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Скандальная кампания. 
Скандальное решение
облизбирком отказал олегу денисенко  
в регистрации. Жители области лишаются  
реального выбора губернатора.  
денисенко подает иск в суд

Всякое мы видели,  
но такое…

С дистанции снят кандидат (не подстав-
ной, не «технический»), а реально состав-
лявший конкуренцию Виктору Назарову. В 
итоге (если это итог) избирательная кам-
пания лишается здоровой интриги, а глав-
ное – Омская область лишается реально-
го, а не декларируемого избирательного 
права.

Многое было пущено в ход: посулы, угро-
зы, обман, клевета. Но к этому все мы уже 
привыкли и другого от этой власти не ожи-
дали. Однако на сей раз она превзошла са-
моё себя. Осуществлена со всем циниз-
мом своего рода спецоперация, в которой 
использованы коварные заготовки претер-
певшего очередные изменения законода-
тельства о выборах. Напомним, что, воз-
вращаясь к прямым выборам губернаторов, 
нынешняя «вертикаль власти» ввела од-
новременно двойной фильтр, изначально 
ограничивающий как право каждого граж-
данина быть избранным, так и право насе-
ления голосовать за кандидата, близкого по 
духу, по убеждениям. На практике это вы-
глядит так. Вот сейчас у нас в Омской об-
ласти кандидат должен перед регистрацией 
заручиться подписями почти двух с полови-
ной сотен глав и депутатов районов и сель-
ских поселений, а также города Омска. Это 
так называемый большой фильтр. Так мало 
этого: требуется, чтобы в этом числе были 
представлены подписи «фигурантов» не 
ниже районного уровня, причем не менее 
чем из 25 районов.

Ясно, что эти требования могло выпол-
нить только чиновничество, объединенное в 
«Единую Россию», и областная организация 
КПРФ. Только они имеют на местах доста-
точное число своих представителей (в том 
числе беспартийных).

когда власть боится –  
она пойдёт на всё

Что делает власть? Она ухватилась за 
«малый фильтр», отправляя чуть ли не стро-
ем местных депутатов райсоветов к нота-
риусам – заверять подписи в поддерж-
ку Назарова. Другие партии, кроме КПРФ, 
намеревавшиеся принять участие в выбо-
рах, моментально были отсечены. Штаб 
Денисенко заявил, что потребует разби-
рательства в случае, если будут зареги-
стрированы кандидаты  ЛДПР, «Справед-
ливой России», «Коммунисты России» и 
прочие, просто-напросто неспособные со-
брать подписи. Тогда власть предприня-
ла маневр, «предложив» (и это подтвердил 
Назаров) всем кандидатам «вместе пройти 
муниципальный фильтр». И те, кто к нам об-
ратился, добавил врио губернатора, «про-
шли достойно, ни у кого вопросов не воз-
никало». Участвовать в этом сговоре, да 
еще за спиной избирателей, и КПРФ, и Де-
нисенко, разумеется, отказались, сочтя как 
раз это недостойным.

Тем временем за депутатами местного 
уровня от КПРФ началась «охота». Кое-кто 
дрогнул.

Подписи сразу за двух кандидатов  – 
Денисенко и Назарова – дали глава Пав-
лоградского района А. Н. Капля (беспар-
тийный) и депутат Крутинского райсовета  
Н.И. Лушова (тогда член КПРФ). А в этом 
случае засчитываются подписи, поданные 
раньше. Облизбирком засчитает подписи 
за Назарова.  То есть два этих подписанта 
сводят на нет работу тысяч людей.

И  Капля, и Лушова   подали заявления 
в облизбирком, что сделали это под адми-
нистративным давлением. С текстом объ-
яснения Лушовой, находящейся за пре-
делами области и отвечавшей на вопросы 
тамошней полиции, читатели ознакомят-
ся  на стр. 3. Такая грязь откроется… И та-
кой свет прольется на приемчики власти… 
Что касается павлоградского  главы, то он  
еще 30 июля направил заявление, что по-
ставил подпись за Назарова под принужде-
нием В.Б. Компанейщикова, зампредседа-
теля правительства области, руководителя 
аппарата губернатора. 

В любом случае – под давлением ли, под 
принуждением – это никого не красит и не 
оправдывает. Лушова исключена из рядов 
КПРФ. Но мы обязаны выразить и реши-
тельное осуждение  по поводу нездоровой 
обстановки, в коей развернулась избира-
тельная кампания. Да одни только походы 
строем к нотариусам о многом говорят! А 
давление? А аргументы вроде возможных 
«проблем с финансированием района»? 
Вот это, последнее, особо показательно: 
чиновники районного уровня  уверены, что 
глава области волен казнить или миловать 
не только их самих, но и бюджеты районов, 
что объемы дотаций районам регулируются 
не законами, а личной милостью «удельно-
го князя», который называется сегодня гу-
бернатором.

А теперь о самом заседании облизбир-
кома.

плохой/хороший 
полицейский,

или к вопросу  
о заявлении назарова

На заседание облизбиркома пришел сам 
Виктор Назаров. После оглашения пред-
седателем комиссии Алексеем Нестерен-
ко причины проведения заседания он обра-
тился к членам комиссии то ли с просьбой, 
то ли с пожеланием – расценивать две эти 
подписи в пользу своего главного конку-
рента в предвыборной борьбе. Ибо, как 
огласил Назаров,  выборы должны быть 
честными. После этого он пожал руку Де-
нисенко и удалился. Однако это заявление 
было воспринято всеми свидетелями этого 
заседания достаточно настороженно. И они 
не ошиблись в своих предчувствиях. 

Хотя бы потому, что нельзя взять и запро-
сто передать нотариально заверенные под-
писи в пользу другого кандидата. Это пря-

мое нарушение как закона, так и принципа 
«муниципального фильтра». Этого не может 
не знать хоть и бывший, но все же юрист 
Назаров. И никакой юридической силы эта 
«передача» не имеет и может использо-
ваться в качестве разве что администра-
тивного ресурса.  

Комиссия, как и следовало ожидать, к его 
заявлению не прислушалась. Отсюда мож-
но сделать вывод, что сей красивый жест – 
засчитать подписи в пользу конкурента – не 
более чем  пиар. 

Впрочем, кроме представителей офици-
альных СМИ, заявление врио губернатора 
абсолютным большинством журналистов, 
присутствовавшим на заседании комиссии, 
так и было воспринято. 

Как  заметил в перерыве заседания Олег 
Денисенко, это что-то сродни игре –  пло-
хой/хороший полицейский, и заявил, что 
ему не нужны широкие жесты от главы ре-
гиона. 

Основанием решения о регистрации 
должны стать документы, полученные от 
УМВД, а не заявление Назарова. Надо было 
после заседания комиссии, которое состо-
ялось 30 числа, рассмотреть заявление де-
путата Лушовой, принять по нему решение, 
позвать Назарова и сказать, чтобы он отка-
зался от подписи.

– Я считаю, что подписи собрал сам и в 
помощи главы региона не нуждаюсь. Они в 
любом случае должны были быть возвра-
щены, так как собирались под давлением. 
Таких заявлений о подписях, отданных за 
Назарова по принуждению, будет куча. Ду-
маю, никто не желает, чтобы они поступа-
ли, – сказал Денисенко журналистам. И в 
подтверждение своих слов предъявил уже 
третье заявление в избирательную комис-
сию от депутата из Нововаршавского рай-
она Виктора Кононова, который  сообщает, 
что его лично вызывал несколько раз гла-
ва Нововаршавского района Сергей Хар-
ченко и требовал поставить подпись за На-
зарова. 

Однако в областной избирательной ко-
миссии на факт грубого использования 
административного ресурса никак не от-
реагировали. И, как уверен Олег Денисен-
ко, это заявление не последнее. Сколь-
ко их таких направили депутаты районных 
и сельских Советов в областную избира-
тельную комиссию – известно только ее 
председателю. И коли «закладки-подписи» 
были сделаны, то тот, кто это организо-
вал, действовал не по собственной прихо-
ти, а вследствие плана по снятию опасного 
конкурента с предвыборной гонки еще на 
этапе регистрации или дабы отнять дра-
гоценное время проведения предвыбор-
ной кампании, пока суд да дело. Тем более 
что за самые вопиющие нарушения наши 
избирательные комиссии ответственности 
де-факто не несут.

Без иллюзий
Не для того Виктор Назаров пробивал во-

прос перед президентом о досрочной от-
ставке и праве перевыборов, чтобы оста-

вить свой пост. Да еще кандидату от КПРФ. 
При таком раскладе его даже на прежнее 
место работы, в дочку Газпрома – «Межре-
гионгаз» – не возьмут.

Следовательно, иного развития событий 
трудно было ожидать. Алексей Нестеренко 
сообщил, что заявление Лушовой в облиз-
бирком о давлении на нее председателем 
Крутинского райсовета не было воспринято 
серьезно, потому что оно «было похоже на 
объяснительную перед партийцами, почему 
она отдала подпись за Назарова». А то, что 
с места отдыха Лушовой, из далекого Кры-
ма пришел материал опроса, сделанный 
сотрудниками МВД полуострова, где под 
каждым ответом на вопрос стоит ее под-
пись, так этот документ вызвал у предсе-
дателя облизбиркома Нестеренко большое 
сомнение. Он даже отказался его зачиты-
вать на комиссии полностью – ограничился 
лишь выдержками, хотя Олег Денисенко не-
сколько раз настаивал на полном оглаше-
нии показаний Лушовой.

Ситуация начала принимать скандальный 
для власти оборот, и Нестеренко начинает 
продавливать идею – не брать членам из-
бирательной комиссии на себя ответствен-
ность в решении вопроса, было ли оказа-
но давление на депутата при сборе подписи 
или нет, а предоставить это право суду. А 
до этого времени отказать Олегу Денисен-
ко в регистрации его кандидатом в губерна-
торы и снять с предвыборной гонки. Таким 
образом, перечеркнув почти три часа рабо-
ты комиссии, которые оказались потрачены 
впустую.

После такого решения областной изби-
рательной комиссии кандидат от КПРФ 
Олег Денисенко заявил, что обжалует дан-
ный вердикт, так как находит это решение 
по меньшей мере странным, ведь все до-
кументы, подтверждающие факт принуж-
дения, есть, но не были приняты во вни-
мание. 

Вместе с тем политологи уже отмечают, 
что без Денисенко эта кампания в принци-
пе будет несостоятельной. Поэтому выбо-
ры без Денисенко не добавят легитимно-
сти Виктору Назарову, а, следовательно, 
потеряют свой смысл. Да и в администра-
ции президента РФ не любят такого рода 
скандалов и поощряют, как подмечают по-
литологи, видимость конкурентной борьбы 
на региональных выборах.

Пресс-служба О. И. ДенИсенкО 
расПрОстранИла заявленИе, 

гДе, в частнОстИ, 
Отмечается, чтО…

…Назаров практически признал своим за-
явлением незаконность собранных в свою 
поддержку подписей Лушовой Н.И. и Капли 
А.Н. Безальтернативные выборы в Омской 
области, несмотря на все заверения Крем-
ля и лично врио губернатора Омской обла-
сти Назарова, оказались фикцией.

Омичам, подчеркивается, наглядно про-
демонстрировали противостояние канди-
датуре Денисенко сил, которые реально, в 
отличие от Виктора Ивановича Назарова, 
управляют регионом.

«Омскрегион»
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Стране нужен  
«индустриальный 
нЭп»
председатель Цк кпрФ Г.а. ЗюГаноВ 
поделился своим видением прошедшей 
весенней сессии Госдумы для журнала  
«российская Федерация сегодня»

Сегодня в России углубляется 
финансово-экономический кри-
зис. И он демонстрирует неэф-
фективность старой гайдаров-
ской политики, из которой никак 
не выберется правительство 
Медведева. Только за последние 
четыре года ВВП в стране сокра-
тился с плюс 6% в 2011 году до 
минус 4% в нынешнем. Цены на 
продовольствие за последнее 
время выросли почти на 23%. 
Впервые с конца 1990-х годов па-
дает уровень жизни россиян. 
Правительство возвращает про-
изводственную сферу в эпоху ли-
хих 90-х и гайдаровской шоковой 
терапии. Не случайно заговорили 
о том, что надо урезать пенсии.

За последнее время из резерв-
ных фондов истрачено 250 мил-
лиардов долларов. К началу кри-
зиса резервы России превышали 
600 миллиардов долларов. Сей-
час осталось все го 354 миллиар-
да. И если их тоже бездарно спу-
стят на ветер, то положение мо-
жет стать катастрофическим. 
Нужно перестать преклоняться 
перед иностранными инвестора-
ми. Пока чиновники ждут помощи 
от Запада, из страны за 7 лет, с 
2008 года, вывезено свыше 500 
миллиардов долларов. Это 30 
процентов российского ВВП! Дав-
но пора самым решительным об-
разом прекратить этот грабеж.

Сегодня складывается каче-
ственно иная ситуация, которая 
требует глубокого осмысления и 
принятия быстрых и адекватных 
мер. Если с этими мерами запоз-
даем, то кризис, который пережи-
вает Россия, резко усугубится, и 
мы снова попадаем в лихие 90-е 
годы. Фракция КПРФ в ходе ве-
сенней сессии делала все воз-
можное для выхода страны из тя-
желейшего финансово-экономи-
ческого кризиса, для обеспече-
ния социальной защиты граждан. 
мы подготовили закон о про-
мышленной политике, и он был 
принят. Нами подготовлен исклю-
чительно важный и необходимый 
сегодня стране закон о страте-
гическом планировании. И за-
кон о торговле, который позво-
лил бы отрегулировать цены и 
поддержать сельское хозяйство, 
а также всех граждан, которых ду-
шат инфляция и высокие тарифы.

Мы считаем, что этот пакет за-
конов мог быть введен в строй, 
если бы изменилась бюджетная 
политика. Именно поэтому не го-
лосовали за бюджет, который 
развалился уже к 1 января. По-
правки в бюджет, которые прош-
ли, направлены на урезание-об-
резание и не позволили вздох-
нуть свободно промышленности и 
сельскому хозяйству. Мы счита-
ем, что продолжение такой бюд-
жетной политики неизбежно усу-
губит и без того тяжелую ситуа-
цию, которая сложилась в эконо-
мике, и породит большие 
политические неприятности.

Для нас исключительно важна 
в настоящее время жесткая 
борьба с коррупцией и пре-
ступностью. В этой связи мы в 

третий раз собрали подписи для 
того, чтобы рассмотреть в Госду-
ме вопрос об уголовной ответ-
ственности господина Сердюко-
ва, на совести которого разгром 
военных училищ, приватизация и 
разворовывание армейских объ-
ектов. И дело Сердюкова мы обя-
зательно доведем до конца.

Если говорить о молодежной 
политике кПрФ, то она вырази-
лась в том, что по моему предло-
жению президент поддержал 
комплексную модернизацию «Ар-
тека». В течение года там отре-
монтировано и построено около 
40 новых объектов. В результате 
на отдых заехала полная смена 
ребятишек. Эту линию надо про-
должить, как бы трудно ни было. 
Большое внимание уделяем ре-
шению кадровой проблемы, с 
чем нынче сталкивается страна. 
В этой связи предлагаем восста-
новить систему распределения 
выпускников вузов на работу по 
специальности. Кроме того, счи-
таем, что молодых специалистов 
в науке и образовании нужно на 
законодательном уровне обеспе-
чить достойным заработком и 
жильем, создать все условия для 
повышения ими квалификации и 
проведения научной работы. 
Специальной поддержки госу-
дарства заслуживает и моло-
дежь, готовая работать в сель-
ской местности.

Не могу умолчать о переносе 
думских выборов в 2016 году с 
декабря на сентябрь, что явля-
ется абсолютно неконституцион-
ным действием. Печально, что и 
Конституционный суд разучился 
правильно считать месяцы. Я по-
нимаю: партии власти нечем бу-
дет отчитываться в следующем 
году. При нынешнем финансово-
экономическом курсе ситуация в 
стране не станет лучше. Они про-
считали, что общественные на-
строения в сентябре для них бо-
лее благоприятные, чем в дека-
бре, и решили перейти красную 
линию, наплевав на Основной за-
кон России.

Им выгодно провести выборы в 
сентябре еще и потому, что на из-
бирательные участки строем при-
гонят чиновников, людей в пого-
нах и всех, кто работает на подне-
вольных предприятиях. А рядовые 
граждане в это время будут вы-
нуждены трудиться на дачных 
участках и готовиться к зиме. 
Словом, это будут выборы без 
выборов. И они представляют 
большую угрозу для нас, потому 
что выстраивается правоцен-
тристский вариант политики.

А он для России смертельно 
опасен, ибо это – возвращение в 
90-е годы в наиболее худшем ва-
рианте. И поэтому мы заявляем 
о необходимости смены про-
водимого курса и отставки ка-
бинета министров. Стране нуж-
но правительство народного до-
верия из профессиональных и 
честных людей. России требуется 
и совершенно новая экономиче-
ская политика, которую мы назы-
ваем «индустриальный НЭП».

Коммунисты села

принцип  
порядочности

Его можно было видеть среди 
жокеев на ипподроме, когда ры-
саки уносили их по сигналу со 
старта, и среди судей на том же 
ипподроме, а позже – среди ре-
бят, которых обучал он у себя в 
Нижней Омке конному спорту. С 
1975 года Анатолий Михайлович 
Перышкин занимается им про-
фессионально. Причем парал-
лельно с партийной, профсоюз-
ной и производственной работой: 
был секретарем парткома, пред-
седателем профсоюзного коми-
тета, начальником дорожного ре-
монтно-строительного участка. 
Громадный опыт руководящей 
работы и позволил ему создать и 
возглавить в 2003 году конно-
спортивную школу в Нижней 
Омке. 

В короткий срок она до-
стигла превосходных ре-
зультатов. Ее спортсмены 
поставили 4 рекорда Ом-
ского областного ипподро-
ма. В 2010 году посостяза-
лись с финнами (наездника-
ми Ассоциации финского 
рысистого конного спорта), 
из трех заездов в двух заня-
ли первое место и в одном – 
второе. Руководила, кстати, 
состязаниями Алла Михай-
ловна Ползунова, доктор 
наук, профессор Тимиря-
зевской академии, мастер-
наездник международного 
класса. Она давно сотруд-
ничает с нашей областью, 
начинала еще когда бегала 
знаменитая лошадь Аллея, 
памятник которой стоит 
сейчас возле Марьяновско-
го конезавода. Аллея вела 
Ползунову к победам: она 
установила и побила все 
мировые рекорды на то  
время.

Конно-спортивная школа 
Анатолия Перышкина награждена 
губернаторскими дипломами за 
лучшую подготовку к учебному 
году и за лучшую работу по охра-
не труда. Ее лошади занимали по 
рейтингу первые-вторые места в 
области среди конных заводов. В 
2009 году педагог Михаил Пе-
рышкин (младший сын Анатолия 
Михайловича) был признан луч-
шим педагогом года в области.

