русские процентные ценные бумаги.
Среди обвинений фигурировали и «откаты»
при закупке продовольствия для действующей армии, и финансовая спекуляция при
оплате военных заказов России, размещенных за границей, и многое другое.
Контрразведчики уже потирали руки в
предвкушении справедливого возмездия
казнокрадам, ворам и изменникам. Но ни
Рубинштейн, ни сахарозаводчики, впрочем,
как и братья Нобель сотоварищи по нефтяному «бизнесу», – никто из них так и не понес заслуженного наказания. А ведь и банкиру, и торговцам сахаром, по законам
военного времени, за измену грозила виселица. Но, как известно, что нельзя купить за
большие деньги, то можно купить за очень
большие деньги. Видимо, именно они и сыграли свою роль в судьбе этих людей: киевские сахарозаводчики вышли на свободу, а
Рубинштейна всего лишь выслали на некоторое время из столиц.

«Царская крыша»
для воров

В это смутное время, как грибы после
дождя, расплодились сотни частных предприятий, которые в лучшем случае производили вооружение и снаряды для фронта
по завышенным в десятки раз ценам – по
сравнению с ценами на казенных заводах. А
в худшем – просто спекулировали военной
продукцией, перепродавая ее с прибылью в
тысячи процентов. Но это безобразие не то
чтобы не останавливали – у таких грабителей подчас неожиданно находились покровители в самых высших сферах и коридорах
правительства.
Да что там правительство. Показателен
такой, например, факт. По воспоминаниям начальника Главного артиллерийского
управления генерала Маниковского, на защиту воров встал не кто-нибудь, а сам император, попенявший как-то заслуженному
генералу, всячески пытавшемуся остановить этот произвол: «Мне рассказывают,
что вы притесняете промышленников, поставляющих в армию вооружение и снаряды». «К сведению Вашего Величества, они
просто наживаются на нашем трудном положении со снабжением снарядами, накручивая более 1000 процентов прибыли!»,
– ответил генерал. «И пускай себе накручивают – не воруют же». «Но это же справедливей назвать настоящим грабежом!».
«И все-таки не мешайте им выполнять свою
работу по снабжению действующей армии».
При этом придворный ювелир Карл Фаберже восторженно хвалился в светских салонах, что о стольких заказах на все виды
изделий из золота, серебра, бриллиантов и
прочих драгоценностей, в довоенное время
он и мечтать не мог. Ему вторила и фрейлина Ее Величества Вырубова, восхищавшаяся
огромным количеством дорогих нарядов, которые были заказаны в первую же военную
зиму. «Когда приезжаешь с фронта в Москву, Петербург, да в любой тыловой город,
поражаешься тому, до какой степени разрослось воровство и хищный грабеж страны
промышленниками и торговцами». Эти строки принадлежат Михаилу Константиновичу
Лемке, журналисту при Ставке в Могилеве.
Самое страшное, что прекращение военных действий на фронте не было выгодно
никому: ни высшей знати, имеющей свой
зачастую весьма порядочный гешефт, ни
«предпринимателям», ни военным из числа
интендантских служб. Остановиться – означало выйти из-под золотого дождя, который завораживал, пленял и оказывал гипнотическое действие. Именно поэтому весь
этот бег по кругу вскоре и превратился в
настоящую агонию. Чем же это в конечном
итоге закончилось – всем нам хорошо известно.
Виталий КАРЮКОВ.
svpressa.ru
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Картинки
с натуры