А теперь эту школу ликвидиру-
ют, хоть официально она и будет 
функционировать при недавно 
созданном Центре дополнитель-
ного образования. Но, по мнению 
Анатолия Перышкина, ее ждет 
плачевный финал, поскольку уже 
сейчас «оптимизаторы» собира-
ются уменьшить количество ло-
шадей с 53 до 20. И значительно 
сократить штат, который состав-
лял 25,5 единиц (только у нас в 

России может существовать пять 
десятых человека). Естественно, 
ни о каком дальнейшем развитии 
школы и речи идти не может, все 
пойдет на спад. А ведь в ней за-
нимались 150 ребятишек, работа 
шла по трем направлениям: «Ры-
систая и верховая езда», «Конный 
туризм» и «Экология». Были орга-

низованы и успешно работали 
«пони-классы» в младших классах 
школы № 2 и во всех детских са-
дах Нижней Омки. Одним словом, 
школа Анатолия Перышкина – 
большое достижение в культурно-
спортивной сфере Омской обла-
сти. И ее, конечно же, необходи-
мо сохранить, она должна про-
должать работать в прежнем 
режиме. К сожалению, чиновники 
стоят на другой, прямо сказать, 
антинародной позиции.

В начале 90-х, после запрета 
Компартии и скорого его снятия, 
Анатолий Перышкин был среди 
самых первых, кто вступил в 
КПРФ и сразу начал создавать в 
Нижней Омке новую парторга- 
низацию. Был первые два года и 
секретарем Нижнеомского мест-
ного отделения КПРФ, потом по 
уважительным причинам поп-

росил, чтобы его переизбрали. 
Сегодня Анатолий Михайлович 

– действующий депутат Совета 
Нижнеомского муниципального 
района. Он привык работать по 
часам – ни разу никуда не опоз-
дал!? Обязательность и ответ-
ственность – органические его 
качества. И еще – инициатив-

ность. А главный принцип 
члена КПРФ, по его твердо-
му убеждению, – принцип 
порядочности, добросо-
вестности и дисциплины. 
Деньги в бюджет, считает 
он, надо не искать и не вы-
прашивать, а зарабаты-
вать. И не зарабатывает их 
сегодня Нижнеомский рай-
он только потому, что фак-
тически нет производства, 
оно разрушено. То же са-
мое и в сельском хозяй-
стве: управление есть, его 
начальник есть, а сельского 
хозяйства как такового нет, 
– все в частных руках, все 
земли приватизированы.

– В общем, проблем мно-
го, – говорит А.М. Перыш-
кин. – Никто ими сейчас не 
занимается, и никто не 
планирует их решать. Такое 
положение не только у нас 
в районе, но и во всей Ом-
ской области. А в соседней 
Новосибирской многое по-
другому. Я часто езжу туда, 
в Усть-Тарку, в Татарск, и 
могу сказать, что у них со-

хранились крупные коллективные 
хозяйства (сейчас – СПК, ОАО, 
ООО), люди заняты, безработицы 
почти нет, а у нас в районе она не 
ниже 75 процентов. Рабочие ме-
ста есть в муниципалитете, в об-
разовании и в медицине, а все 
остальное – частное. Есть масло-
завод, но офис его в Новосибир-
ской области, и налоги идут туда, 
район от этого не получает ни ко-
пейки. Один товарищ мне сказал: 
сегодняшние руководители не за-
рабатывают зарплату, им поло-
жили жалованье, и они отбывают 
за него на местах. А если бы они 
эти деньги зарабатывали, как ру-
ководители в советское время, то 
и ситуация была бы другой.

Юрий вИсЬкИн.

на снИмке: А.М. Перышкин.
Фото александра вОлкОва.

Пионеры- 
герои орден получил в 13 лет

всего десять лет было косте кравчуку, когда началась война. Он 
жил в киеве, захваченном немцами в начале войны, они вошли в 
него 19 сентября. И в этот же день костя встретился с группой ра-
неных красноармейцев. те, понимая, что уйти от врага им не удаст-
ся, отдали юному пионеру на сохранение два боевых знамени.

Сначала Костя закопал сверток 
со знаменами в саду, но надо 
было спрятать их надежней, ведь 
немецкие захватчики, наводя в 
городе свой порядок, обыскива-
ли каждый клочок земли. Костя 
упаковал знамена в холщовый 
мешок, хорошенько осмолил его 
и спрятал в заброшенном колод-
це. И потом постоянно ходил к 
нему и проверял, на месте ли 
они. В 1943 году он попал в обла-
ву, его схватили и бросили в по-
езд, на котором украинскую мо-
лодежь вывозили в Германию. 
Ему удалось бежать, но в свой 
дом он попал уже после того, как 
Киев освободили.

После счастливой встречи с 
матерью, Костя Кравчук отнес 

знамена 968-го и 970-го стрелко-
вых полков в военную комендату-
ру. 23 мая 1944 года были со-
ставлены наградные документы: 
за спасение Боевого Знамени в 
Советском Союзе награждали 
орденом. 31 мая о Косте Кравчу-
ке доложили Сталину. А 1 июня 
был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о на-
граждении Константина Кононо-
вича Кравчука, 1931 года рожде-
ния, орденом Красного Знамени. 
Он самый юный кавалер ордена 
Красного Знамени в Советском 
Союзе.

После войны Константин Крав-
чук учился в Харьковском суво-
ровском военном училище, потом 
жил и работал в Киеве, на «Арсе-
нале». Причем работал достойно: 
в 1970-х годах был награжден 
вторым орденом Красного Зна-
мени, на сей раз Трудового.

виктор ИванОв.
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Чиновники атакуютза выборами губернаторскими без 
должного внимания общественного мне-
ния остаются выборы в местные советы. 
масштаб, видите ли, не тот.  а вместе с 
тем по новому законодательству именно 
эти вновь избранные депутаты будут из-
бирать-утверждать глав районов да по-
селений, формировать местные органы 
власти. 

Поэтому власти предержащие шумихой 
вокруг губернаторских выборов пытаются 
задвинуть в тень муниципальные выборы. И 
в тени этой, используя административный 
ресурс, они пытаются сохранить за собой 
баланс сил в местных Советах – стараются 
по максимуму внести разброд и шатания в 
протестный электорат. А уж в такой неразбе-
рихе партия власти при поддержке глав 
местных органов власти – пресловутого ад-
министративного ресурса – сможет «убеди-
тельно» выиграть выборы и ближайшие пять 
лет расставлять на посты своих людей, со-
хранив за собой статус-кво.

Идет жесткое давление главами местных 
администраций на кандидатов в депутаты 
местных Советов, выдвинутых отделениями 

учитывать, что работодатели не заинтересо-
ваны в том, чтобы у них на предприятиях ра-
ботали депутаты. И не так-то легко их заста-
вить соблюдать закон. А работодатель, как 
известно, всегда ориентирован на органы 
власти. Он вынужден с ней ладить. Вот вам 
еще один рычаг давления на кандидатов в 
депутаты от КПРФ. 

Создается такое впечатление, что проект 
«Единая Россия» доживает последние дни, и 
правящая верхушка вместо него уже готовит 
то ли новую партию, то ли окончательно де-
лает ставку на движение «Общенародный 
фронт». А нынешним, «едросовцам» нужно 
время, чтобы успеть окраску поменять и у 
власти остаться. 

Увы, не все люди бойцы. Именно поэтому 
в Крутинском районе решено ставить на мо-
лодежь. Ей, воистину, нечего терять.

Итак, в ожидании большой линьки в пра-
вящей партии ее главы администраций пы-
жатся изо всех сил собрать послушный де-
путатский корпус. Поэтому давление на кан-
дидатов от КПРФ и всех избирателей будет 
только усиливаться. 

евгений ПавлОв.

КПРФ. Как сообщил лидер коммунистов Тар-
ского района Олег Балаганский, пришлось 
столкнуться с тем, что часть кандидатов в де-
путаты от КПРФ (в основном беспартийных) 
перерегистрируется для участия в выборах 
как самовыдвиженцы, а то и вовсе отказыва-
ется от борьбы за депутатский мандат. Таких 
ни много ни мало 8 человек. И, как признает-
ся секретарь, эти люди по большому счету 
уже не бойцы. А значит, вряд ли смогли бы 
отстаивать интересы людей в Советах, а для 
того, чтобы голосовать за все законодатель-
ные инициативы «Единой России», им пар-
тийная принадлежность ни к чему.

Что характерно, давление на кандидатов 
от КПРФ идет не вообще, им говорят: да 
бога ради, будьте депутатами, но только не 
от коммунистов. Будьте самовыдвиженца-
ми. И кстати, наиболее рьяно за интересы 
«Единой России» бьются те главы сельских 
поселений, кто очень неуверенно чувствует 

себя в своем кресле. А с учетом того, что 
именно новый состав местных Советов бу-
дет утверждать их в должности на следую-
щий срок,  – лучше сразу, на берегу, догово-
риться с партией власти о взаимно выгод-
ном сотрудничестве – не позволить комму-
нистам и их сторонникам сформировать 
большинство в Советах, не допустить до ре-
ального решения проблем людей, живущих 
на территориях сельских поселений и муни-
ципальных образований.  

Аналогичная картина наблюдается и в 
Крутинском районе. По словам первого се-
кретаря местного отделения КПРФ Андрия-
на Позднякова, единороссы вместе с глава-
ми сельских поселений открыли чуть ли не 
охоту на кандидатов от КПРФ. Условия там 
те же: хоть от «Единой России» иди, хоть са-
мовыдвиженцем – неважно. Только не от 
коммунистов. И посулы, посулы вперемешку 
с плохо прикрытыми угрозами. Ведь надо 

плюс три первички
в связи с предстоящими выборами в органы местного само-

управления и выдвижением кандидатов в депутаты из очеред-
ной поездки по ряду местных отделений кПрФ вернулся депу-
тат городского совета Омска, руководитель отдела обкома по 
протестным действиям и выборным кампаниям Иван ИвченкО. 
вот что он рассказал:

«…я просто  
устала от давления»
объяснение, данное депутатом н.и. лушовой 
(публикуем с незначительными сокращениями)

вопрос: Готовы ли вы добро-
вольно дополнить показания по 
факту подачи вами заявления в 
избирательную комиссию Омской 
области?

Ответ: Да, показания даю до-
бровольно и с учетом мое-
го статуса депутата Крутинско-
го райсовета. Показания даю без 
принуждения, заинтересованно-
сти в результате оценки показа-
ния не имею.

вопрос: Вы состоите в полити-
ческой партии, если да, то в ка-
кой?

Ответ: Да, в КПРФ 42 года.
вопрос: Кто является предсе-

дателем районного Совета, депу-
татом которого вы являетесь?

Ответ: Афанасьев Василий Пет-
рович.

вопрос: Расскажите подробно 
о действиях председателя Крутин-
ского райсовета по принуждению 
вас к подписанию листа поддерж-
ки кандидата Назарова В.И.

Ответ: В первый раз председа-
тель Крутинского райсовета Афа-
насьев В.П. приехал ко мне до-
мой с просьбами и уговорами 
подписать лист поддержки Наза-
рова Виктора Ивановича. Он меня 
долго уговаривал, но я ему кате-
горически отказывала. Я объяс-
няла Афанасьеву В.П., что состою 
в партии КПРФ и не буду подпи-
сываться в поддержку кандида-
та от «Единой России» Назаро- 
ва В.И.

Приблизительно через неделю 
председатель Крутинского райсо-
вета Афанасьев В.П. приехал ко 
мне на дачу и начал разговор. По-
степенно он свел разговор к мо-
ему подписанию листа поддержки 
Назарова В.И. И опять долго и на-
стойчиво принуждал меня к под-
писанию этого листа поддерж-
ки. Я опять говорила Афанасьеву 
В.П., что состою в партии КПРФ 
и не буду подписываться в под-
держку кандидата от «Единой Рос-
сии» Назарова В.И.

Затем Афанасьев В.П. пря-
мо сказал мне, что если все, без 
исключения, районные депута-
ты не подпишутся за Назарова, 

то у Крутинского муниципально-
го района будут проблемы с фи-
нансированием. И виноватая в 
финансовых проблемах всего 
района буду я одна. Под таким 
нажимом мне пришлось ехать в 
автомобиле Афанасьева В.П. в 
администрацию Китерминско-
го сельского поселения Крутин-
ского муниципального района и 
проставить свою подпись в ли-
сте поддержки кандидата Наза-
рова Виктора Ивановича, чего по 
собственной инициативе, соб-
ственному желанию делать не 
собиралась. Я просто устала от 
давления, и последняя угроза по 
отказу в финансировании сломи-
ла мою волю. В администрации 
Китерминского с/п я проставила 
свою подпись в листе поддерж-
ки кандидата на должность гу-
бернатора Омской области На-
зарова Виктора Ивановича под 
принуждением председателя Со-
вета Крутинского муниципально-
го района Омской области Афа-
насьева В.П.

вопрос: После подписания ли-
ста поддержки за Назарова вы об-
щались с Афанасьевым по данно-
му вопросу.

Ответ: Да, в день моего отправ-
ления из Омска он весь день мне 
звонил, а затем два часа ждал 
возле аэропорта, чтобы прогово-
рить по вопросам подписи за На-
зарова.

вопрос: С учетом данных вами 
показаний вы можете утверди-
тельно сказать, что председатель 
Крутинского райсовета Афанасьев 
В.П. принудил вас подписать лист 
поддержки кандидата на долж-
ность губернатора Омской обла-
сти Назарова В.И. без вашей воли 
и под принуждением.

Ответ: Да. Я ему об этом откры-
то и неоднократно говорила, но 
он продолжал настаивать и при-
нуждать меня к подписанию ли-
ста поддержки кандидата Назаро-
ва В.И.

вопрос: Кто осуществлял дей-
ствия по нотариальному удосто-
верению вашей подписи на листе 
поддержки Назарова В.И.

Ответ: Должностное лицо адми-
нистрации Китерминского сель- 
ского поселения Крутинского му-
ниципального района Омской об-
ласти Аганян Галина Николаевна, 
она была вызвана на рабочее ме-
сто в выходной день, специально 
для удостоверения моей подписи.

вопрос: Вы ей говорили о при-
нуждении вас к подписанию листа 
поддержки?

Ответ: Нет, я не хотела в это 
втягивать администрацию Китер-
минского сельского поселения, 
так как бюджет поселения так-
же сильно зависит от руководства 
района и области.

вопрос: За Денисенко подпи-
сали добровольно, без принужде-
ния?

Ответ: Да. Я член КПРФ и Де-
нисенко Олег Иванович выдвинут 
Омским областным отделением 
КПРФ.

вопрос: Почему сразу не сказа-
ли о том, что подписали за Наза-
рова под давлением?

Ответ: Было стыдно, что подпи-
сала за единоросса.

вопрос: Почему рассказали об 
этом впоследствии?

Ответ: Когда узнала, что моя 
подпись за Назарова лишает Де-
нисенко права на выборы, поня-
ла, что дальше стыдиться – это 
уже партийное преступление.

К вышеуказанному могу доба-
вить, что 28.07.2015 ко мне на дачу 
снова приехал Афанасьев Василий 
Петрович и в ультимативной фор-
ме предложил срочно мне выехать 
на отдых в Республику Крым, за 
чей именно счет – он не сообщил, 
но в разговоре сказал мне, что я 
должна буду иметь деньги только 
лишь на текущие нужды, перелет, 
проживание и питание мне будут 
оплачены. В разговоре было вид-
но, что Афанасьев В.П. был го-
тов согласиться на все мои усло-
вия, и был очень заинтересован, 
чтобы я срочно выехала в Крым. 
После долгих и настойчивых уго-
воров Афанасьева В.П. я согласи-
лась лететь на отдых в Крым, но 
только лишь вместе со своим вну-
ком Всеволодом. Афанасьев В.П. 
согласился, и 30.07.2015 со своим 
внуком я вылетела на отдых в Ре-
спублику Крым. Кто оплатил наш 
отдых, мне неизвестно.

Перед вылетом я позвонила 
Афанасьеву В.П. и сказала, что в 
случае, если оплаченным отдыхом 
в Крыму он либо кто-то пытается 
подкупить мой голос в пользу На-
зарова В.И., то я лететь отказыва-
юсь. Афанасьев ничего не ответил 
мне, а, перезвонив через пару ча-
сов, сообщил, чтобы я не пережи-
вала, воспользовавшись поездкой 
в Крым, я не буду никому чем-
либо обязана.

Больше по данному факту мне 
добавить нечего.

Опросил: в.в. булавинцев.

«Бахчисарайский район, п. Песчанное
02 августа 2015 года
Заместитель начальника отдела – начальник отделения УУР МВД по 

Республике Крым майор полиции Булавинцев В.В. опросил гр-ку:
Лушова Нина Ильинична, 29.11.1951 г.р., урож. д. Усть-Китерма Кру-

тинского р-на Омской области, депутат районного Совета Крутинского 
муниципального образования Омской области, которая ознакомившись 
со ст. 51 Конституции РФ, пояснила»:

– За три дня я и помощница 
Александра Кравца  Елена Жоро-
ва побывали в пяти местных от-
делениях. В том числе на двух 
пленумах по выдвижению канди-
датов.

Первый район на пути нашего 
следования – Колосовский. С пер-
вым секретарем Юрием Антипи-
ным обсудили состояние дел в 
местном отделении и подготовку к 
выборам. Я сделал вывод, что по 
сравнению с прошлыми выборами 
наблюдается существенный про-
гресс. И есть реальная надежда, 
что количество наших депутатов в 
районе существенно увеличится.

Несколько посложнее обстояли 
дела у главы тюкалинских комму-
нистов Виктора Титаренко. Район 
большой, поселений в нем много. 
Однако существенного прогресса 
в числе кандидатов, если опять-
таки сравнивать с прошлыми вы-
борами, не наблюдается.

Я бывал во многих районах, и 
Большеуковский район более 
остальных приводит меня в пе-
чаль своей социально-экономи-
ческой обстановкой. Населения в 
районе мало, но сам район боль-
шой, и это создает свои трудно-
сти. Вместе с первым секретарем 
Василием Лутониным мы провели 
пленум по выдвижению кандида-
тов. Документы сдали в териз-
бирком. При этом большеуков-
ские товарищи наделили меня 
статусом уполномоченного изби-
рательного объединения на вы-
борах в райсовет.

В Знаменке секретарю Васи-
лию Струкову только по выборам 
в райсовет приходится работать 
на десяти округах. После нашего 
приезда количество его кандида-
тов ощутимо возросло.

Работа тарского секретаря 
Олега Балаганского вызвала у 

меня, можно сказать, восхище-
ние. На пленуме местного отде-
ления, посвященного выборам, 
выдвинуто 78 кандидатов!  Троих 
новобранцев тут же, на пленуме, 
приняли в партию. Утвердили и 
рождение трех первичных отде-
лений в поселениях. А среди кан-
дидатов, кстати, есть и доктор 
наук, и педагоги, и руководители 
предприятий, и простой сельский 
пролетариат. Отлично поработал 
товарищ Балаганский! Вскоре, 
кстати, был проведен второй пле-
нум, на котором выдвинули еще 
свыше десятка кандидатов.

В Одесском районе на первом 
пленуме выдвинули 55 человек, на 
втором еще добавили, и в целом 
получилось 63 кандидата. Все 
округа в районе, как говорится, 
«закрыты». И, таким образом, 
одесские коммунисты претендуют 
на 70 процентов депутатских мест. 
Весьма неплохой показатель ра-
боты первого секретаря Николая 
Трубкина, активную помощь кото-
рому оказывают, в частности, сто-
ронники одесских коммунистов, 
такие, как Владимир Ярошенко.

Являясь руководителем отдела 
обкома КПРФ по организации 
протестных действий и выборных 
кампаний, хочу отметить также 
работу лидера большереченских 
коммунистов Александра Засып-
кина, муромцевских коммунистов 
во главе с Владимиром Лисиным. 
Вот и Михаил Кошкаров, секре-
тарь Горьковского местного от-
деления, существенно прибавил 
в работе. Хорошо работает и Вик-
тор Базаров (Омский район).

записал
валерий мяснИкОв.

на снИмке: идет пленум Тар-
ского МО КПРФ. 

Фото елены жОрОвОЙ.



4 Красный ПУТЬ № 30 (1064) 5 августа 2015 г.

Царство несправедливости
после года санкций количество миллиардеров  
в россии продолжает расти

за мИнувшИЙ год количе-
ство российских граждан, 
задекларировавших свой 

доход в сумме более 1 млрд ру-
блей, увеличилось на 6%. При 
этом количество рублевых милли-
онеров (до 10 млн дохода) вырос-
ло на 13, а мультимиллионеров 
(до 500 млн) – на 6,6%. То есть 
богатые день ото дня становятся 
только богаче. 

Однако на противоположном 
полюсе социальной пирамиды на-
блюдается обратная тенденция. К 
концу первого квартала количе-
ство россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума достигло 
22,9 млн человек. По данным 
росстата, за минувший год 
черту бедности перешагнули 
больше 10 млн (!) человек. те-
перь бедняков у нас 16% от 
всего населения – целая ар-
мия.

К такому результату привело па-
дение реальных зарплат граждан 
– за год они уменьшились на 
13,2%. При этом число россиян, 
которым не хватает денег даже на 
покупку еды, достигло максималь-
ного за последние шесть лет уров-
ня. Неприятным маркером про-
цесса массового обеднения стали 
изменения в речи, которые зафик-
сировали специалисты. В разгово-
рах появились уменьшительные 
формы, применяемые по отноше-
нию к продуктам: «молочко», «тво-
рожок», «яблочко», «мяско». По 
мнению филологов, эта форма вы-
дает подобострастное отношение 
к продуктам, которое возникает 
только у людей хронически недое-

дающих. Вот так, кому щи пусты, а 
кому жемчуг мелок.

лЮбОПытны мнения экс-
пертов, приведенные «Из-
вестиями». Они объясняют 

рост числа богатых технически-
ми, по сути, причинами. Мол, к 
этому привела девальвация рубля 
и деоффшоризация экономики. 
Вот только забыли эксперты, что 
в 2014 году о деоффшоризации 
еще мало кто слышал, процесс 
начался только этой весной, а де-
вальвацией рубля, вызванной 
санкциями, объяснялось как раз 
падение реальных доходов насе-
ления. То есть она, девальвация, 
действует избирательно – бога-
тых делает богаче, а бедных бед-
нее. Чудеса!

На самом деле, экспертное со-
общество чаще всего аффилиро-
вано с классом богатых. В первую 
очередь ментально. Они – этакие 
жрецы экономики. Объясняют не-
объяснимое, делая пассы руками, 
ссылаясь на скрижали свободно-
го рынка. Их задача – успокоить 
паству, убедить ее, что все идет 
по плану. В конце концов, их лич-
ное благополучие зависит, ско-
рее, от генералов экономики, не-
жели от ее рядовых. С задачей 

своей они справлялись всегда. И 
во время кризиса 2008 года, ког-
да государство раздавало деньги 
олигархам, на поддержку их «си-
стемообразующего» бизнеса. И в 
1998-м, когда рухнула пирамида 
ГКО, обогатив причастное к ней 
меньшинство. И в период ваучер-
ной приватизации по Чубайсу, 
когда надо было создать класс 
«эффективных собственников» за 
счет общественного богатства, 
созданного поколениями совет-
ских людей. В результате этого 
многолетнего успокаивающего 
воздействия мы постепенно по-
лучили в стране чудовищное иму-
щественное расслоение, которо-
го не было в стране ни во време-
на Российской империи, ни, есте-
ственно, в советский период.

По данным Global Wealth Report, 
сейчас на долю самых богатых 
россиян (1%) приходится 71% 
всех личных активов в россии. 
Показатель – худший в мире сре-
ди развитых стран. И даже хуже, 
чем в дореволюционной рос-
сии. Там было 1 и 30 процен-
тов. Возьмем другой показатель. 
По мнению социологов, опасным 
для страны соотношением дохо-
дов крайних 10% наиболее и наи-
менее обеспеченных групп насе-

ления, является соотношение 
10:1. В СССР (на 1991 год) этот 
показатель равнялся 4,5. В Скан-
динавии он составляет сейчас 
3–7 раз. В нынешней России по 
официальным только данным, – 
16. С учетом того, что огромная 
часть доходов богатых выводится 
из-под налогообложения, об этом 
пишет Глазьев, – все 25–40 раз. 
И ситуация эта, как видим, усугу-
бляется.

Очевидно, что такое неравен-
ство является уже не экономиче-
ской, а политической проблемой. 
Справедливость, прежде всего 
социальная, основная идея Рос-
сии, русских, во все времена. Иг-
норирование этого факта полити-
ческой элитой всегда выходило 
России боком. В первую очередь 
самой элите. 

ПОПыткИ ввести прогрес-
сивную, пусть даже и поло-
гую, шкалу налогообложе-

ния наталкиваются на сопротив-
ление. Налог на роскошь после 
многих лет обсуждения выхоло-
стили до состояния вообще ни на 
что не влияющего. Подпадающее 
под него потребление настолько 
элитное, что не касается вообще 
никого, разве что долларовых 

миллиардеров, которые потре-
бляют не в России, а за рубежом. 
То есть свою социальную функ-
цию налог не исполняет. О пере-
смотре итогов приватизации в 
правительстве боятся даже и заи-
каться. Даже история с вердик-
том гаагского арбитража по иску 
акционеров «ЮКОСа», похоже, не 
вызовет никаких подвижек в этом 
деле. Хотя повод-то замечатель-
ный – показать Западу крими-
нальный характер российской 
приватизации. Но нет, на такое 
пойти по-прежнему боятся. Как и 
на национализацию сырьевых от-
раслей. владимир Потанин, 
единоличный владелец рос-
сийского никеля, завещал все 
свое состояние благотвори-
тельному проекту уоррена 
баффета «клятва дарения». 
Поклялся и подарит однажды 
наш никель всему миру. Наше, 
российское добро уходит заоке-
анским дядям.

Неудивительно, что ощущение 
какой-то тотальной несправедли-
вости не покидает российский на-
род. По данным опроса «Левада-
центра», большинство – 70% – 
граждан России по-прежнему не 
верит, что в стране возможно 
честно зарабатывать миллионы. В 
российском обществе уже быва-
ло подобное настроение. Закон-
чилось оно социальным взрывом, 
столетний юбилей которого мы 
будем отмечать в 2017 году. 
Стране нужна кадровая револю-
ция, иначе может случиться дру-
гая, не только кадровая.

«свободная пресса».

есть мастера!

9 августа –  
День строителя

В номинации «Лучший арматур-
щик» третье место досталось 
Станиславу Суходреву (ООО 
«ЗСЖ №5 треста «Железобетон»), 
второе – Оксане Шляпич (ООО 
СМУ-2 Стройбетон «Космиче-
ское»). Почетное первое место 
заняла наталья чекунова (за-
вод «Стройбетон»).

В номинации «Лучший электро-
сварщик» третье место занял Иван 
Филоненко (ООО СМТ «Стройбе-
тон»), второе – Иван Гуляев (ООО 
СМУ-8 Стройбетон «Успешное»). 
Первое место завоевал Дми-
трий бук (ООО СМУ-7 Стройбе-
тон «Амурское»).

В номинации «Лучший маши-
нист мостового крана» третье ме-
сто досталось Евгению Стуказову 
(ООО ЗКПД «Стройбетон»), второе 
– Сергею Толкачеву (ООО «СМТ 
Стройбетон»). Первое место за-
няла ксения медведева (ООО 
ЗКПД «Стройбетон»).

А затем на территории нового 

развивающегося микрорайона 
города Омска прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди каменщиков. В нем приня-
ли участие несколько звеньев из 
различных строительных органи-
заций. Мастера на скорость 
должны были качественно офор-
мить кирпичную кладку строяще-
гося жилого дома. Учитывалось 
все – и уровень кладки, и толщи-
на цементного слоя, и аккурат-
ность. Все участники показали 
высокий уровень профессиональ-
ного мастерства.

Первое место завоевали 
григорий бушуев и алексей 
соболев из ООО СК «Трест-4». 
Второе место – Павел Киргинцев 
и Александр Низгудский (ООО СК 
«Трест-5»). Третье место подели-
ли бригады каменщиков Треста 
№4 (Виктор Крыгин и Дмитрий 
Козлов) и СК «Трест-5» (Сергей 
Степанов и Алексей Кочкин).

владимир курбатОв.

Промышленность

могло быть и хуже
По итогам полугодия омская промышленность 

сохранила положительную динамику.
За шесть месяцев нынешнего года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года индекс про-
мышленного производства составил 101,3%, в том 
числе по обрабатывающим производствам 102,2%. 
Для нынешнего «упадочного» времени это не совсем 
плохо, если учесть, что в целом по Российской Феде-
рации за этот же период объем промышленного про-
изводства снизился на 2,7%, а по обрабатывающим 
производствам еще больше – на 4,5%.

Как сообщили в региональном минпроме, одним 
из основных факторов, обеспечивающих сохране-
ние положительных тенденций в промышленности 
Омской области, является высокая динамика разви-
тия омских предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. По оперативным данным за первое по-
лугодие 2015 года, объемы производства по ОПК 
выросли более чем на 30% к уровню соответствую-
щего периода 2014 года. В целом ситуация на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса ста-
бильна, обеспеченность их заказами составляет от 
3 месяцев до 3 лет.

С чего доходы?
бензин, пиво, водка – главные продукты.
Несмотря на успехи нашей оборонки и нашу гор-

дость за наши ракеты, «кормимся» мы все же от бо-
лее приземленных вещей. 

По данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Омской области, за первое полугодие в 
тройку лидеров среди налогоплательщиков, внесших 
наибольший вклад в территориальный бюджет, во-
шли ОаО «газпромнефть – Омский нПз», ОаО 
«сан Инбев» и ООО «Омсквинпром».

А вот бюджет города Омска более всего наполняют 
то же ОаО «газпромнефть – Омский нПз», ОаО 
«российские железные дороги» и увД россии по 
Омской области, в том числе умвД россии по 
городу Омску.

Всего, по данным регионального УФНС, за первое 
полугодие в консолидированный бюджет собрано 
63,1 млрд рублей налогов и сборов. В федеральный 
бюджет ушло 18,6 млрд рублей налоговых платежей, 
в территориальный – 44,5 млрд, в том числе в бюд-
жет города 2,6 млрд рублей.

Больше и лучше
Омский нефтеперерабатывающий завод уве-

личил производство бензина.
Как сообщает региональный минпром, Омский 

НПЗ «Газпром нефти» в первом полугодии увеличил 
объем переработки нефти на 1,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 10,62 
млн тонн.

Глубина переработки выросла до 93,19% (в 2014 
году – 93,02%). По этому показателю, характеризую-
щему эффективность использования сырья и техно-
логичность процесса нефтепереработки, Омский 
НПЗ является лучшим в российской нефтеперераба-
тывающей отрасли.

На 5,2% в первом полугодии увеличилось произ-
водство автобензинов. За счет реконструкции уста-
новки глубокой переработки мазута КТ-1/1, которая 
завершится к концу 2015 года, завод полностью пе-
рейдет на выпуск бензинов класса «Евро-5». В насто-
ящее время уже 100% выпускаемых Омским НПЗ  ви-
дов дизельного топлива соответствуют пятому эко-
логическому классу.

Топливо стандарта «Евро-5» отличается высокой 
степенью очистки и минимальным содержанием за-
грязняющих веществ. Использование топлива пятого 
экологического класса позволяет в несколько раз 
снизить выбросы соединений серы автомобильным 
транспортом по сравнению с «Евро-4».

В настоящее время в минпроме Омской области на 
рассмотрении находятся предложения «Газпром 
нефти» по усилению компетенций Омской области в 
сфере нефтепереработки. При этом компания заин-
тересована в развитии в нашем регионе производ-
ства продукции не только нефтеперерабатывающей 
промышленности, но машиностроения, например – 
насосного оборудования, которое в настоящее вре-
мя закупается за рубежом.

владимир ПОгОДИн.

в Омске прошли традиционные конкурсы профессио-
нального мастерства среди работников строительной 
отрасли.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30, 16.20 «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 «Дом с лилиями». Т/с. (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». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «вы заказывали убий-
ство». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Полицейский участок». Т/с. 
(12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная тайна»  (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«За горизонтом времени». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Х/ф. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «здравствуй, мо-
сква!». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «родня». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Девушка с гитарой». 
Х/ф. 
18.00 «кармелюк». Х/ф. 
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем време-
нем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00  «большая перемена». 
Х/ф. 1-я с.
0.30 «тегеран-43». Х/ф.  
1-я с.

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрограммаТВ
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
«Рок изобилия». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Хроники риддика». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).

стс
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.10 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 16.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.30 «сумерки. сага. рассвет. 
часть 2». Х/ф. (12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
15.10 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
20.00 «Кухня», Т/с. (16+).
21.30 «терминатор-2. судный 
день». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 18.30 «Требуется». (6+).
07.10 «тихий Дон». Х/ф.
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
13.50, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.30, 19.50 «Вестники пере-
мен». (12+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Оружие вежливых людей». 
(16+).
21.55 «Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом». (16+).
23.10 «Династiя. Богатырь на тро-
не». Д/с. (12+).
00.00 «не валяй дурака». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Клуб бывших жен». (16+).
12.55 «Моя свадьба лучше!». (16+).
13.55 «И все-таки я люблю». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублёвка на выезде». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». 
Д/с. (12+).
10.30 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона». Д/ф. (12+).
11.30 «Исчезнувшие знаменито-
сти. Александр Кайдановский». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды. Новорос-
сийск. Кладбище кораблей». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Обитель зла». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+).
06.15, 12.40 «гусятница». Х/ф. 
(12+).
07.40, 17.20 «Любовь с испытатель-
ным сроком». Т/с. (16+).
08.50, 12.10 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).

с 10 по 16 августа
11.30 «Вера и слово». (0+).
14.15 «Жизнь рассудит». Т/с. (12+).
15.25, 22.55 «Маршрут 1716. Сокро-
вища Романовых». (12+).
16.00 «Страсти по Арктике». Д/ф. 
(16+).
18.30 «Штрихи к портрету Н. Бон-
дарчук». (12+).
19.00 «119 непрожитых жизней». 
Д/ф. (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.30 «ермак». Х/ф. (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20 «михайло ломоносов». 
«врата учености». Х/ф.
12.45 «Линия жизни».
13.45 «Иллюзион».
14.55 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». Д/ф.
15.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
16.10 «в погоне за славой». Х/ф.
17.35 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». Д/ф.
18.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Д/с.
18.30 «Мастера фортепианного ис-
кусства. Дэвид Фрай».
19.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
20.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
20.55 «Гия Канчели. Маэстро тиши-
ны». Д/ф.
21.35 «Вечера с Вениамином Сме-
ховым».
23.10 «Михайло Ломоносов». «Вра-
та учености».

россия 2
07.10 «тайная стража». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.30 «волкодав». Х/ф. (16+).
14.10, 04.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «рок-н-ролл под кремлем». 
Х/ф. (16+).
18.40, 06.10 «24 кадра». (16+).
19.10, 20.05 «Кузькина мать. Итоги».
20.55 «честь имею». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Тайны двойников». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
21.00 «АРТикул».
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.15, 00.50 «Военная приемка». (6+).
07.00 «Новости. Главное».
07.55 «Служу России!».
08.20, 09.15 «Отряд Кочубея». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.30, 13.05 «На углу, у Патриар-
ших...». Т/с. (16+).
17.25 «Научный детектив». (12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«Ми-26. Непревзойденный тяжело-
воз». Д/с. (6+).
19.15 «Отцы и деды». Х/ф. (0+).
20.55 «у опасной черты». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

реплика

достигли  
дна. пора  
копать

нижняя точка спада в эконо-
мике достигнута – взбодрил 
население россии глава мин-
экономразвития алексей улю-
каев. вот-вот все стабилизиру-
ется, и вместо нарастающего 
падения, которое за полгода 
составило почти 3,5 процента, 
нас ждет стабилизация в эко-
номике страны и даже пусть и 
незначительный, но рост. По 
крайней мере, согласно его 
прогнозам, с третьего квартала 
начнется «некая корректировка 
в позитивную сторону». 

Правда, еще в начале июля его 
ведомство отмечало, что в мае 
2015 года экономика России со-
кратилась почти на 5 процентов по 
сравнению с аналогичным меся-
цем прошлого года. Что только с 
января этого года ВВП упал на 3,2 
процента. В ведомстве считают, 
что в 2015-м экономика сократит-
ся на 2,8 процента, в 2016-м, воз-
можно, увеличится на 2,3. А глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина 
в середине июня также заявляла, 
что спад российской экономики 
будет продолжаться, потому, по 
ее мнению, что в отличие от пика 

инфляции дно спада экономики 
еще не пройдено.

Тогда за счет чего у министра 
Улюкаева возникли столь оптими-
стические оценки, никто не удосу-
жился сообщить. Но зато из его 
уст прозвучало приглашение к ин-
весторам. Да не к каким-то зару-
бежным, а к нашим, отечествен-
ным! Дескать с макроэкономикой 
у нас все будет хорошо! Дело 
осталось за малым – организовать 
культурный прием средств инве-
сторов, чтобы они в очереди на 
размещение инвестиций не устро-
или скандал.

Однако, как отмечает ряд экс-
пертов, признаков подъема со дна 
экономики пока нет. Главный эко-
номист финансовой группы БКС 
Владимир Тихомиров считает, что 
внутренних средств на ускоренное 
развитие нет, геополитический 
конфликт отрезает внешние инве-
стиции, попыток структурных ре-
форм нет – это застой. Снижение 
цен на нефть и продолжающееся 
пике реальных зарплат и потре-
бления могут прибить экономику 
ко дну. 

Но тем и подлы наши времена, 
что ни один руководитель не несет 
ответственности ни за сделанное, 
ни за обещанное. Зато каждый 
считает себя ТОП-менеджером. 
Почти что мессией в своей отрас-
ли. Пальцем ткни в высшего чи-
новника правительства, госкорпо-
рации – нет ему альтернативы. А 
ведь любой кризис – продукт без-
дарного управления. И это аксио-
ма.