Рукавный
макарон

На автобусной остановке к мужчине с чемоданчиком-дипломатом подошел довольно молодой парень в камуфляжной куртке
и хриплым голосом непротрезвевшего человека сказал:
– Дайте… это… десять рублей… пожалуйста… На опохмел не хватает.
Мужчина, доставая из кармана плаща
мелочь, спросил:
– Служил, что ли?
– Служил, – кивнул парень, принимая десятирублевую монету. – Теперь без работы...
– Хватит на опохмел-то? – спросил человек с дипломатом. Он, видно, думал, что
парень пойдет в магазин, через дорогу. Но
он подошел к киоску с надписью «Проездные билеты», в котором продавались не
только проездные, но и разный мелкий товар. Купив стограммовую бутылочку косметического лосьона «Красный перец» за
двенадцать рублей, парень шагнул к стоявшей рядом мусорной урне, свернул с бутылочки пробку, одним махом опрокинул ее в
себя и бросил в урну. И стоял, тупо глядя в
землю и шатаясь.
– Закуси рукавным макароном! – крикнул ему человек с дипломатом. – И ткнулся
носом в рукав, тем самым показывая, как
надо «закусить».
Парень посмотрел на него. Лицо его выразило некое подобие пьяного возмущения, он двинулся было к советчику, от которого его отделяло шагов семь-восемь,
но силы, как видно, иссякли, и его хватило только на то, чтобы приблизиться к скамейке, до которой было не более трех шагов. Теряя сознание, он плюхнулся на нее
и отключился.
Юрий ПЕТРОВ.

Как это
понимать?

Городские украшения бывают разные, и
художника, конечно, может обидеть каждый. Но вот такая скульптурная композиция, выставленная на улице Ленина, некоторым омичам вполне может показаться
символичной. Да, многие горожане примерно в таком подвешенном состоянии и
пребывают в нынешней омской действительности.
Фото Валерия Мясникова.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

(№21) ОДНОЙ ЛЕВОЙ

на легковые автомобили и микроавтобус, имеющие опыт
работы на внедорожнике с автоматической КПП, желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше
62 лет). Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья).

Проверьте свое комбинационное зрение
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№20)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1…Фе4! 2. Фе4 Кh3 3. Кrg2 Лf2 4. Кrh3 Лh2!
Задание №2. Как снег на голову – 1. Сb5! Фb5 2. Ке7 и 3. Фh7!
Задание №3. По известному образцу – 1. Фа7! (отвлечение от поля вторжения) Фа7 2. Ле8 Сf8 3. Сd4 Фg7
4. Лf8.

– Кум, ты так хорошо выглядишь,
похудел, что у тебя за диета?
– Безработица и ипотека.

– Любимый, ведь правда, что я
тебе дана Богом?
– Да, родная... только за какие
грехи – не знаю...
Ничто не сделает надпись «По

– Как называется та штука, где
записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
– Уголовный кодекс.
Главная
беда
России не дураки
и дороги, а умники, которые знают,
как нам обустроить Россию.

краем глаза… а потом додумывают
остатком мозга.
Объявление на Доме правительства: «Мнение правительства может часто не совпадать с позицией народа».
Утро. Понедельник. Начальник
спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил, что
ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!

Жена мужу:
– Ты опять лежишь на диване…
– Зато ты всегда
знаешь, где меня
можно найти.
– И что за люди
пошли? Слышат
краем уха… Видят