евгений ПавлОв.

на 34-м месте
Из 37 городов россии с насе-

лением более полумиллиона 
жителей Омск оказался на 
34-м месте по уровню жизни. 
Исследование проводил де-
партамент социологии Финан-
сового университета при пра-
вительстве рФ.

В связи с этим вспоминается 
весьма представительный Все-
российский форум социальных 
инноваций во главе с главой Со-
вета Федерации Валентиной Мат-
виенко, прошедший в Омске в 
июне текущего года. Омск был из-
бран для проведения форума как 
наиболее преуспевающий в плане 
этих самых инноваций. «Омск дав-

но считается социальной столи-
цей!» – задыхались от восторга 
СМИ. Внушительную свиту Матви-
енко составили тогда федераль-
ные министры, губернаторы и 
прочие представители 75 регио-
нов страны.

Правда, лично разрезать лен-
точку и открывать, к примеру, ин-
тернат в Исилькуле Валентина 
Ивановна не рискнула, ибо ее кор-
теж мог запросто застрять, не до-
ехав до объекта, расположенного 
в непроездном месте. Пришлось 
спикеру российских сенаторов 
смотреть открытие на экране в ре-
жиме он-лайн.

валерий мяснИкОв.

С тощей сумкой 
на ремне

Подписка на печатные средства 
массовой информации в России 
резко упала в течение последнего 
года. За второе полугодие 2014-го 
ее объем снизился на 20%, за 
первую половину 2015 года – еще 
на 22%. Во втором полугодии 
2015-го прогнозируют дальней-
шее падение.

Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям 
связывает это с отменой государ-
ственной субсидии «Почте Рос-
сии», благодаря которой были за-
морожены почтовые подписные 
тарифы. С 2008-го до второй по-
ловины 2014 года, когда эта суб-
сидия действовала, доля подпи-
ски в общем тираже газет и жур-
налов постоянно росла и достигла 
36%. Теперь люди психологически 
не готовы платить за подписку 
большие деньги.

Чтобы богатые 
пировали…

На празднование своего 10-ле-
тия «дочка» правительственного 
Внешторгбанка – ВТБ24 – арендо-

вала музей-усадьбу «Кусково» за 
60 миллионов рублей. В связи с 
этим «грандиозным» событием 
1 августа был перекрыт проезд ав-
тотранспорта по всем прилегаю-
щим улицам.

откосить  
станет сложнее

Конституционный суд РФ поста-
новил, что отсрочка от армии бу-
дет предоставляться только сту-
дентам вузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию. Студенты 
негосударственных вузов могут 
продолжить образование только 
после службы в Вооруженных си-
лах. Не секрет, что расцвет плат-
ного высшего образования в Рос-
сии во многом определяется 
именно предоставляемой отсроч-
кой от службы в армии.
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срЕДа, 12 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.30 «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».
16.00 «вы заказывали убийство». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

втОрНИК, 11 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.30 «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».
16.00 «вы заказывали убийство». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барселона» 
(Испания) – «Севилья» (Испания).

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Невидимые гости». (16+).
12.00, 16.00 «112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Хроники риддика». Х/ф. (16+).
17.00 «Проклятье гиппократа». Х/ф. (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «заложница-2». Х/ф. (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «терминатор-2». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня» Т/с. (16+).
21.30 «терминатор-3». Х/ф. (16+).
23.30 «Лучшее» от Ю. Михалковой. (16+).

твЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «всадник без головы». Х/ф.
09.05 «Зинаида Шарко». Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». (12+).
10.55 «мастер». Х/ф. (16+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.05 «Уроки безопасности». (6+).
14.35 «Реальный мир». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).

20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Премьер для Украины». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «любить и ненавидеть». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Клуб бывших жен». (16+).
12.55 «Моя свадьба лучше!». (16+).
13.55 «И все-таки я люблю». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Андрей Краско». Д/ф. (12+).
12.30 «Усадьба Ершово». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «апокалипсис». Х/ф. (16+).

12 канал
06.15 «умная дочь крестьянина». Х/ф. (12+).
07.40 «Любовь с испытательным сроком». Т/с. (16+).
08.55, 11.55 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
12.20 «соленый принц». Х/ф. (12+).
14.15 «Звездный полдень».
15.25, 22.55 «Маршрут 1716». (12+).
16.00 «Все сокровища мира». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «ермак». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20, 23.10 «во славу Отечества». Х/ф.
12.40, 19.20 «Гиппократ». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».

13.15 «Провинциальные музеи России».
13.45 «Иллюзион».
15.00 «Острова».
15.40 «Мировые сокровища культуры». «Д/ф.
16.10 «Михаил Светлов».
16.35 «Полиглот».
17.20 «Гия Канчели». Д/ф.
18.00 «Неразлучное чувство к России». Д/с.
18.30 «Элисо Вирсаладзе».
19.30 «Князь Потемкин». Д/ф.
20.15 «Космическая одиссея». Д/с.
20.55 «Совсем другое кино». Д/ф.
21.35 «Власть факта».
22.15 «Вечера с Вениамином Смеховым».

россия 2
07.10 «тайная стража». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Дело батагами». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «честь имею». Х/ф. (16+).
18.45 «Кузькина мать».
20.30 «ягдкоманда». Х/ф. (16+).
22.35 «возвращение коллекции». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
17.20 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Тайны двойников». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00. Д/с. (6+).
06.10 «родина или смерть». Х/ф. (12+).
08.00 «Научный детектив». (12+).
08.20 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+).
12.30 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).
19.15 «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф. (0+).
20.55 «аллегро с огнем». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «академик Иван Павлов». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
18.00 «алишер навои». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «большая перемена». Х/ф. 3-я с.  
0.30 «город принял». Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Черные тени Земли». (16+).
12.00, 16.00 «112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «заложница-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «счастливое число слевина». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.10 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «терминатор-3». Х/ф. (16+).
13.00, 23.25 «Уральские пельмени». (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Два капитана». Х/ф.
09.05 «Николай Рыбников. Зима на Заречной 
улице». Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «снегирь». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.05 «Уроки безопасности». (6+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).

21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «любовь в ссср». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведемся!». (16+).
10.45 «Понять. Простить». (16+).
11.55 «Клуб бывших жен». (16+).
12.55 «Моя свадьба лучше!». (16+).
13.55 «И все-таки я люблю». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Николай Еременко». Д/ф. (12+).
12.30 «Усадьба Монино». 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+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+).

12 канал
06.15, 12.30 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф. (12+).
07.40, 17.20 «Любовь с испытательным сроком». 
Т/с. (16+).
08.55, 12.00 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
14.15 «Жизнь рассудит». Т/с. (12+).
15.25, 22.55 «Маршрут 1716». (12+).
16.00 «Все сокровища мира». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.20 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
21.30 «ермак». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20, 23.10 «во славу Отечества». Х/ф.

12.40 «Лоскутный театр». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «Иллюзион».
15.05 «Вера Каралли». Д/ф.
15.50 «Камиль Писсарро». Д/ф.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот».
17.20 «Александр Адабашьян». Д/ф.
18.00 «Дорога к журавлям». Д/ф.
18.30 «Николай Луганский».
19.15 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
20.15 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 «Власть факта».
22.15 «Вечера с Вениамином Смеховым».

россия 2
07.05 «тайная стража». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.30 «Дело батагами». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Погружение». Х/ф. (16+).
18.40 «Кузькина мать».
20.30 «Одиннадцатый цех». Х/ф. (16+).
22.35 «казимир». Х/ф. (16+).

5 канал
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+).
13.30 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+).
17.40 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Рука Москвы». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.10 «у опасной черты». Х/ф. (12+).
08.05 «Робинзон». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.30, «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+).
18.30 «Гибель «Курска». Д/ф. (12+).
19.15 «небесный тихоход». Х/ф. (0+).
20.55 «в небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «кармелюк». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
18.00 «академик Иван Павлов». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «большая перемена». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
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чЕтвЕрг, 13 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.45 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.30, 16.20 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Городские пижоны». «Викинги». 
(18+).

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». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «вы заказывали убийство». Х/ф. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).
02.45 «гардемарины, вперед!». Х/ф.

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-
ня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение». 
Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 21.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Битва 
затерянных миров». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Заговор 
против России». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Вечность 
против Апокалипсиса». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 
112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «счастливое число слевина». 
Х/ф. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «алишер навои». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «город принял». Х/ф.   
18.00 «алмазы». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «большая перемена». Х/ф. 4-я с.
0.30 «коммунист». Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

17.00 «главная тайна зеленого змия». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «медальон». Х/ф. (16+).
23.25, 02.00, 03.00 «Игра престолов». Т/с. 
(18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+).
12.55 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В го-
стях у скалки». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Нетиевского. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Максима Ярицы. (16+).
20.00 «Кухня», Т/с. (16+).
21.30 «лара крофт. расхитительница 
гробниц. колыбель жизни». Х/ф. 
(12+).
23.40, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.50 «Поцелуй дракона». Х/ф. (18+).
03.40 «смертельный спуск. в ловушке 
у йети». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «единственная дорога». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Раба любви Елена Соловей». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Тайны нашего кино». «Десять не-
гритят». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «не родись красивым...». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
13.50 «Требуется». (6+).
14.05 «Уроки безопасности». (6+).
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.35 «Хали-гали». (16+).
14.50, 18.40 «Музоn». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Письмо Саманты». (16+).
21.55 «Советские мафии. Письмо Саман-
ты». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Фальшак». (16+). Д/ф.
00.45 «не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». (16+).
11.50 «Клуб бывших жен». (16+).
12.50 «Моя свадьба лучше!». (16+).
13.50 «И все-таки я люблю». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).

20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
00.30 «лавина». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Заступница Ксения Петер-
бургская». Д/ф. (12+).
11.30 «Исчезнувшие знаменитости. Евге-
ний Мартынов». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Усадьба Цари-
цыно. Проклятие языческих костров». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «уличный боец». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.40 «золотой гусь». Х/ф. 
(12+).
07.40, 17.20 «Любовь с испытательным 
сроком». Т/с. (16+).
09.00 «Лев Макс: динотерра». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.30, 15.10, 15.55, 18.20, 19.25, 
22.50 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.40 «Масаи: из жары в холод». Д/ф. (16+).
12.10, 15.15, 19.35 «Ист.факт». (0+).
12.15 «Волшебник Изумрудного города». 
М/ф. (0+).
14.15 «Жизнь рассудит». Т/с. (12+).
15.25, 22.55 «Маршрут 1716. Кушать пода-
но!». (12+).
16.00, 05.05 «Все сокровища мира». Т/с. 
(16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.40 «Семейный лекарь» в Омске».(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00 «Дом.Com». (0+).
21.20 «Телегид, (0+).
21.30 «ермак». Х/ф. (12+).
00.00 «Осведомленный источник в Мо-
скве». Д/ф. (16+).
03.00 «король умирает». спектакль. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «михайло ломоносов». Х/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «сантиментальная горячка». 
Х/ф.
14.50, 02.15 «Яков Протазанов». Д/ф.
15.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
16.10 «Медные трубы. Леонид Мартынов».
16.35, 02.55 «Полиглот».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Неразлучное чувство к России». 
«Длинная история». Д/ф.
18.30 «Мастера фортепианного искусства. 
Фредерик Кемпф».
19.15, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
20.15 «Космическая одиссея. XXI век». Д/с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сопротивление русского францу-
за». Д/ф.
21.30 «Власть факта».
22.10 «Вечера с Вениамином Смеховым».
23.05 «михайло ломоносов». «во 
славу Отечества». Х/ф.

россия 2
07.05 «тайная стража». Х/ф. (16+).

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.30 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
19.05 «Полигон». Корд».
19.35 «Кузькина мать». «Атомная осень  
57-го».
20.30 «военная разведка. Первый 
удар». «спасти академика». Х/ф. 
(16+).
22.35 «военная разведка. Первый 
удар». «задание, которого не было». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «ключи от неба». Х/ф. (12+).
13.30, 02.45 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+).
15.35 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. На дне». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Охота на пингвина». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Ловушка для слесаря». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Нож». Т/с. (16+).
22.15 «След. Парфюмеры». Т/с. (16+).
23.25 «След. Домыслы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Рука Москвы. Секретные миссии». 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+)..
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». 
Д/с. (6+).
06.10 «аллегро с огнем». Х/ф. (12+).
08.05, 09.15 «Робинзон». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.30, 13.05 «На углу, у Патриарших-3». 
Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». «Ми-28. 
Винтокрылый танк». Д/с. (6+).
19.15 «Давай поженимся». Х/ф. (12+).
20.55 «сердца четырех». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.00 «В поисках Фиделя». Д/ф. (12+).

«гОрОД ПрИнял»
Художественный фильм

Обком тв (14.00)

Петровка, 38. Сюда, в оперативный от-
дел, стекается информация о происше-
ствиях в Москве. По чистой случайности 
встречаются на дежурстве после шести 
лет разлуки капитан милиции Станис-
лав Тихонов и судмедэксперт Маргарита 
Ушакова. В круговороте происшествий, в 
напряженном ожидании вызова они по-
пытаются разобраться, почему не сложи-
лись когда-то их отношения…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Стихи  
из конверта

Посвящается прадеду ва-
силию никифоровичу кри-
саню, участнику великой 
Отечественной войны, до-
шедшему до берлина и 
участвовавшему в войне с 
японией (август–сентябрь 
1945 г.).

я знаю,  
никакой 
моей вины…
Я знаю, никакой моей вины
Нет в том, 

что начинаем привыкать,
Не вспоминаем ужас той войны.
Но я прошу: не забывать!
Не забывать о подвиге солдат,
Бесстрашно жизнь 

за нас отдавших,
И умоляю чаще вспоминать
Людей, своею кровью 

мир ковавших.
Мой прадед был герой, из тех один,
Что шли бесстрашно, 

землю защищая.
И я горжусь, 

что он вошел в Берлин,
Врага проклятого 

с Отчизны прогоняя!
Я поклоняюсь подвигу людей,
Не сдавших Ленинград 

и устоявших.
В блокаде только став сильней,
На все века легендой ставших.
Курган Мамаев 

чтить не перестанем.
Там, где солдаты, 

мир нам завещая,
Против врага стеною встали,
Родную землю защищая.

Полина нОсенкО,
10 лет.

русская Поляна.

на снИмкаХ: Полина и ее 
прадед.

осколки прошлого

Голимый детективРазумеется, наш Омск не италь-
янская Пиза, где столетиями пада-
ет и все не может упасть некая 
башня, и не Одесса-мама с ее ка-
такомбами, выкопанными едва ли 
не во времена графа де Рибаса, и 
даже не Санкт-Петербург с его 
бесчисленными мостами и велича-
вым Исаакиевским собором, но… 
И у нас есть кое-какие достопри-
мечательности, связывающие на-
стоящее с историческим прошлым.

Да, кстати, о катакомбах. Одес-
ских. Это, понятно, уникум. Но и у 
нас в Омске кое-чего под землей 
имеется. Точнее, имелось.

…Старожилам более-менее по-
чтенного возраста известен дом 
купца Батюшкова у речного вокза-
ла, где квартировал адмирал 
Александр Колчак в бытность свою 
верховным правителем Сибири. 
Так вот, в 1984 году реконструиро-
валось одно из крыльев нынешне-
го Дворца бракосочетания. А точ-
нее, подвальное крайнее помеще-
ние, выходящее в сторону Ирты-
ша. Сейчас там оружейный 
магазинчик… Дворец стоит как 
раз метрах в ста от дома Батюш-
кова. Дальше – танцплощадка 
«Волна» и, собственно, Куйбышев-
ский пляж.

Когда в подвале будущего ору-
жейного магазинчика вскрыли 
стену, обращенную к резиденции 
Колчака, то обнаружили настоя-

щий подземный ход. Пройти по 
нему не решились: деревянные 
стояки подгнили, а доски кровли 
опасно провисли. Но уходила под-
земка, судя по глубине, как раз 
под апартаменты купца… Когда 
взломали стену, обращенную к 
Иртышу (левее речного вокзала), 
то увидели продолжение хода, кое 
вело к воде. Ход уводил не под 
саму реку, а именно на берег. Ви-
димо, верховный правитель соби-
рался в случае опасности удалить-
ся из своей резиденции, преспо-
койно сев на ожидавшее его  
судно…

Так что кое-чего и у нас под 
землей имеется! Настоящий под-
земный ход. Только клада не хва-
тает. Что? Клада? И он есть. Точ-
нее, был.

Знаете улицу 10-летия Октября? 
Так вот сразу за старым зданием 
библиотеки им. Пушкина, ныне 
горсовета, находится музей из-
вестного художника Либерова. И 
понадобилось было очистить до-
вольно обширные подвалы здания 
от засыпанного как-то туда песка. 
Знакомый мне прораб Валера Бе-
сов поставил на эту нелегкую ра-
боту трех «колдырей», приглашен-
ных им с улицы. Мужики рьяно 

взялись за работу и в первой же 
комнате обнаружили в потолке 
нишу, зашитую снизу досками. 
Доски оторвали, и к их ногам упал 
ящик, обитый полосовым желе-
зом… Вскрыли гвоздодером и 
буквально попадали! Золотые мо-
неты, кольца, серьги, ожерелья… 
Килограммов эдак на двадцать. 
Вот так. И без какого-то там Эдга-
ра По с его «Золотым жуком». 
Клад был сдан в Омский краевед-
ческий музей.

Может, кто и помнит старый ки-
нофильм «Золотой эшелон», где 
повествуется о золотом запасе 
России, вывезенном из Омска по 
железной дороге? Так вот, дело в 
том, что в эшелоне был не весь 
золотой запас. Значительная 
часть его (где-то четверть), уточ-
нять не берусь, была отправлена 
из города санным путем. Обо-
зом… И бесследно исчезла в бес-
крайней снежной тайге. Грустно, 
что и говорить, так как молодой 
Советской республике дорог был 
каждый рубль. Обоз, разумеется, 
искали, но в те времена сие было 
накладно: Гражданская война. А 
потом? Время все списало.

И вот летом 1986 года на улицах 
Северных появился неизвестный 

местным человек. В кирзовых са-
погах, телогрейке, с рюкзаком за 
плечами. Он искал чего бы выпить, 
так как в те времена спиртным 
торговали с 11.00 до 19.00, а вре-
мя было – едва девять… Местные 
северские ухорезы помогли ему 
найти самогон. Выпили вместе, и 
быстро охмелевший незнакомец 
стал рассказывать, что был в тай-
ге. И кое-чего нашел… На ладонях 
таежного пришельца лежал золо-
той слиток с двуглавым царским 
орлом, впоследствии определен-
ный специалистами как принадле-
жавший к золотому запасу Рос-
сии, бесследно исчезнувшему 
меж берез и сосен. А дальше – го-
лимый детектив.

Пьяная шатия-братия двинула 
незнакомца ломом по голове, и, 
забрав рюкзак со слитком, ушла 
дворами. Их, понятно, милиция 
вычислила, арестовала, но слиток 
исчез. Как и информация о том, 
где побывал убитый: в Тевризе, 
Таре, Ишиме?

Слиток впоследствии всплыл. 
Нашли. Однако металл, хоть и 
драгоценный, молчит. Как и бес-
крайняя сибирская тайга.

…Вот мы и коснулись чуть-чуть 
наших омских таинств. Поверьте, 
всего лишь малой их толики, ибо 
прошлое всегда необъятно. Хотя и 
тесно связано с настоящим.

Юрий леЙсОв.

Эх, налоги!

С миру по нитке
Машина не роскошь, а средство 

передвижения. Так говорил вели-
кий комбинатор Остап Бендер. Он 
знал энное число изъятия денег 
не только у государства, но и у не-
которых нечестных граждан. К 
чему предисловие? У меня есть 
дача по Пушкинскому тракту. В 
советское время не было проблем 
попасть на свои участки. Были мы 
молоды, да и автобусы ходили ре-
гулярно. В магазинах «Все из 
сада, огорода» были овощи и 
фрукты, доступные по цене. Для 
нас наши «сотки» были просто от-
душиной.

С приходом капитализма все 
пошло наперекосяк. Стало все до-
рого, автобусы посокращали, на 
маршрутках не наездишься. Да и 
возраст подоспел пенсионный. 
Похоронил я в 2001 году сына. 
Продав его жилье, купил «Мо-
сквич-41». Теперь мог на дачу 
привезти все, что можно, и без 
проблем увезти домой урожай. Но 
машина, как человек, со време-

нем тоже стареет. Второй мой 
сын взял кредит. В октябре про-
шлого года «Москвич» сдали в 
утилизацию, купив в обмен «Ладу-
Ларгуз». В июле этого года нало-
говая служба меня уведомляет, 
что я должен заплатить налог за 
10 месяцев 2014 года в сумме 362 
рубля.

Я прикинул, если 362 руб. за 10 
месяцев – в месяц выходит 36 ру-
блей 20 копеек. Но я платил в це-
лом за год 434 рубля. Если разде-
лить эту цифру на 12, получается 
36 рублей 16,6666 копейки. У на-
логовиков спрашиваю, почему не 
округлили до 36 рублей 17 копеек 
или 36 рублей 18 копеек, а взяли 
36,20. Ответ получил четкий: «Так 
легче считать». Но я-то теряю, 

пусть мелочь, но это тоже деньги, 
примерно 20–30 копеек. А таких 
автолюбителей, как я, по городу, 
по области за 500 000. А если 
учесть весь грузовой транспорт? 
Здесь уже не копейки идут на счет 
налоговой службы, а миллионы 
рублей. Простая арифметика! Не 
нарушая закона. По принципу 
Остапа Бендера.

Кто будет скандалить из-за 20–
30 копеек? Но если 700 000 ма-
шин умножить на 20 копеек, то по-
лучится 1 400 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Я аккурат-
но платил налог ежегодно. Повто-
рюсь: пришло уведомление, что я 
должен 362 рубля за 2014 год. У 
меня сохранились все квитанции, 
показываю их инспектору. Вот 

одна квитанция, уплаченная в на-
чале 2014 года, а вот вторая, упла-
ченная в конце 2014 года. Т.е. 
первая – за 2013 год, вторая – за 
2014 год. Инспектор мне: «Нет, 
первая у вас за 2012 год». «Про-
стите, – говорю, – но сейчас идет 
2015 год». «Вот вы и платите 362 
рубля за 2014 год». Но вот сумма у 
меня в квитанции 4 рубля 44 коп. 
Это какая-то пеня! Но если я плачу 
в 2014 году за 2012-й, тогда пеня 
должна быть равна сумме налога. 
Инспектор говорит: «У меня ком-
пьютер, а он не врет». «Ну и что, 
мне теперь судиться с вами?» И 
опять ответ соответствует прин-
ципу Остапа Бендера: «Какой суд 
возьмется оспаривать ваши 362 
рубля?» И ведь инспектор права! 
Возвращая эти три сотни, я поте-
ряю не одну тысячу рублей. Плюс 
здоровье, нервы. Да пропади они 
пропадом, эти рубли! Может, в ав-
густе пенсию добавят…

виктор калИн,
омич.

Свадьба  
в малиновке

Семью Павла Александровича 
Ложникова в нашем селе Малинов-
ка уважают. За что? Хорошо его 
знают как прекрасного агронома 
совхоза Малиновский. Довелось 
Павлу Александровичу быть и глав-
ным бухгалтером совхоза. И на 
всех постах он характеризовался 
грамотным, отличным профессио-
налом, добрым, отзывчивым чело-
веком. К тому же он Малиновским 
первичным отделении КПРФ руко-
водит с 1998 года. Пользуется ав-
торитетом среди населения Лож-
ников до сих пор.

Не на плохом счету и первичка. В 
ее составе девять членов партии. 
За прошедший год принято в КПРФ 
четыре человека. Все без исключе-
ния коммунисты активно работают 

в период выборных кампаний, рас-
пространяя газету «Красный Путь».

Нынче 18 июля у Павла Алексан-
дровича и Галины Николаевны был 
юбилей – золотая свадьба. Много 
она собрала друзей, родственни-
ков, ведь семья большая: воспита-
ли супруги пять дочерей и сына. 
Радуют внуки, подрастает правнук.

За делами и заботами пролетели 
годы, были радости и тревоги. 
Были и невзгоды. Хочется от души 
пожелать этой семье самого по-
человечески простого – тепла, до-
бра, щедрости, верности, семейно-
го благополучия, здоровья на дол-
гие-долгие годы. Успехов в работе 
молодым, заботы о родителях.

валентина ФеДОрОва.
тюкалинский район.

Юбилей

семья ложниковых (фотографировались в годы, когда жили в 
горьковском районе).
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советует, КритиКует, Предлагает
Так и живём

Странная связь
Старшее поколение всегда  

своевременно платит за любые 
услуги, в том числе и телефонную 
связь. Согласно квитанции, на-
чальник отделения Галина Ива-
новна Романова выдает чек. Ка-
жется, все в норме. И вдруг у меня 
телефон отключают. Иду к масте-
ру узла связи Сергею Павловичу 
Кузнецову. Спрашиваю: «В чем 
дело?» Он говорит: «Вы недопла-
тили». Я показываю квитанцию. 
Говорит: «Звони». Куда и почему? 
Оказывается, надо платить впе-
ред, предоплата 600 рублей.

Заплатил, и снова непонятно: 
никто не может объяснить, почему 
телефон отключен. Может, специ-
ально перед выборами села от-
ключены от внешнего мира? Поче-
му мы, аккуратные плательщики, 
страдаем за тех, кто вовремя не 
платит? И почему нужно делать 
предоплату? А ведь много среди 
селян одиноких пенсионеров: 
вдруг человек лег в больницу? 
Звонят в автоматическом режиме, 

а человека дома нет: он ничего о 
предупреждении не знает. В итоге 
– массовое отключение. И еще 
мне пояснили, мол, сменилось ру-
ководство связи, проводят экспе-
римент.

Мы один удар уже приняли: пол-
ностью села отключены от радио. 
Местного. Говорят, покупайте 
приемники от электричества.

Случись беда, а позвонить неку-
да: полиция, пожарная, скорая по-
мощь – все отключены. А далеко 
не у всех сотовая связь.

Мы обращались к местной вла-
сти. Чиновники пожимают плеча-
ми: ждите, мол. Предлагал посмо-
треть свои квитанции – что все 
оплачено – зам. главы Суховской 
администрации Галине Алексан-
дровне Кутузовой, смотреть отка-
залась. Мастер узла связи тоже 
отмахивается: мол, звоните в рай-
он или езжайте туда сами.

николай швачкО.
село сухое.

горьковский район.

Доконтролировались!

на улицу?  
надевай болотники!

Пишу в газету потому, что не 
могу молчать! По телевизору то и 
дело слышим: «У нас все под кон-
тролем». Доконтролировались! Ни-
где и никогда в последние два де-
сятилетия не рыли канавы, не де-
лали спуск воды, как в советские 
времена, и вот результат – Тюка-
линск затопило так, что по улицам 
в болотниках не пройдешь. Только 
в центре поселка еще можно прой-
ти более-менее посуху. Больше 
половины жителей не смогли нын-
че вспахать огороды и посадить 
овощи. Кто рискнул посадить ту же 
картошку и грядки – все вымокло. 
Некоторые и по два раза подсажи-
вали, все бесполезно. Все потому, 
что власть не о народе беспокоит-
ся, а о том лишь, как бы набить 
свои карманы потолще.

О дорогах и говорить нечего, как 
будто на такие важные дела ника-
кие средства не отпускались. Те-
перь вот новая беда на нашу об-
ласть пришла: обрушилась казар-
ма! Столько молодых парней погиб-
ло! Куда загнали юношей? Убили не 
только их, а всех их близких. Это 
что? Тоже «забота о людях»? И тоже 
«ситуация под контролем»?

Сейчас вот выборы подходят. Гу-
бернатор наш зачастил в Тюка-
линск. По дворам ходят агитаторы, 
агитируют за него, наказы спраши-
вают. Только наши наказы они и 
сами хорошо знают, ведь не с об-
лака спустились: чтобы не закры-
вали школы, больницы, дали лю-
дям работу, достойную зарплату…

Что видим на самом деле? И при 
новой, послеполежаевской власти 
«оптимизация» не уменьшила свои 
темпы. Промышленность как со-
кращалась, так и сокращается. 
Сельское хозяйство не возрожда-
ется: на это нет якобы средств ни у 
государства, ни у области. А подъ-
ем сельского хозяйства сразу бы 
решил проблемы безработицы и 
поправил бюджет страны.

Школы и больницы в области как 
закрывались, так и продолжают за-
крываться. Что сделано, чтобы из-
бавить нас от такой напасти? До-
рог как не было, так и нет. И хоть 
на сколько сроков ни избирай гу-
бернаторов, наши беды будут  
только увеличиваться, пока все со-
средоточено у частников. Ничего 
нет общего, государственного.

Одна говорильня, одни обеща-
ния. Чиновники заглядывают в рот 
президенту и повторяют его слова, 
как попугаи. Додумались до того, 
что за счет пенсионеров хотят 
бюджет страны поправить. Плани-
руют в последующие годы компен-
сировать подорожание продуктов 
на 4–4,5%, но уже появляются 
предложения в будущем вообще 
не компенсировать это подорожа-
ние, а то с такой сытой жизни пен-
сионеры еще дольше проживут.

В Думе то и дело подбрасывают 
«идейку»: срок ухода на пенсию 
увеличить. Такие, мол, дикие рас-
ходы у государства на «старичье». 
А вот богачи, олигархи, чем стано-
вятся богаче, тем башковитее. Не 
надо ходить далеко, возьмем мест-
ных. Даже хлебушек научились вы-
пекать: побольше воды да всяких 
примесей, а поменьше муки. Хлеб 
купишь, вроде хороший на вид и на 
вкус – первый и второй день ниче-
го, а вот как полежит, так на вкус 
не поймешь, что это. Уж и в холо-
дильнике держим. Почему раньше-
то он всегда был хорошим? И сто-
ил всего 16–20 копеек.

Обращаюсь к землякам: включи-
те мозги, думайте своим умом – 
какой нам хозяин на область ну-
жен, чтоб о нас, народе, заботил-
ся. Не слушайте, о чем телевизор 
болтает и сосед говорит. У каждого 
своя голова на плечах. Видите же, 
к чему все идет. Сами себе не по-
можем, нам никто не поможет.

раиса стрелЬЦОва.
тюкалинский район.

Понимай, как хочешь

абракадабра
84-я статья нового Федераль-

ного закона №323, который был 
принят в ноябре прошлого года, 
гласит: «Пациент имеет право за-
платить за медицинскую по-
мощь…»

Это что такое? Право перепута-
но с обязанностью, потому что на 
самом деле заплатить деньги – 
это обязанность пациента за пре-
доставленные услуги. Если кто-то 
что-то покупал по договору, то 
знает, что написано в таком дого-
воре: человек приобрел, а взамен 
заплатил. Это его обязанность. А 
тут «право». То есть для того, что-
бы обойти статью Конституции, 
придумана такая форма.

Попали в самую точку! Ведь по-
всеместно идет выдавливание из 
бесплатной медицины в платную. 
Внаглую. Без выбора. Без вариан-
тов. Бесплатная медицина – зна-
чит, надо унизить пациента. За-
ставить в 6–7 часов утра бежать за 
талоном или стоять за ним в оче-

реди месяцами (а болезнь при 
этом не ждет!), предложить пло-
хой шовный материал или проопе-
рировать без анестезии.

Бесплатная медицина – это не-
редко теперь хамское отношение 
или койка в коридоре на сквозня-
ках. Можно спокойно отбояриться 
от больного, что нет лекарств, нет 
оборудования или врач в отпуске 
(болеет).

Врачи ведут платный прием, но 
оставляют окошко – (1 в день или 
неделю) для бесплатного прие-
ма… Попробуй в него попади! 
Грустно. Это – каменный век. От-
мените тогда налоги. Куда же они 
деваются? Где, в какой стране 
главврач – царь и бог, с зарпла-
той, в десятки раз превышающей 
зарплату персонала (врачей)? За-
чем было увеличивать зарплату, 
если лечение не улучшилось?

борис теПлОв,
слесарь-сантехник.

тарский район.

P.S. лучше не болеть. ведите 
здоровый образ жизни. а если 
заболели? увы, нет денег – за-
казывайте себе отдельную «па-
лату» два на три метра. сразу!

Беспредел

по кладбищу…  
на тракторах

26 июня пенсионеры Миленины 
решили проверить свой покос, ко-
торый находится около Алексан-
дровского кладбища, рядом рас-
положен березовый околок. Како-
во же было их удивление, когда с 
западной стороны сенокосного 
участка они наткнулись на распаш-
ку на всю его длину, шириной бо-
лее пяти метров. Между кладби-
щем и лесом тоже вдруг проложи-
ли несколько параллельных дорог 
с широкой колеей, которых здесь 
никогда раньше не было. Безус-
ловно, кто-то это сделал созна-
тельно. Явная цель – испоганить 
самые урожайные на травы места.

Еще большее удивление, гнев и 
возмущение возникло у пенсионе-
ров, когда они пришли на кладби-
ще, чтобы посетить могилы род-
ственников. Оказалось, что и 
здесь, прямо через кладбище, 
мощными колесными тракторами 
проложена дорога. И тогда  
В.П. Миленин незамедлительно 
обратился к главе Сыропятского 
сельского поселения Натэлле Кон-
стантиновне Петровой с просьбой 
проехать и посмотреть на эти без-
образия на покосе (и особенно на 
кладбище лично). В ответ услы-
шал: «Мне некогда!» Не нашла вре-

мени глава ни на второй, ни на тре-
тий день, чтобы убедиться в нали-
чии безобразия.

Пришлось пенсионеру встре-
титься с индивидуальным предпри-
нимателем Ю.Р. Петросяном, зем-
ли которого расположены вокруг 
кладбища и леса. Тот заверил, что 
это недоразумение и он обязатель-
но разберется со своими трактори-
стами. Посоветовались с бывшими 
жителями деревень Александровка 
и Чупахино (их нет этих деревень 
теперь), ныне проживающими в 
селе Сыропятское, решили создать 
комиссию по два человека от каж-
дой бывшей деревни.

В четвертый раз 8 июля пригла-
сили Н.К. Петрову. В ответ услы-
шали неожиданное: «Достали меня 
с этим кладбищем. Тут дерево па-
дает перед самой спартакиадой!» 
И все же, видя серьезность наме-
рений комиссии, послала с ней 
вместо себя специалиста админи-
страции Т.И. Индычую.

Комиссия зафиксировала еще 
более неприглядную картину. За 
полторы недели после тревожного 
сигнала пенсионеров с восточной 
стороны кладбища и леса была 
сделана новая припашка сеноко-
сов к землям Ю. Петросяна на всю 

длину и шириной уже в пятнадцать 
метров. (У самого Ю. Петросяна в 
Алексеевском и Сыропятских сель-
ских поселениях более 3 тысяч гек-
таров земель. И ему, выходит, это-
го мало!) Он осмелился на про-
пашку сенокоса по землям лесного 
фонда.

Более жуткую картину увидели 
члены комиссии с западной сторо-
ны кладбища. Там, тракторами 
была заезжена вся трава. По агро-
техническим же требованиям при 
вспашке на поле обязательно от-
бивается контрольная борозда и 
развороты тракторов производят-
ся между этой бороздой и конту-
ром поля. То есть без выезда за 
пределы поля. По окончанию 
вспашки загонок вспахивают раз-
воротную полосу параллельно кон-
туру поля. Это знает каждый агро-
ном и механизатор. На деле трак-
тористы ООО «Дары Сибири», хо-
зяином и директором которого 
является Ю.Р. Петросян, никакой 
контрольной полосы не отбивали.

Сознательно (или по указанию 
хозяина) пахали прямо на край 
поля поперек припаханной полосы. 
Запаздывали с подъемом плуга, 
занося на сенокос пласты земли. И 
даже… разворачивались на моги-
лах! Первой из комиссии обнару-
жила это варварство специалист 
Сыропятского сельского поселе-
ния Татьяна Ивановна Индычая. Ее 
возмущению не было предела: 
«Как можно на тракторах прямо по 
могилам?! Это ни в какие ворота! 
Совести нет у этих людей».

А каково состояние тех, чьи 
предки покоятся на этом сельском 
погосте? Между прочим, этому 
кладбищу более ста лет! Но оно, 
так сказать, действующее.

Побывав на месте вандализма, 
комиссия составила обстоятель-
ный акт. Он передан в администра-
цию Сыропятского сельского посе-
ления, которая, в свою очередь, 
отправила его в администрацию 
Кормиловского муниципального 
района для принятия мер. Какие 
меры примут прокуратура, земель-
ный комитет, административные 
органы, об этом читатели газеты 
«Красный Путь» будут проинфор-
мированы при получении ответа от 
администрации Кормиловского 
района.