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Финляндия иначе. 7. Болотная птица. 10. Маленькая скульптурная фигурка. 11. Смещение в суставе. 12. Подстриженная трава. 13. Спец по птицам. 14. Электрод со
знаком «-». 17. Кулинарное новшество. 20. Французский выговор. 24. Наливной румяный фрукт.
25. Плавучий мост. 26. Военная игра советских школьников. 27. Весенняя участь снега. 28. Душистый цветок. 29. Южный орех. 30. Место работы горняков. 31. Питье из целебных трав. 32.
Безвластие, отсутствие управления. 36. Детеныш из икринки. 39. Времянка для жилья. 42. Там
находится дуб с золотой цепью. 43. Дремучая непролазная чаща. 44. Макаронное
изделие. 45. Искусство приготовления
пищи. 46. Крупа для гурьевской каши. 47.
Кровать в казарме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мусорная лопаточка.
2. Разгадка в конце задачника. 3. Благополучный ... дела. 4. Немецкий композитор. 5. Восточный монарх. 6. Образцовая
мера. 7. Гоночный тип автомобиля. 8. Сиденье для кучера. 9. След ушиба. 15. Ее
закрыл собой Матросов. 16. Сверка с приметами. 18. Кухонная шторка. 19. Тефаль
для жарки котлет. 20. Метель без снегопада. 21. Она превращает алмаз в бриллиант. 22. Финансовый магнат. 23. Комната
для ночного отдыха. 33. Металл в электротехнике. 34. Краска для лица. 35.
Представитель высшего духовенства. 36.
Компьютерное устройство. 37. Рыба из теплых морей. 38. Группа интриганов у власти. 39. Заяц тундры. 40. Прилипчивый
сорняк. 41. Проделка карманника.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дефис. 7. Судок. 10. Чернослив. 11. Морзе. 12. Отвес. 13. Трапезная.
14. Нарты. 17. Казнь. 20. Барокко. 24. Старка. 25. Палата. 26. Новелла. 27. Приток. 28. Химера. 29. Розетка. 30. Стойло. 31. Лондон. 32. Торнадо. 36. Отвар. 39. Фанта. 42. Удобрение. 43.
Херес. 44. Рулет. 45. Симпозиум. 46. Диско. 47. Авгий.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Демон. 2. Фурор. 3. Счеты. 4. Армада. 5. Тореро. 6. Клинок. 7. Свояк. 8. Девиз. 9. Кость.
15. Авторитет. 16. Таратайка. 18. Аллеманда. 19. Натюрморт. 20. Банкрот. 21. Ревизор. 22. Калитка. 23. Опахало. 33. Обойма. 34. Наркоз. 35. Денщик. 36. Обход. 37. Вирус. 38. Руссо. 39.
Ферма. 40. Налог. 41. Антей.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в г. Омск, 3/9-эт.,
29/17/5,1, не угловая, окна ПВХ, нов.
м/комн. дв., счетчики на все, шкафкупе. Можно под сертификат участника ВОВ + доплата. Тел. 8-906-99392-45;
2-комн. благ. кв., 2/2-эт., в пос.
Иртышский (в 20 км от г. Омска), 48
кв. м, комн. изолир., с/у разд., лоджия. Тел.: 8-950-793-59-19, 8-950793-59-11;
в 3-комн. доме в Омском р-не
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть –
комн. изолир., отопл. печ. + насос,
есть баня, колодец, сарай, 15 соток
зем. Можно под мат. капитал. Тел.:
8-913-672-62-30, 8-962-049-45-22;
3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске, в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая,
с/у совмещен, мет. вх. дверь. Тел.:
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73, Зинаида Георгиевна);
4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в
селе Хорошки Павлоградского р-на,
окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет,
зем. уч. 11 соток, кирп. сарай, баня,
гараж, забор из профнастила, есть
колодец, тепличка, выгребная яма,
насаждения. Рядом школа, ФАП, д/
сад, три магазина. Улица спокойная.
Центр. До райцентра 8 км, до Омска
80 км. Цена договорная. Тел.: 8-908116-03-79; 8-904-585-37-38;
4-комн. кв. в г. Омске по ул.
10-я Чередовой, 10/10-эт. дома,
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. сантех., электр. нов., встр. кух., евроремонт. Тел. 8-923-035-94-79;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу в черте города, в пос. Чкаловский, круглогодичное прожив. С
пропиской, обустроена. Тел. 8-905923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (44
км от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. Тел. 23-1097;
дачу в Осташково, «Урожай-1»,
5 соток зем., все посадки, колодец,
2 мет. контейнера, 2 мет. будки. Тел.
57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в СТК «Заветы Мичурина»
(ст. Московка, пос. Дальний), кирп.
дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все
посадки, колодец. Проезд авт. №64,
89, 26а, маршр. №308, 319, 353.
Тел.: 57-39-15, 8-950-790-70-43;
дачу в САО, СТ «Монтажник-2»,
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., все
посадки. Проезд авт. 14 до радиостанции. Тел.: 64-35-58, 8-908-79314-43;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, все по-

садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец,
э/энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт), колодец, водопровод, дровник, душ.
Тел. 8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
СРОЧНО - гараж в пос. Чкаловский, в кооперативе «Восток-45».
Тел. 8-905-923-51-31;
гараж (Левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС,
2001 г/в., газ-бензин. Тел. 8-962053-60-74;
недорого нов. прогулоч. инвалид. коляску, импорт. (в упаковке).
Тел. 8-951-424-80-24;
прибор «Массажер» для нормализации давления. Сертифицирован
в РФ. Тел.: 8-951-410-70-77, 8-913623-32-60;
нов. бандаж-фиксир. на плечевой сустав; бандаж нов. На наколенный сустав с силиконовым кольцом
за 1/2 цены; бутыль стекл. на 20 л за
150 руб. Тел.: 73-28-29, 8-913-67681-10;
2-ярусную детскую стенку
«Соня-3»: сверху кровать, снизу компьютерный стол, полочки для книг,
ящики для школьных принадлежностей, вместительный шкаф. Куплена недавно, не подошла по размеру.
Цена 10 500 руб. Торг. Тел. 8-923761-43-15;
саженцы винограда, персика,
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
РАЗНОЕ
сдается 1-комн. кв. напротив
технического университета (без посредников). Меблирована, техникой оснащена. Тел.: 26-70-19, 8-913971-62-55;
выполняем все виды работ по
установке окон ПВХ, дверей, лоджий. Двери входные и межкомнатные. Пенсионерам скидки. Тел.:
8-953-398-75-67; 8-968-102-74-75;
мастер-парикмахер – маникюр,
педикюр, стрижки, свадебные и вечерние прически, колорирование,
мелирование. Выезд на дом. Тел.
8-923-035-94-78;
массаж медицинский, классический, антицеллюлитный, детский
и др. Выезд на дом. Тел. 8-923-03594-79;
ремонт, внутренняя отделка помещений, ремонт квартир любой
сложности. Тел. 8-923-035-94-79;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ-во в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



газону не ходить...» более убедительной, чем приписка «...работает снайпер!»

Студент периодически опаздывает на лекции. Профессор раздражительно спрашивает:
– Вы служили в армии?
Студент:
– Да.
Профессор:
– Ну и что говорил вам старшина, когда вы опаздывали на построение?
Студент:
– «Здравия желаю, товарищ лейтенант!»
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Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Хоккей

Спортивный
калейдоскоп
Страсти вокруг футбола

Блаттер англосаксам не по зубам

Швейцарец Йозеф Блаттер переизбран главой Международной федерации футбола
(ФИФА). В пятый раз подряд. И возглавлять
главную футбольную организацию 79-летний чиновник будет еще четыре года.
Несмотря на безоговорочную внешне победу
(конкурент Блаттера, принц Иордании Али, снял
свою кандидатуру после первого тура), практически
вся Европа вкупе с США выступала против действующего президента ФИФА. За него, кроме России,

выступили страны Азии, Африки и Латинской Америки. Ничего эта ситуация не напоминает?
Учитывая, что на выборах стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов главным конкурентом
России была Великобритания, а катарцев – США
эти два, как считается, лидера мира, олицетворяющие англосаксонское превосходство, проигрывают двум, по их мнению, «недоразвитым азиатским
странам».
Неудивительно, что Блаттер сразу после переизбрания сделал ожидаемое заявление:
– Я не буду трогать чемпионат мира и вносить изменения в принятые ранее решения, это очень важное мероприятие. Это касается турниров 2018 и
2022 годов.
Не будем сейчас рассуждать о том, правильно или нет были арестованы чиновники ФИФА. Но
Блаттер и его соратники на протяжении всех лет,
что находятся у власти, проводят политику развития тех стран, где ранее не проводились крупные
турниры. Например: 2010 год – чемпионат мира в
ЮАР. 2012-й – чемпионат Европы в Польше и Украине (они опережают такого футбольного монстра, как
Италия). 2014-й – Бразилия (где футбол – религия,
но не было инфраструктуры). Так что Россия и Катар
вполне в духе разработанной концепции.
Вот и получается, что привыкшие к гегемонии англичане и американцы, оказываются как бы в стороне от главного праздника спорта.