в. ПавлОв.
кормиловский район.
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ПятНИца, 14 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.30, 16.20 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.30 «Городские пижоны». «Викинги». 
(18+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «вы заказывали убийство». Х/ф. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (12+).
23.55 «вальс-бостон». Х/ф. (12+).
01.50 «Живой звук».
03.50 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «Смерш против Абвера. Операция 
«Следопыт». (12+).
05.55 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «алмазы». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «большая перемена». Х/ф. 4-я с. 
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «коммунист». Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «белый клык». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «большая руда». Х/ф. 
0.30  «самый последний день». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение». 
Т/с. (16+).
23.30 «мой грех». Х/ф. (16+).
01.30 «Пламенный мотор страны». Из до-
кументального цикла «Собственная гор-
дость». (0+).
02.30 «Запах боли». (18+).
03.30 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00, 01.15, 04.00 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Битва 
времен». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Сумрач-
ные твари». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «медальон». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Заговор смертных». (16+).
23.00, 01.50, 02.50 «Игра престолов». Т/с. 
(18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». (12+).
13.10 «Даешь молодежь!». (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель – никому». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Максима Ярицы. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Всё о ба-
бушках». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Коли-
доры искусств». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
23.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (18+)
00.50 «смертельный спуск. в ловушке 
у йети». Х/ф. (16+).
02.30 «железное небо». Х/ф. (16+).
04.10 «американский ниндзя. схват-
ка». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.10 «Советские звезды. Начало пути». 
Д/ф. (12+).
08.00 «Ограбление по-женски». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 Любовь Казарновская в программе 
«Жена. История любви». (16+).
13.50 «Город новостей».
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.35 «Обратная связь». (16+).
14.55 «Музоn». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50, 20.45 «Вестники перемен». 
(12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.15 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь». Д/ф. (12+).
00.10 «Пуля-дура. агент для наследни-
цы». Х/ф. (12+).
03.30 «Тайны нашего кино». «Асса». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!». (16+).
04.30 «Иван Дыховичный. Не зная компро-
мисса». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «Счастье без жертв». Д/ф. (16+).
10.50 «так далеко, так близко». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+).
19.00 «нелюбимая». Х/ф. (12+).
22.40 «Моя свадьба лучше!». (16+).
00.30 «адель». Х/ф. (16+).
02.30 «Хорошего человека должно быть 
много». Д/ф. (12+).
03.30 «Бархатный сезон». Д/ф. (6+).
04.30 «Поздняя любовь». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Адмирал Ушаков». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Исчезнувшие знаменитости. Виктор 
Цой». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Москва. Остан-
кино». Д/ф. (12+).
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «великолепный». Х/ф. (12+).
22.00 «гудзонский ястреб». Х/ф. (16+).
01.00, 02.00, 02.45 «Последователи». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.45 «румпельштильцхен». 
Х/ф. (12+).
07.40 «Живая история». Д/ф. (16+).
08.55 «Лев Макс: динотерра». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 15.10, 18.20, 19.35, 22.50 «Те-
лемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.45 «Сонная долина». Д/ф. (16+).
12.15, 15.15, 15.55 «Ист.факт». (0+).
12.20 «Волшебник Изумрудного города». 
М/ф. (0+).
14.15 «Жизнь рассудит». Т/с. (12+).
15.25, 22.55 «Маршрут 1716. Город в горо-
де». (12+).
16.00, 05.05 «Все сокровища мира». Т/с. 
(16+).
17.20 «Свадебный переполох». (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.30 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
19.40, 20.40 «Ист.факт». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+).
20.45 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.00 «Масаи: из жары в холод». Д/ф. 
(16+).
21.30 «ермак». Х/ф. (12+).

00.10 «Осведомленный источник в Мо-
скве». Д/ф. (16+).
02.45 «Верховный правитель». (12+).
03.20 «блондинка в эфире». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.20 «наследный принц республики». 
Х/ф.
12.40 «Камиль Писсарро». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «Иллюзион».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы». Д/ф.
16.35 «Полиглот».
17.25 «месье ленуар, который...». 
спектакль.
20.15 «Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер».
20.50, 02.55 «Искатели».
21.35 «Друг мой, колька!». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.15 «Худсовет».
00.20 «Династия без грима».
01.05 «Цареубийца». Х/ф.
02.45 «Pro memoria».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.30 «Дело батагами». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
19.05 «Полигон».
19.35 «Кузькина мать. Итоги».
20.30 «военная разведка. Первый 
удар». «Экономический удар». Х/ф. 
(16+).
22.35 «военная разведка. Первый 
удар». «троянский конь». Х/ф. (16+).
00.40 «Восход Победы. Советский «Блиц-
криг» в Европе».
03.15 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.15 «Человек мира».
06.15 «Неспокойной ночи».

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, 12.45, 14.20 «Кортик». Т/с. (12+).
15.25, 17.05, 18.20 «Бронзовая птица». Т/с. 
(12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.50 «Детективы». Т/с. (16+).
06.20 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+).
19.00 «Блеск и нищета советских манекен-
щиц». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». (12+). Д/с.
06.20 «Победоносцы». «Баграмян И.Х.». 
Д/с. (6+).
06.45 «альпийская баллада». Х/ф. 
(12+).
08.35, 09.15, 12.10, 13.05 «Дело было на 
Кубани». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
18.30 «трактористы». Х/ф. (0+).
20.15 «гусарская баллада». Х/ф. (0+).
22.10, 23.15 «Парень из нашего 
города». Х/ф. (6+).
00.15 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. 
(16+).

«бОлЬшая руДа»
Художественный фильм

Обком тв (21.00)

Виктор возвращается из армии к не-
весте, а у нее – другой. И рванул Виктор 
работать на рудник в Курской области. А 
здесь все живут ожиданием первой ма-
шины с добытой рудой. Чтобы проверить 
«новенького», бригадир дает ему побитый 
МАЗ: починит – значит, надолго пришел. 
Парень с проверкой справился и стал ста-
вить один за другим рекорды. Не просто 
складываются его отношения с бригадой, 
но ковш первой руды повез именно он…
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суББОта, 15 августа

первый канал
05.40, 07.10 «евдокия». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.50 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Олег Табаков. Смотрю на мир влю-
бленными глазами». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Савель-
ева». Т/с. (16+).
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Достояние республики: Валерий 
Леонтьев».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига.  
(16+).
01.30 «Цой –«Кино». (12+).
02.25 «люди икс: последняя битва». 
Х/ф. (16+).
04.20 «Парни не плачут». Х/ф. (16+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.40 «мы из джаза». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 05.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 «белая ворона». Х/ф. (12+).
17.05 «Субботний вечер».
18.55 «любовь из пробирки». Х/ф. 
(12+).
21.35 «когда его совсем не ждешь». 
Х/ф. (12+).
01.25 «мой белый и пушистый». Х/ф. 
(12+).
03.30 «веришь, не веришь». Х/ф.
06.05 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Доктор смерть». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение». 
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенса-
ции». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.50 «Хочу V Виа Гру!». (16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «большая руда». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «белый клык». Х/ф.
14.00 «самый последний день». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «клятва тимура». Х/ф.
1.20 «наши девушки». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.25 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
22.15, 03.40 «Неизвестный Виктор Цой». 
(16+).
23.10 «Игла». Х/ф. (16+).
00.45 «асса». Х/ф. (16+).
04.40 «Клетка». Т/с. (16+).

стс
06.25 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
06.50 «Большое путешествие». М/ф. (0+).
08.20, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.10 «Альфа и Омега. Клыкастая братва». 
М/ф. (0+).
10.45 «Планета сокровищ». М/ф. (0+).
12.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
16.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Коли-
доры искусств. Часть I». (16+).
18.00 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
19.50 «Первый мститель». Х/ф. (12+).
22.10 «час расплаты». Х/ф. (12+).
00.30 «железное небо». Х/ф. (16+).
02.10 «американский ниндзя. схват-
ка». Х/ф. (16+).
03.50 «6 кадров». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.10 «Марш-бросок». (12+).
05.45 «снегирь». Х/ф. (12+).
07.35 «Новости». (16+).
07.55 «Бюро погоды». (16+).
08.00 «Совет планет». (16+).
08.05 «три золотых волоска». Х/ф. 
(6+). 
09.00 «Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!». Д/ф. (12+).
10.00 «екатерина воронина». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 20.00 «События».
12.10 «не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+).
14.30 «вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+).
16.20 «любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть». Х/ф. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «На руинах перемирия». (16+).
23.05 «каменская. смерть и немного 
любви». Х/ф. (16+).
01.05 «Поцелуи падших ангелов». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+).
07.30, 00.00, 05.40 «Одна за всех».  
(16+).
08.25 «мисс марпл. тайна карибского 
залива». Х/ф. (12+).
10.40 «мисс марпл. немезида». Х/ф. 
(12+).
12.50 «мисс марпл. Отель «бертрам». 
Х/ф. (12+).
15.00, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «караси». Х/ф. (16+).
02.35 «Предательство не прощаю». Д/ф. 
(16+).
03.40 «Вдовцы». Д/ф. (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
12.00, 12.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
13.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+).
14.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
15.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
16.00 «Человек-невидимка». (12+).
17.00 «гудзонский ястреб». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+).
20.45 «Обитель зла: истребление». 
Х/ф. (16+).
22.30 «кровавый алмаз». Х/ф. (16+).
01.15 «застава в горах». Х/ф. (0+).
03.15 «Городские легенды. Новороссийск. 
Кладбище кораблей». Д/ф. (12+).
03.45, 04.45 «Терминатор: битва за буду-
щее». Т/с. (12+).

12 канал
06.05 «Трям, здравствуйте!». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Живая история». (16+).
08.05, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.10 «Алиса в Стране чудес». М/ф.  
(0+).
09.40 «умная дочь крестьянина». Х/ф. 
(12+).
10.50, 12.10, 16.20, 18.20, 20.35, 23.50 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+).
11.40 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
12.15 «Лимбо». Т/с. (12+).
12.50, 16.30 «ермак». Х/ф. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Телегид». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.15, 03.05 «Живая история. Тайна моги-
лы Ермака». (0+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «марлен». Х/ф. (16+).
00.00 «Испытание смертью». Д/ф. (16+).
03.30 «мой принц». Х/ф. (16+).
05.15 «Одержимые». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Друг мой, колька!.». Х/ф.
13.00 «Юбилей актрисы. Большая семья. 
Людмила Хитяева».
13.55 «Неразлучное чувство к России». 
Д/с.
14.25 «Севастопольские рассказы».
15.10 «мое имя и я». спектакль.
16.15 «Русские потехи». Концерт.
17.35 «Олег Янковский. Полеты наяву». 
Д/ф.
18.20 «Цареубийца». Х/ф.
20.05 «Романтика романса».
21.00 «Линия жизни».
21.50 «визит дамы». Х/ф.
00.10 «Большой джаз».
02.00 «Тетеревиный театр». Д/ф.
02.40 «Мена». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.45 «За кадром». Байкал».
07.15 Смешанные единоборства. Fight 
nights (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «временщик». «спасти чапая!». 
Х/ф. (16+).
14.45, 03.30 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.40 «военная разведка. западный 
фронт». «ягдкоманда». Х/ф. (16+).
17.45 «военная разведка. западный 
фронт». «возвращение коллекции». 
Х/ф. (16+).
19.50 «военная разведка. западный 
фронт». «Одиннадцатый цех». Х/ф. 
(16+).

21.55 «военная разведка. западный 
фронт». «казимир». Х/ф. (16+).
23.55 «марш-бросок. Особые обстоя-
тельства». Х/ф. (16+).
03.55 «За гранью».
04.25 «Иные. Без чувств».
05.00 «Непростые вещи».
05.30 «Научные сенсации». Геномное раб-
ство».

5 канал
09.00 «Умка ищет друга». «Живая игруш-
ка». «Кто расскажет небылицу». «Орехо-
вый прутик». «Павлиний хвост». «Цветик-
семицветик». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Кровный интерес». Т/с. (16+).
12.00 «След. Домыслы». Т/с. (16+).
12.55 «След. Нож». Т/с. (16+).
13.40 «След. Похищение жениха». Т/с. 
(16+).
14.30 «След. Личное дело». Т/с. (16+).
15.20 «След. Нерожденный дважды». Т/с. 
(16+).
16.15 «След. Грязное белье». Т/с. (16+).
17.00 «След. День торговли». Т/с. (16+).
17.50 «След. Не ждали». Т/с. (16+).
18.40 «След. Спящий красавец». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.40, 
01.40, 02.40 «Угро. Простые парни-4». Т/с. 
(16+).
03.35 «ключи от неба». Х/ф. (12+).
05.05, 06.10, 07.15 «Кортик». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «гусарская баллада». Х/ф. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Другая эстетика». Д/ф. (16+).
21.00 «буря». Х/ф. (12+).
23.00 «Магия…». Д/ф. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+). 
07.05 «сердца четырех». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.45 «Предатели». «Дмитрий Поляков». 
Д/с. (16+).
10.30 «Пограничный пес алый». Х/ф. 
(0+).
11.50, 13.15 «гусарская баллада». 
Х/ф. (0+).
14.00 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+).
18.20 «вдали от родины». Х/ф. (6+).
20.00 «Пассажир с «Экватора». Х/ф. 
(6+).
21.40, 23.05 «три дня на размышле-
ние». Х/ф. (12+).
00.30 «Дело было на Кубани». Т/с. (12+).
04.45 «Перевод на передовой». Д/ф.  
(12+).

«белыЙ клык»
Художественный фильм

Обком тв (11.30)

Горный инженер Смит воспитывает 
собаку, которую он спас во время кро-
вавого собачьего боя. Его питомец Бе-
лый Клык злобен и агрессивен, ведь его 
прежде воспитывали как пса-убийцу. Не- 
мало прошло времени, прежде чем че-
ловек и собака подружились. Но однаж-
ды ночью за псом пришел его прежний 
хозяин, вооруженный револьвером.
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5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00, 
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «клятва тимура». Х/ф.
6.20, 14.50 «наши девушки». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
«Точка зрения».
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «человек на своем месте». Х/ф.
19.40 Д/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «гусарская баллада». Х/ф.
0.30 «котовский». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 16 августа

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.40 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 «Папа напрокат». Х/ф. (16+).
16.10 «Романовы». (12+).
18.15 «Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
20.50 «Аффтар жжот». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «заложница». Х/ф. (16+).
00.25 «Танцуй!». (16+).
02.10 «День, когда земля останови-
лась». Х/ф. (16+).
04.05 «можешь не стучать». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
07.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.25 «Родители». Т/с. (12+).
13.20 «только ты». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Переезд». Х/ф. (12+).
01.50 «мы поженимся. в крайнем 
случае, созвонимся!». Х/ф. (12+).

03.40 «Планета собак».
04.15 «Комната смеха».

нтв
06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Ген пьянства». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. (16+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «мой грех». Х/ф. (16+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
16.20 Чемпионат России по футболу 
2015/16 г. «Локомотив» – «Терек». Прямая 
трансляция.
19.00 «Акценты недели».
19.30 «Чистосердечное признание». 
(16+).
20.20 «бык и шпиндель». Х/ф. (12+).
00.00 «Большая перемена». (12+).
01.55 «Жизнь как песня». (16+).
03.15 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Клетка». Т/с. (16+).
08.15 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
11.30 «Терра нова». Т/с. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

стс
06.00, 05.00 «Чаплин». М/с. (6+).
06.15 «Каспер, который живет под кры-
шей». М/с. (0+).
07.30, 02.30 «Мастершеф». (16+).
08.30 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Гадкий я-2». М/ф. (0+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 03.30 «Женаты с первого взгляда». 
(16+).
13.00 «час расплаты». Х/ф. (12+).
15.20 «Ералаш». (0+).
15.30 «Уральские пельмени». «Все о ба-
бушках». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+).
16.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+).
18.45 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
21.10 «трон. наследие». Х/ф. (12+).
23.30 «Посредники». Х/ф. (18+).
01.30 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «тихие берега». Х/ф.
06.40 «Фактор жизни». (12+).
07.15 «Папаши». комедия. (12+).
09.00 «Барышня и кулинар». (12+).
09.30 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь». Д/ф. (12+).
10.30 «Студия звезд». (0+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Вестники перемен». (12+).
10.50 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «ночной патруль». Х/ф. (12+).
12.55 «Ирина аллегрова. моя жизнь 
– сцена». Х/ф. (12+).
14.25 «Путь домой». Х/ф. (16+).
16.20 «ника». Х/ф. (12+).
20.00 «События».
20.15 «Удар властью. Убить депутата». 
(16+).
21.05 «Отец браун». Х/ф. (16+).
22.50 «расследования мердока». Х/ф. 
(12+).
00.45 «утреннее шоссе». Х/ф. (16+).
02.25 «Советские звезды. Начало пути». 
Д/ф. (12+).
03.10 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+).
07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+).
08.25 «Приезжая». Х/ф. (12+).
10.20 «билет на двоих». Х/ф. (16+).

14.20 «нелюбимая». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «самая лучшая бабушка». Х/ф. 
(12+).
02.05 «Поздняя любовь». Д/ф. (16+).
03.05 «Вдовы». Д/ф. (16+).
05.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.00 «застава в горах». Х/ф. (0+).
10.00 «Пятая стража». Т/с. (16+).
17.00 «великолепный». Х/ф. (12+).
19.00 «машина времени». Х/ф. (12+).
21.00 «соломон кейн». Х/ф. (16+).
23.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+).
00.45 «кровавый алмаз». Х/ф. (16+).
03.30, 04.15, 05.15 «Терминатор: битва за 
будущее». Т/с. (12+).

12 канал
06.05 «Удивительная бочка». М/ф. (0+).
06.30 «соленый принц». Х/ф. (12+).
08.00, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.00 «шумный день». Х/ф. (12+).
10.50, 13.20, 15.20, 17.20, 20.50, 23.10 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «Живая история. Тайна могилы Ер-
мака». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30, 15.30 «Сказки мачехи». Т/с. (12+).
17.30 «Большой Сибирский круг». Телеви-
зионная версия конно-спортивных сорев-
нований в Омске. (12+).
19.55 «Телегид». (0+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Н. Орей-
ро». (12+).
21.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.25 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
21.30 «большая свадьба». Х/ф. (16+).
23.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». Д/ф. 
(16+).
00.00 «Испытание смертью». Д/ф. (16+).
02.50 «мнимый больной». спектакль. 
(12+).
04.40 «Сонная долина». (16+).
05.10 «Одержимые». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «визит дамы». Х/ф.
13.55 «Неразлучное чувство к России». 
Д/с.
14.25 «Севастопольские рассказы».
15.15 «Тетеревиный театр». Д/ф.
15.55 «Алан». Концерт.
17.05 «Гении и злодеи».

17.35 «Пешком...».
18.05 «Династия без грима».
18.50, 02.55 «Искатели».
19.35 «Георгий Натансон. Влюбленный в 
кино». Д/ф.
20.15 «шумный день». Х/ф.
21.55 «Инна Макарова – крупным планом».
23.00 «Большая опера-2014».
00.40 «мой дорогой секретарь».  
Х/ф.
02.20 «И смех и грех». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.30 «Смертельные опыты».
07.15, 02.40 Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из Сочи. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
13.00 «временщик». «янтарная комна-
та». Х/ф. (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Рейтинг Баженова». 16+).
15.40 «военная разведка. Первый 
удар». «спасти академика». Х/ф. 
(16+).
17.45 «военная разведка. Первый 
удар». «задание, которого не было». 
Х/ф. (16+).
19.45 «военная разведка. Первый 
удар». «Экономический удар». Х/ф. 
(16+).
21.45 «военная разведка. Первый 
удар». «троянский конь». Х/ф. (16+).
23.50 «спираль». Х/ф. (16+).
01.50 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко.
05.05 «Человек мира».

5 канал
08.20 «Сладкий родник». «Кто получит 
приз». «Слоненок». «Без этого нельзя». 
«Машенька и медведь». «Нехочуха». «Хи-
трая ворона». «Крашеный лис». «Чудо-
мельница». «Остров ошибок». «Волшебное 
кольцо». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
(12+).
15.45 «женатый холостяк». Х/ф. 
(12+).
17.25 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(12+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.45, 
01.45, 02.40 «Угро. Простые парни-4». Т/с. 
(16+).
03.40, 04.45, 05.55 «Бронзовая птица». 
Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Пианино». Х/ф. (16+).
23.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.30 «Неспокойной ночи». Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Девочка и крокодил». Х/ф. 
(0+).
07.15 «трактористы». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Военная контрразведка. Невидимая 
война». Д/ф. (12+).
12.00, 13.15 «Парень из нашего 
города». Х/ф. (6+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.00 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
21.55, 23.05 «Дети понедельника». 
Х/ф. (6+).
23.50 «Дело было на Кубани». Т/с. (12+).
04.00 «человек, которому везло». Х/ф. 
(6+).

16+

«челОвек  
на свОем месте»

Художественный фильм
Обком тв (18.00)

После окончания института, отработав 
на заводе положенные три года, Семен 
Бобров возвращается в родное село и 
сразу же предлагает свою кандидатуру 
на пост председателя колхоза. Главной 
мечтой Семена была постройка круп-
ного современного животноводческого 
комплекса, но его нельзя было строить 
без наличия приличной дороги.

«ДетИ ПОнеДелЬнИка»
Художественный фильм
звезда (21.55, 23.05)

У бизнесмена Димы Медякина до 
определенного момента было все: лю-
бимая жена, преуспевающая фирма, 
деньги и уважение. Однако стоило ему 
вовремя не расплатиться с долгами, 
как на него тут же было совершено по-
кушение. Автомобиль Димы взорвался, 
но владелец по счастливой случайности 
остался жив.

Очнувшись после большой попойки по 
случаю второго рождения и еще не при-
дя в себя после выстрела из газового 
пистолета, Медякин обнаружил, что на-
ходится не дома, а в маленькой дере-
вушке под Саратовом у сестры жены – 
Лиды.
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и в кризис  
праздника охота
погода не подвела, и омичи два дня отмечали 299-й 
день города. наши корреспонденты побывали  
на нескольких площадках праздничного шоу

Несмотря на старания устрои-
телей Дня города создать как 
можно больше площадок празд-
ника – в каждом округе, микро-
районе, чуть ли не в каждом дво-
ре, – тысячи омичей по тради-
ции «отметились» в историче-
ском центре Омска.

Два дня волна за волной влива-
лось людское море на Соборную 
площадь, Любинский проспект, 
Тарскую и Партизанскую улицы. 
Казалось, что гражданам в усло-
виях экономического кризиса в 
стране и в семейном бюджете 
просто не хватает ярких положи-
тельных эмоций. Пожалуй, в 
празднествах не принимали уча-
стия только садоводы-огородни-
ки и закоренелые домоседы. По-
летнему нарядные омичи разного 
возраста – от уважаемых пенсио-
неров до младенцев (которые, не 
выдержав длительных и шумных 
гуляний, засыпали в колясках, 
различных переносках и на роди-
тельском плече) – старались уви-
деть как можно больше зрелищ.

Удивительно, но факт: даже у 
скульптуры «Любочка», к коей за 
много лет все уже привыкли, сто-
яла нешуточная очередь – каж-
дый хотел сделать модное селфи 
(фото типа «я и...»).

Любинский проспект по правой 
стороне (если двигаться к поч-
тамту) был весь задрапирован 
зелеными строительными сетка-
ми и увешан табличками «Опас-
ная зона». Видимо, чтоб всякий 
мог убедиться: ремонт к 300-ле-
тию города, обещанный еще де-
сять лет назад, наконец-то на-
чался.

Пользуясь подходящим момен-
том, праздничные улицы «укра-
сили» и нищие, просившие 
милостыню не просто стоя, а 
прямо-таки распластавшись 
на мостовой, на коленях. Тут 
же промышляла и бойкая моло-
дежь, бряцая на гитарах, парни и 
девушки жалостливо тянули пес-
ни и протягивали шляпу для де-
нежных поступлений.

Что можно было посмотреть в 
этом эпицентре Дня города?

«Цветочный забег» девушек на 
4 километра, собачьи бега, со-
стязания силачей, представления 
участников Международного фе-

стиваля уличных театров «Вне-
Стен» и еще много других меро-
приятий.

Большинство горожан стреми-
лось на традиционную «Флору», 
которая уже давно превратилась 
из впечатляющего отчета хлебо-
робов, садоводов и огородников 
в соревнование дизайнеров. Ин-
тересное, красочное, но достой-
ное всего лишь фотографий о 
минувшем лете.

На нынешней выставке обрати-
ли на себя внимание инсталля-
ции, посвященные 70-летию По-
беды советского народа в годы 
Великой Отечественной войны – 
ландшафтные композиции «Пись-
ма с фронта», «Вечный огонь у 
Кремлевской стены», «Орден По-
беды» и другие. С восхищением 
следил и стар и млад за работой 
умельцев мастерских народных 
промыслов: тут была и резьба по 
дереву, и ковка, и плетение, и 
гончарное искусство.

Спустившись к реке Оми, 
уставшие от солнцепека зрители 
в тени редких дерев подолгу на-
блюдали, как лихо выкручивают 
пируэты спортсмены на водяных 
скутерах и водных лыжах.

Центральную праздничную 
площадку для выступлений кол-
лективов и солистов Омской фи-
лармонии, Музыкального театра 
и других обустроили под навесом 
от солнца на правом берегу Оми. 
По задумке авторов проекта зри-
тели располагаются на другом 
берегу и на таком расстоянии 
могут даже что-то увидеть. Надо 
отметить, что усилителей звука 
вполне хватало, и музыка была 
слышна по всей акватории.

Не удалось побывать здесь в 
момент лазерного шоу вечером  
1 августа, но днем зрители от-
лично загорели, расположившись 
на травке крутого берега.

Несмотря на то, что через час-
другой приходилось искать спа-
сительную тень, настроение у пу-
блики было все-таки празднич-
ное. Как обычно, в такой день, 
приобретались сувениры, полез-
ные вещи, растения для дома и 
сада. Народ, проголодавшись, 
бойко раскупал бургеры, соси-
ски-сардельки в тесте, квас, во-
дичку и газировку, мороженое – 

все по специальным, завышен-
ным в честь праздника ценам. 
Недешевыми были и иные услуги: 
так, посещение биотуалета стои-
ло на два рубля дороже поездки в 
общественном транспорте.

В отличие от бурлящего исто-
рического центра в парке Победы 
можно было действительно отдо-
хнуть, слушая пение птиц, а лю-
бителей активного отдыха погло-
тил одиннадцатый фестиваль 
средневековой воинской культу-
ры «Щит Сибири». На берегу ка-
мышовой заводи (слева от  
центральной аллеи) прошел тур-
нир по историческому фехтова-
нию, массовые постановочные 
сражения, показательные высту-
пления школ боевых искусств. В 
фестивале принимали участие 
реконструкторы истории из Ом-
ска, Томска, Тюмени, Новосибир-
ска, Красноярска, Барнаула и 
Павлодара.

Вечером над водной гладью 
поплыли звуки народных инстру-
ментов – выступления музыкаль-
ных этноколлективов, удивляв-
ших необычными аранжировка-
ми, собрали в круг многочислен-
ных поклонников. Народ не 
расходился до самых сумерек...

а наутро начались трудовые 
будни с сокращениями штата, 
урезанной зарплатой, взле-
тевшими за две недели цена-
ми на социально значимые 
продукты питания. В селах и 
того хуже: где школы закрыли, 
где последние ФАПы. К примеру, 
жителям села Новоуральское 
Павлоградского района и еще 
шести окрестных деревень при-
дется ездить за 50 километров по 
бездорожью, так как стационар в 
их селе закрыли примерно за ме-
сяц до пышного Дня города. Об-
ращение к врио губернатора На-
зарову пока остается без поло-
жительного ответа. В итоге ново-
уральцы обещают бойкот 
губернаторских выборов 13 сен-
тября. « ...Мы просто не пойдем 
на выборы. Все равно от нашего 
слова ничего не зависит», – напи-
сали губернатору жители села 
Новоуральское.

татьяна журавОк.
Фото автора и  

александра вОлкОва.
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В защиту командира
на митинге в центре города две тысячи омичей потребовали  
провести объективное расследование трагедии в поселке Светлый 
 и освободить из-под стражи начальника учебного центра ВдВ

ЭтО была акция скорби и 
протеста одновременно. На 
Театральной площади со-

бралось как минимум вдвое боль-
ше заявленной тысячи человек. Та-
кого количества митингующих она 
не видела, пожалуй, с весны 2012-
го, когда выходили сюда люди с 
плакатами «За честные выборы», 
«За честную власть».

На этот раз здесь стояли боль-
шей частью другие люди – мно-
гие в синих беретах, камуфляже, 
тельняшках над площадью зави-
сали белые парашюты на флагах 
десантников с надписью «Никто, 
кроме нас», рядом с ней – симво-
лы «воинов-афганцев», «офицеров 
России», «белых медведей» (в/ч 
7543), ДОСААФ.

После каждого выступления пло-
щадь скандировала «Свободу! 
Свободу!» – командиру учебного 
центра ВДВ полковнику Олегу По-
номареву, которого подозревает 
следствие виновным в омской тра-
гедии – гибели под завалами об-
рушившейся казармы 24 десант-
ников. На площади был выставлен 
стенд с их фотографиями над жи-
выми цветами.

Командир и сам сказал на суде, 
что считает себя «соучастником 
происшедшего». Сказал искрен-
не, с дрожью в голосе – это виде-
ли все, кто смотрел репортаж по 
местным телеканалам. А наутро 
после той нечеловеческой ночи, 
что была страшней всех горячих 
точек, пройденных командиром, 
когда его обступили убитые горем 
родители, сказал им: «Заберите 
мою жизнь».

Но не он строил эту казарму 40 
лет назад, не он руководил ее ре-
монтом, начавшимся в апреле 
2013-го – за месяц до того, как пе-
ревели его в эту часть, не он под-
писывал акт приемки – у него не 
было таких полномочий: он толь-
ко дал указание вселить в казар-
му солдат, подчинившись выше-
стоящему командованию – пришла 
телеграмма от руководства Цен-
трального военного округа, что 
пора ее заселять. Да и как мож-

но было их оставлять в октябре, 
при минусовой температуре, в па-
латках? Факты эти, озвученные на 
суде, не повлияли на его решение 
взять полковника под стражу. 

– Я была на днях у Олега Юрьеви-
ча в СИЗО, – рассказывала собрав-
шимся на площади председатель 
омского совета солдатских родите-
лей Любовь Лобова. – Он знает об 
этом митинге и просил меня пере-
дать всем близким погибших и по-
страдавших, пришедшим сюда, та-
кие слова: «Я низко кланяюсь вам, 
прошу у всех прощения. Как отец-
командир я, конечно, виноват: я не 
смог их уберечь. Но пусть все рас-
судит Бог, совесть и закон. Спаси-
бо всем за поддержку!». 

Отец Юрия Аврамова – десант-
ника, который выжил, получив  
серьезные травмы, заявил: «Я не-
давно прилетел из Москвы, был в 
госпитале, где лежит мой сын. Все 
ребята, которые находятся там, от-
казались давать следователям по-
казания против командира – они 
считают, что он в случившемся не 
виноват». Алена Герман, юная вдо-
ва погибшего десантника, не сдер-
жав слез, сказала: «Я счастлива, 
что у меня от Егора остался сын, 
который, надеюсь, будет гордить-
ся своим отцом… Я считаю, что 
Олег Юрьевич Пономарев не вино-
вен: должны отвечать те, кто стро-
ил здание, кто нанял этих строите-
лей, а не он».

Люди разного возраста, выхо-
дившие к микрофону, в штатском 
и в форме, говоря о полковнике, 
подчеркивают: о солдатах он за-

всегда находил время навестить 
или позвонить.

«Когда он возглавил учебный 
центр, мы почувствовали разницу 
сразу.

Олега Юрьевича все уважают. Не 
жаловали его только те офицеры, 
которые болезненно относились к 
критике: с командиров Пономарев 
драл по три шкуры за солдат. Все 
понимали: срочники под крылом 
полковника».

«Любой мог обратиться к нему 
лично. У солдат даже было пре-
имущество: командиры на прием 
по своим вопросам шли только в 
определенные дни и по записи, а 
солдат – в любое время. Так что 
можете считать, что потерял он 24 
сына».

«Был такой показательный слу-
чай. В учебный центр пришла огра-
ниченная партия зимней обуви. 
Обычно в первую очередь такие 
вещи разбирают офицеры, а мо-
лодняку – что останется. Но Поно-
марев дал приказ раздать сапоги 
сначала всем срочникам: пережи-
вал за них».

Красивая блондинка в тельняшке 
оглашает телеграммы со всей стра-
ны: Илья Осицкий: «Крым с вами, 
товарищ полковник!», Александр 
Мирный: «Севастополь с вами, то-
варищ полковник!», «Москва с 
вами...». «Севастополь с вами…», 
Ростов, Белгород, Рязань, Алтай-
ский край, Башкирия, Красноярск…

Резолюция митинга направле-
на президенту РФ: «Освободить 
полковника Пономарева, прове-
сти объективное расследование, 
привлечь к ответственности на-
стоящих виновных в трагедии». 
По сообщению близкого к обл-
правительству сайта «Омскреги-
он», военная прокуратура призна-
ла арест полковника незаконным: 
«Следователь ВСО (военно-след-
ственного отдела) попросил суд 
заключить офицера под стражу 
немотивированно: прокуроры счи-
тают, что Пономареву необходимо 
изменить меру пресечения на бо-
лее мягкую».

георгий бОрОДянскИЙ.
Фото из открытых интернет-

источников.

Капремонтные траты

Запоздалые потуги
спустя 2,5 года после появления в россии закона об обя-
зательных взносах на капремонт, минстрой начал разра-
ботку единых правил его проведения. сейчас прозрачно-
го механизма не существует, что, по оценкам экспертов, 
приводит к значительному завышению стоимости работ.

«Порядок закупок регулируется 
и сегодня, но актами региональных 
властей. С учетом анализа прово-
димых закупок Минстрой вышел 
с инициативой регламентировать 
процедуры на федеральном уров-
не, обеспечив в том числе обяза-
тельное размещение конкурсной 
документации на портале госза-
купок. Инициатива была поддер-
жана руководством страны, при-
нят федеральный закон, который 
дал полномочия правительству ре-
гулировать порядок закупок рег-
операторов капремонта. Минстрой 
разработал уже соответствующий 
проект постановления, который 
проходит процедуры согласования 
и обсуждения», – сказал «Газете.
Ru» замминистра и главный госу-
дарственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис.

Подряды на осуществление кап-
ремонта нередко распределялись 
в закрытом порядке, а цены на 
идентичные работы существенно 
различались в зависимости от ре-
гиона, что вызывало подозрения. 
«Новый регламент должен прежде 
всего определить приемлемый 
уровень цен для каждого регио-
на. Это достигается путем анали-
за прошлых закупок. Устанавлива-
ются максимальные цены на те или 
иные работы или стройматериалы, 
чтобы у регионального операто-

ра, проводящего конкурс, не было 
возможности указывать завышен-
ные цены», – объясняет первый за-
меститель председателя комис-
сии по развитию инфраструктуры, 
местного самоуправления и ЖКХ 
Общественной палаты Артем Ки-
рьянов.

Кроме того, пропишется поря-
док, который обеспечит возмож-
ности участия для всех компаний, 
готовых оказать подобные услуги, 
пояснил он.

– Сейчас нередко можно слы-
шать, что проходят закрытые кон-
курсы. К участию допускают только 
небольшой круг компаний, осталь-
ным не сообщают или отклоняют 
их заявки по надуманным поводам. 
Существующая модель уже вызва-
ла ряд нареканий, а также интерес 
со стороны прокуратуры и Счет-
ной палаты, которые уже начали 
проверки», – сообщил Кирьянов. – 

Бывает, что два одинаковых дома 
расположены лишь в нескольких 
десятках километров друг от дру-
га, но на территории разных регио-
нов. В результате цена на идентич-
ные работы различается в разы, 
потому что ее определяли разные 
операторы.

Председатель Национально-
го антикоррупционного комитета 
Кирилл Кабанов считает, что ме-
ханизм определения финансиро-
вания капремонта позволяет ис-
пользовать коррупционные схемы 
при закупках.

– Расчет простой. Лицевой счет 
дома открывают только самые ак-
тивные жильцы, а таких меньшин-
ство. Основная масса ничего не 
делает, их деньги автоматически 
переходят к регоператору. – По-
том они могут сидеть на кухнях 
возмущаться, но все равно будут 
платить. А проверять, куда ушли 

деньги, не станут. Особенно если 
их дома запланировано ремонти-
ровать через несколько десятков 
лет. В такой ситуации никто не ста-
нет следить за тем, как его сред-
ства расходуются. И это возмож-
ность баснословного обогащения 
для тех, кто связан со структура-
ми ЖКХ».

«газета. RU».

От реДакЦИИ «краснО-
гО ПутИ». мы вновь заостря-
ем внимание наших читателей 
на абсолютной негодной прак-
тике властей начинать рефор-
мы в спешке, не продумав их, 
не просчитав последствия, иг-
норируя общественное мнение.

Курьер  
новостей

кто ворует 
больше?

Объем магазинных краж в Рос-
сии в 2014 году вырос на 46% по 
сравнению с 2013-м. В прошлом 
году магазинные воры вынесли 
из супермаркетов товаров на 930 
миллионов рублей. Годом ранее 
эта сумма составила 638 миллио-
нов. Причем на долю Москвы при-
шлось 55% от всех учтенных краж. 
Эти данные привела Федеральная 
налоговая служба из анализа по-
ступившей отчетности по убыткам 
от недостачи материальных ценно-
стей в случае отсутствия виновных 
лиц. Какая доля краденого прихо-
дится на покупателей, а какая – на 
сотрудников торговых заведений, 
установить невозможно. Однако 
ясно, что такой всплеск обусловлен 
не столько ухудшением кримино-
генной обстановки, сколько резким 
повышением цен после обрушения 
рубля Центробанком, обворовав-
шим большинство россиян.

Самогон  
в законе

В России наконец-то разреше-
но легально производить виски и 
самогон. Речь, конечно, идет не о 
тех самогонщиках, которые изго-
тавливают пойло кустарным спо-
собом, продают его своей посто-
янной клиентуре по низким ценам 
и не платят акцизы. Новый госу-
дарственный стандарт, до введе-
ния которого виски и самогон на 
прилавках магазинов были почти 
полностью импортными, позволя-
ет заменить их продукцией отече-
ственных предприятий.

не стерпел  
человек

Мне довелось наблюдать, как от-
метили свой профессиональный 
праздник бывшие военные моря-
ки в Таре. Помимо официальных 
мероприятий – шествия по улицам 
города, возложения цветов к па-
мятникам и пр., во многих уголках 
города можно было встретить раз-
горяченных праздником, а порой и 
пивом молодых людей в тельняш-
ках и бескозырках.