Турнир
памяти
Блинова
не состоится
Руководство ХК «Авангард» решило в этом году не проводить
традиционный предсезонный турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова.
Этот предсезонный хоккейный турнир, который всегда проводился
в Омске в конце августа, по словам президента ХК «Авангард» Владимира Шалаева не состоится в связи с неясностью с календарем игр
регулярного чемпионата, который в этом году должен начаться чуть
раньше.
В следующем году турнир планируется возродить. Также решено учредить призы имени легендарного тренера, который вывел «Авангард»
из второй лиги в высший дивизион российского хоккея, – Леонида Киселёва – для лучших игроков системы «Авангарда» во всех возрастных
группах – от ДЮСШ до главной команды мастеров.

Единоборства

Болельщики заждались
В Москве прошла конференция Российского футбольного союза. Главным пунктом повестки заседания стал вопрос досрочной отставки президента
РФС Николая Толстых. Основные претензии к Толстых заключаются в том, что руководимая им организация накопила огромные долги. Кроме того, зарплата главному тренеру сборной России по футболу
выплачивается с большой задержкой. Не может ра-

довать ситуация и с результатами самой сборной
России.
За отставку Толстых было подано 235 голосов
при 225 необходимых. После объявления результатов голосования в зале раздались аплодисменты. Исполнять обязанности президента Российского
футбольного союза будет знаменитый советский футболист восьмидесятивосьмилетний Никита Симонян.

Футбол

Конкурент не помог
В последнем матче сезона футболисты омского «Иртыша» неожиданно сыграли вничью с командой «Сибирь-2» (Новосибирск).
Эта необязательная ничья пере-

черкнула все планы омской команды на выход в первый дивизион в
этом сезоне.
43 очка и первое место в турнирной таблице второго дивизи-
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она (зона Восток) никого не вводили в заблуждение. Ближайший
преследователь – «Байкал» из Иркутска имел в своем активе 41
очко и две игры в запасе, в которых мог одержать хотя бы одну победу.
Иркутские футболисты не стали полагаться на случай и за тур
до окончания первенства переиграли в Комсомольске-на-Амуре
местную «Смену» – 1:0. Набрав 44
очка, «Байкал» гарантировал себе
первое место в зоне «Восток» и
отвоевал путевку в первый дивизион.
Тем не менее, прошедшее
первенство следует считать для
молодой омской команды весьма успешным. Под руководством
Сергея Бойко «Иртыш» заметно
прибавил и в ряде матчей показывал интересный футбол. Сделав ставку на собственных воспитанников, омичи сумели дать
бой более финансово благополучным командам и до последнего сохраняли интригу в турнире.

Раззудись, плечо,
размахнись, рука!
В минувшую субботу прошли финальные бои IV чемпионата России по смешанному
боевому единоборству (ММА).
В финальных поединках за звание
чемпиона сразились 14 бойцов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Симферополя и
других городов России.
Наш город на чемпионате представляли девять бойцов, двое из
них – Георгий Емельянов и Александр Кузьмицкий – заняли третье
место в категории до 84 кг. В финал омичи не вышли.
Чемпионат России по ММА вызвал широкий интерес у омичей.
Все билеты были раскуплены задолго до начала боев, оба дня соревнования проходили при полных залах. Часть билетов была
передана воспитанникам детских
спортивных школ Омска, специализирующихся на боевых единоборствах.
В качестве почетных гостей
Чемпионат посетили трехкратный чемпион Олимпийских игр,
девятикратный чемпион мира,
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12-кратный чемпион Европы по
греко-римской борьбе Александр
Карелин, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России по боксу, Алексей Тищенко, боец смешанных
единоборств, чемпион Bellator
Александр
Шлеменко,
самбист, заслуженный мастер спорта, 16-кратный чемпион страны,
трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александр Пушница.
В
общекомандном
зачете
третье место заняла команда
Уральского федерального округа,
обладателем второго места стала команда Москвы, победителем
признана команда Северо-Кавказского федерального округа.
В торжественной церемонии
награждения приняли участие
президент Союза ММА России,
восьмикратный чемпион мира по
смешанным боевым единоборствам, советник министра спорта
России Фёдор Емельяненко, боец
смешанных единоборств, чемпион Bellator Александр Шлеменко.
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