На перроне городского автовок-
зала послушал бывшего красно-
флотца, а ныне работника мест-
ного автопредприятия Геннадия 
Сергеевича – тот, видя, как моря-
ки, словно клеенкой, машут андре-
евским флагом, возмутился: «Рез-
вятся, словно не ведают, что после 
учреждения Петром Великим этого 
флага его долго именовали кормо-
вым, поскольку крепился на корме 
(задней части судна. – Ред.).

А вот советский флаг ВМФ кре-
пился рядом или над капитанской 
рубкой, или прикреплялся на пе-
регородку капитанского мостика. 
Кораблям под этим флагом охот-
но и опасливо уступали дорогу 
на всех широтах, на всех морях и 
океанах, а сегодня, говорит он, го-
сударственным сделали флаг тор-
гового флота, а военно-морским – 
кормовой флаг.

– Я служил на Балтике после вой-
ны, тогда моряков именовали крас-
нофлотцами, и до сих пор считаю 
себя краснофлотцем. Ведь на Руси 
всегда именовали словом «крас-
ный» что-то светлое и притягатель-
ное – красно солнышко, красна де-
вица, Красная площадь и т.д.

…Вокруг нас шумела Тара, вос-
кресная, праздничная…

Олег кузнеЦОв.

ботился, как отец... В нем превы-
ше всего человечность – свойство 
редкостное, особенно в нынешние 
времена.

Председатель омского отделе-
ния Союза десантников Владимир 
Фадеев зачитывает потрясающие 
свидетельства. Подполковник за-
паса Игорь Потапов рассказывает, 
что он познакомился с Пономаре-
вым, когда его назначили коман-
диром воздушно-десантной роты 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка. «По рангу он был на 
две ступени выше, но у нас были 
прекрасные отношения. Ездили в 
99-м году в Дагестан. Я тогда ко-
мандовал взводом. Перед коман-
дировкой Олег Юрьевич успел 
одеть всю роту в бронежилеты, ка-
ски, камуфляжи. Все удивлялись: 
откуда он их взял, тогда же страш-
ный был дефицит. Оказалось, он 
собрал то, что осталось у батальо-
на, с которым он был в предыду-
щей поездке в Абхазию (во время 
грузино-абхазского конфликта), и 
на своем горбу привез в родной 
полк». 

Тогда в Дагестане Потапов подо-
рвался на мине, лишился ног. По-
номарев по госпиталям отправил с 
ним медиков и старшину. А потом 

когда верстался номер
западно-сибирский окружной военный суд, рассмотрев апелля-

цию, поданную адвокатом начальника учебного центра вДв Олега 
Пономарева  на решение Омского гарнизонного суда, постановив-
шего две недели назад заключить полковника под стражу до 13 
сентября, изменил меру пресечения на более мягкую – домашний 
арест. решение вступило в силу немедленно.
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БеСПлаТные оБъяВления
срОчнО требуЮтся
 водители на легковые ав-

томобили. тел. 32-50-07 (зв. с 
10.00 до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья).

ПрОДаЮ
 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 

ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, 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;

 3-комн. благ. кв. после ре-
монта в с. Седельниково (Омского 
р-на), тепл. не угл., светл., уютн. на 
2 эт. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-908-116-31-58;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, окна ПВХ, сайдинг, ото-
пление газовое, водопровод, тел., 
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. 
сарай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

 недостр. дом из бруса в г. Тю-
калинске, 150 кв. м, без отделоч-
ных работ, оконных и дверных бло-
ков, гараж.цена 950 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-808-48-15;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. цена до-
говорная, торг уместен. Тел. 23- 
10-97;

 дачу в черте города в п. Чка-
ловский, комфортно обустроена, 
круглогодичное проживание, про-
писка. Тел. 8-905-923-51-31;

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на» (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Проезд 
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308, 
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-
790-70-43;

 дачу в Осташково, «Урожай-1», 
5 соток зем., все посадки, колодец, 
2 мет.контейнера, 2 мет. будки. 
Тел. 57-37-58 (Мария Васильев-
на);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
все посадки, кирп. дом 5х6, тепли-
ца 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., 
колодец, э/энергия круглый год, 
все в собств. Тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, фр.-ягодн. посадки, 
виктории 4 сотки (крупный сорт), 
колодец, водопровод, дровник, 
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера 
Васильевна);

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 а/м «Победа» (№120), 1956 
г/в, требуется ремонт. Тел. 8-913-
602-74-41;

 а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС, 
2001 г/в, газ-бензин. Тел. 8-962-
053-60-74;

 радиатор охлаждения на а/м 
«УАЗ-469»(«УАЗ-31512»), нов.  
(7 000 руб.); дв. правую на а/м 
«ВАЗ-2121», нов. (1000 руб.); пе-
редний мост на а/м «УАЗ-3303», 
б/у (4 000 руб.). Возможен торг. 
Тел. 8-904-077-04-43;

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

 маш. шв. (тумба ножная), б/у, 
маш. шв. «Подольская», б/у, вяз. 
маш. «Украинка-2», б/у, вяз. маш. 
«Северянка», нов.; хол. камеру, пе-
ределанную из х-ка «Кристалл», 
б/у; омскую стенку, книжн. шкаф, 
шкаф с тумбой, б/у. Тел. 64-49-93, 
90-31-90 (Любовь Тимофеевна);

 воск пчелиный 400 руб./кг; 
алюм. бак 20–30 л; фляги алюм.  
38 л; з/ч на «Москвич-412»: лобо-
вое и заднее стекло, резину с дис-
ками. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

 кроватку-качалку  от 0 до 7 лет 
с 2 ящиками, с балдахином (6,5 
тыс. руб., торг); манеж нов., цв. 
бел. с голуб. рисунк. (2500 руб., 
торг); вещи б/у в х/с: летн., д/с и 
зим., р. 54–58 (недорого); сапо-
ги р. 41 нат. мех, кож., мех. Тел.: 
57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313- 
59-00;

 ходунки 4-колесн. для инва-
лида, есть сиденье, корзина, нов. 
(6000 руб.). Тел. 8-950-789-25-20 
(Полина Михайловна);

 нов. бандаж-фиксатор на пра-
вый плечевой сустав, нов. бандаж 
на коленный сустав с силиконовым 
кольцом; бутыль стекл. на 20 л. Не-
дорого. Тел.: 73-28-29, 8-913-676-
81-10;

 кровать функц. мех. с доку-
ментами. Тел. 8-908-105-11-96;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 34-
38-53, 8-908-318-49-08;

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав).

куПлЮ
 недорого гараж метал. без ме-

ста; б/у прицеп для л/а, можно без 
докум. Тел. 34-28-26.

разнОе
 ищу работу сиделки. Тел. 

8-900-673-98-74 (Лидия Иванов-
на);

 нужна сиделка, можно иного-
роднюю с проживанием, с питани-
ем плюс небольшая зарплата. Тел.: 
25-30-40, 8-908-801-63-95;

 сниму комн. можно в ч/д в ша-
говой доступности от торгового 
центра. Порядочный мужч., 60 лет, 
без в/п, работающий. Тел. 8-950-
799-58-74;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ-
во в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

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

 грузоперевозки, самопогруз-
чик, кран-стрела 5 м, груз до 3 
тонн. Может проехать по узкой ал-
лее, работать в гараже, складах и 
других помещениях, перевозить 
стройматериал, двигать тротуар-
ную плитку. Тел. 48-55-77.

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО гОрИзОнталИ: 1. службой сервиса оказана. 6. точка зрения на проблему. 10. жестокий рим-
ский правитель. 12. горит перед иконой. 13. смерч с атлантики. 14. Царские палаты. 15. лекция или 
семинар. 16. Детские тапочки. 17. Пастухом погоняемое. 18. защитник в суде. 22. Дырявая кухонная 
посудина. 26. По нему плутал тесей. 27. надежный боевой товарищ. 28. ярмарочный театр. 33. Помо-

гает актерам деньгами. 37. язык из-
раильтян. 38. народный  австрий-
ский  танец. 39. кусок корабля по-
сле крушения. 40. Искусный оратор. 
41. вилы рыболова. 42. Плохой уро-
жай (уст.). 43. красноголовая утка. 
44. внесение денег за проезд. 45. 
ее зовут мимозой в обиходе. 

ПО вертИкалИ: 2. советский пи-
сатель константин … 3. садовый во-
круг дачи. 4. стихотворный размер. 
5. часть ружья. 6. Прямая противо-
положность. 7. напарник по бизне-
су. 8. часть города. 9. жидкая часть 
крови. 11. таблетки, подстегиваю-
щие бегуна. 19. кулачная свалка. 
20. горечь от оскорбления. 21. Объ-
явление о концерте. 23. зелень в 
салате. 24. медведь, забывший за-
лечь в спячку. 25. банковское сооб-
щение. 28. тара для газа. 29. на-
борная машина в полиграфии. 30. 
место казни Христа. 31. блаженный 
покой йога. 32. Игровое амплуа 
яшина. 33. Площадка для парковки 
машин. 34. настройка станка. 35. 
Полумрак на исходе дня. 36. трасса 
вдоль фронта.

Ответы на крОссвОрД, ОПублИкОванныЙ в №29
ПО гОрИзОнталИ: 1. вериги. 6. коралл. 10. котел. 12. удилище. 13. арсенал. 14. бланк. 15. так-

тика. 16. справка. 17. нетто. 18. копилка. 22. набойка. 26. Фруктоза. 27. якубович. 28. Огранка. 33. 
кавалер. 37. наука. 38. алфавит. 39. молодец. 40. ущерб. 41. куратор. 42. автокар. 43. ахилл. 44. 
сторож. 45. апрель. 

ПО вертИкалИ: 
2. епископ. 3. Инициал. 4. Икебана. 5. страсть. 6. клаксон. 7. раструб. 8. лановой. 9. Пустяк. 11. 

Эллада. 19. Отрог. 20. Искра. 21. киоск. 23. акула. 24. Опока. 25. клише. 28. Осадки. 29. реферат. 
30. новатор. 31. антураж. 32. сувенир. 33. камбала. 34. вольтер. 35. ледокол. 36. рыцарь.

заДанИе №1 заДанИе №2 заДанИе №3

ХОД белыХ ХОД белыХХОД черныХ

(№30) ПОлучИте Перевес

сверЬте решенИя (№29). задание №1 из предыдущего номера. 1…Ке3! Отвлекая белого слона от за-
щиты критического поля. задание №2. Решает выпад ферзя – 1. Фd4! задание №3. То же самое проде-
лывает черный ферзь – 1. Фе5! Брать его нельзя из-за мата. Если же 2. Лd1, то 2...Фg3.

Обмен
Пока Америка и НАТО размеща-

ют у наших границ свои системы 
ПРО, мы размещаем в центрах их 
столиц деньги своих олигархов и 
самих олигархов.

сначала ПОстрОЙте
На заявление США, что они раз-

рушат российскую экономику, Пу-
тин долго смеялся и сказал, что 
сначала ее надо построить.

узнал
Муниципальные выборы в Н-ской 

области: кандидат скрыл суди-
мость, но его узнал член избирко-
ма, который с ним сидел.

неИмОверные Цены
– Ты знаешь, за вагон лимонов 

дали четыре года!

– Боже, до чего мы дойдем при 
таких ценах.

ПОДарОк
– Света, хочешь, я подарю тебе 

все – небо, звезды, луну, всю Все-
ленную… 

– Сереж, а что, денег совсем 
нет?

урОвенЬ жИзнИ
– По уровню жизни мы никогда 

не сможем догнать своих соседей, 
– говорит жена, ука-
зывая мужу на квар-
тиру новых сосе-
дей. – Их уже третий 
раз грабят, а нас ни 
разу.

грабеж
Врач говорит па-

циенту:
– Операция обой-

дется вам в 50 тысяч.
– Это же грабеж, я 

лучше умру.
– Не советую, по-

хороны обойдутся 
дороже.

ОПравДанИе
– Обвиняемый, что вы хотите 

еще сказать в свое оправдание?
– Я прошу принять во внимание 

молодость и неопытность моего 
адвоката.

О стеснИтелЬнОстИ
– Что ваша рука делает в моем 

кармане?
– Ищет спички.
– Могли бы попросить.
– Я постеснялся.

ОбЩественная ПрИЁмная
на заседании общественного совета при госжилинспекции Омской 

области принято решение о создании общественной приемной. ее 
работа, по мнению председателя общественного совета О.а. рас- 
сомахиной, поможет привлечь население области, представителей 
институтов гражданского общества к обсуждению актуальных тем и 
проблем в сфере жкХ, проанализировать мнения граждан о дея-
тельности госжилинспекции, подготовить предложения и рекомен-
дации по совершенствованию системы регионального государ-
ственного жилищного надзора.

Общественная приемная работает два раза в неделю: вторник – с 
14.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Омск, ул. 
чернышевского, д. 4. (здание госжилинспекции Омской области).
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Спортивный  
калейдоскоп

Силовой экстрим

кубок поддубного забрали омичи
михаил шивляков и евгений 

марков выиграли в крыму ко-
мандный турнир по силовому 
экстриму – кубок Ивана Под-
дубного.

Программа состояла из пяти 
упражнений, и в четырех из них 
омской паре Шивляков–Марков 
удалось превзойти конкурентов.

Несколько часов участники тур-
нира буксировали двухэтажный 
автобус, таскали огромные кам-
ни, тягали 100-килограммовую 
«гантель» и 140-килограммовое 
«бревно», а также наслаждались 
«эстафетой», перемещая невооб-
разимые тяжести.

Их победа неожиданностью не 

стала. И ветеран Шивляков, пер-
вый из русских атлетов, выиграв-
ших фестиваль Арнольда Швар-
ценеггера в номинации Amateur 
Strongman, и юный Марков регу-
лярно участвуют в международ-
ных турнирах по силовому экс-
триму, причем оба составляют 
«костяк» сборной России. 

Щит Сибири

Блеск доспехов и самовара
Нынешний День города жите-

лей Левобережья не баловал ве-
селыми мероприятиями. Грустно 
пустовала давно «срубленная» 
эстрадно-развлекательная пло-
щадка у торгового центра «Фе-
стиваль Сити». Не использова-
лись огромные площади у «Кон-
тинента», где гуляют толпы оми-
чей. Разве что фестиваль 
средневековой культуры «Щит 
Сибири» во глубине парка Побе-
ды был щедр на зрелища. Костю-
мированные сценки средневеко-
вой жизни, рыцарские и даже са-
мурайский поединки, средневе-
ковые музыкальные ансамбли, 
стрельба из лука и приготовление 

средневековых обедов вызывали 
живой интерес зрителей (тем бо-
лее что рядом шла торговля «ста-
риной», квасом, шашлыками и 
чаем из самовара). Правда, не-
смотря на сибирское название, 
ни лихих сибирских круглолицых 
«рыцарей», не любивших шлемы, 
ни древнерусских бородатых вои-
нов в кольчугах не наблюдалось – 
сплошной «культурный» католи-
цизм. Ну, хоть так.

Может, организаторы считают, 
что пока в Европе упражнялись в 
рыцарстве, благородстве и куль-
те дамы сердца, русские богаты-
ри самозабвенно рубили друг 
дружку в капусту? На этом фоне 

рыцарская Европа выглядела по-
привлекательнее, и с ее бытом 
«Щит Сибири» знакомит омичей 
не первый год. Однако, как пом-
нится, однажды благородные ры-
цари попытались «окультурить» 
Россию, а заодно не вполне дели-
катно отхватить, подалее от Золо-
той Орды, кусок русской земли. 
Новгородское ополчение по-
своему, без всяких изысков, отду-
басило воинственных представи-
телей рыцарской Европы. И с тех 
пор обиженная Европа считает 
Россию варварской страной. А 
чего обижаться? По-рыцарски 
надо было начинать общение, а 
не по-свински… 

валерий мяснИкОв.
Фото евгении лИФантЬевОЙ.

лёгкая атлетика

Всего секунда –  
и ты чемпион

Профессионалы и любители 
бега померились силами в рам-
ках открытого областного XVII 
шербакульского полумарафона. 

В этом году программа сорев-
нований включала в себя забеги 
на дистанцию полумарафона  
21,1 км – участники 14 лет и стар-
ше; 3 км – участники без ограни-
чения возраста; семейную эста-
фету 4х400 м – мама, папа, 2 ре-
бенка в возрасте 1–6 лет (незави-
симо от пола). 

На старт вышли 412 спортсме-
нов и любителей бега. Абсолют-
ным победителем полумарафона у 
мужчин стал Михаил Кульков 
(Омск), второе место стабильно 
удерживает другой омич – Алек-
сандр Бутрамеев, третьим стал 
Сергей Приворотник из р.п. Сар-
гатка. 

Победительницей и «Мисс» по-
лумарафона стала омичка Марина 
Ковалёва, чей результат оказался 
всего на 1 секунду лучше времени 

горожанки Нины Поднебесновой! 
«Бронза» и третье место у Алены 
Янковской (Омский район).

На дистанции 3 км среди муж-
чин победу одержал омич Алек-
сандр Работницкий. Второе место 
у Станислава Горденко (р.п. Тав-
рическое), а третье – у победителя 
прошлого года Алексея Сильняги-
на (Омск). 

У девушек на дистанции 3 км по-
бедила омичка Валентина Бар-
менкова, второй пересекла фи-
нишную черту Наталья Крикун, 
третьей – Екатерина Туравина. 

В семейной эстафете победу 
одержала спортивная семья Шо-
кеевых из поселка Изюмовка Шер-
бакульского района.

А самым возрастным в забеге 
оказался постоянный участник Си-
бирского международного мара-
фона, Шербакульского полумара-
фона, а также многих других об-
ластных и городских пробе-
гов – Григорий Остапенко.

«Цветочный забег» 

на дистанции  
только девушки

на День города оргкомитет 
сибирского международного 
марафона презентовал новое 
беговое событие – «Цветочный 
забег», в котором участвуют 
только девушки. 

600 прекрасных участниц пробе-
жались по центральным улицам 
Омска. Каждая из финишировав-
ших тут же получала из рук органи-
заторов пробега веточку нежных 
белых хризантем. Но до этого при-
ятного момента девушкам пред-
стояло преодолеть 4-километро-
вую дистанцию. 

Среди вышедших в это суббот-
нее утро на старт были: Инна Чер-
ноблавская — посол Ассоциации 

международных марафонов и про-
бегов AIMS в России и странах 
СНГ; Оксана Андронова — победи-
тельница конкурса «Миссис Омск-
2014»; Наталья Скуратович — чем-
пионка мира по зимнему триатлону 
и многие другие известные лично-
сти. Например, известная легкоат-
летка, победительница Сибирского 
международного марафона и це-
лого набора иных престижных за-
бегов Марина Ковалёва. Она и во-
шла в историю как первая победи-
тельница этого мини-марафона.

Второе место в «Цветочном за-
беге» заняла Валентина Бармен-
кова. Третьей стала Дарья Коле-
сова.


