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Анекдот 
от Степаныча

– Беда прямо! 

Только соберешься 

разбогатеть, а тут – 

то за квартиру надо 

заплатить, 

то обувь 

порвалась…
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Красные палатки 
на улицах
В рамках Всероссийской акции протеста против антина-
родной политики правящего режима омские коммуни-
сты и их сторонники 29 августа провели пикеты.

Омск, пикет у Кировской ад-
министрации

Здесь – красная палатка, пачки 
партийных газет. В пикете – депу-
таты Законодательного собрания 
Андрей Алехин и Василий Архи-
пов, активисты местного отделе-
ния КПРФ Николай Куторгин, На-
дежда Голубева, Тамара Серги-
енко, Алексей Васильев, Роза  
Булгары, Валентина Храмович, 
Александр Коршунов, Оксана Вит-
кар, участники общественного 
движения «Сироты войны» Екате-
рина Гребенюк, София Ильенок, 
Валентина Костицкая. За пикетом 
наблюдают полицейский и пред-
ставитель окружной администра-
ции.

Прохожие берут предлагаемую 
агитацию, останавливаются, об-
щаются с пикетчиками. Рядом, 
кстати, напротив пикета покоится 
«лежачий полицейский» – водите-
ли тормозят, гудками и жестами 
одобряют его.  К депутатам Зако-
нодательного собрания время от 
времени подходят жители и, поль-
зуясь случаем,  делятся с ними 
своими проблемами. Так что од-
новременно проходит и внеоче-
редной депутатский прием.

 Активисты раздают газеты  и на 
автобусной остановке, и на бли-
жайшем рынке (скучающие тор-
говцы, подробно обсуждающие 

все новости, включая политиче-
ские, были особенно рады их при-
току).  У молодого коммуниста Ок-
саны довольно быстро разошлись 
три пачки агитиздания.  Многие из 
проходящих интересуются ситуа-
цией с Денисенко. Искренне раду-
ются его победе в Верховном суде 
и возвращению на выборы. Сразу 
после заседания облизбиркома, 
сотоявшегося в этот день и за-
регистрировавшего Денисенко  
кандидатом в губернаторы, к пи-
кету подъезжает депутат Законо-
дательного собрания Николай 
Иванов с дополнительной агита-
цией. Это вызывает у прохожих 
новый интерес. Не дремлет и чи-
новник Кировской администра-
ции. Он подходит к Иванову и про-
сит разрешения сфотографиро-
вать его на сотовый телефон – де-
скать, служба такая, войдите в 
положение, надо для отчета на-
чальству. Николай Сергеевич не-
торопливо осведомляется, что это 
за начальство, и дает шутливое 
«добро». 

В Омске пикеты прошли в ше-
сти «точках» округах.  В Ленин-
ском округе, к примеру, коммуни-
сты раздали  около трех тысяч 
агитационных спецвыпусков.

Валерий МясниКОВ.
Фото а. ВОлКОВа.

Блиц-опрос
Красные палатки, словно магнитом, притягивают к себе. 
наш корреспондент побывал рядом с ними в разных 
уголках города. 

Галина, работник продмага:
– Я живу неподалеку и часто 

вижу, как коммунисты протестуют 
на этом самом месте. Невольно 
удивляешься: хоть снег, хоть 
дождь, как сегодня, они приходят 
и раздают свою печать, объясняют 
обстановку и пр. Невольно начи-
наешь уважать таких людей. По 
себе знаю, любое повышение цен 
вызывает критику в наш, продав-
цов, адрес. Но стерпишь, попла-
чешь в уголке и все. А этих людей 
плакать не заставишь, молодцы!

Эдуард, пенсионер:
– Для меня протестующие ком-

мунисты не в диковинку. Они всег-
да были активными и смелыми. 
Им удалось сохранить идеологию, 
а это для них все! Так было и в 
годы моей юности и молодости. 
Мои симпатии на стороне этих ре-
бят. Хотелось бы им помочь, но 
чертова деревяшка (показывает 
на ножной протез) не дает, но 
всем нам рано сливать воду!

(Окончание на стр. 2)

У остановки «Улица им. лизы Чайкиной»

Хроника избирательной кампании

Первая победа
Буквально на следующий день 

после заседания Верховного суда 
члены областной избирательной 
комиссии экстренно собрались и 
почти единогласно восстановили 
депутата Госдумы России Олега 
Денисенко в должности кандида-
та в губернаторы.  Против прого-
лосовала член областной избира-
тельной комиссии от ЛДПР(!) 
Светлана Ковальчук.

Но церемония прошла скром-
ненько в кабинете председателя 
избирательной комиссии 
господина Нестеренко, 
без пафоса, цветов и по-
лагающихся в таком слу-
чае поздравлений. 

Сказать, что решение Верхов-
ного суда было для облизбиркома 
неожиданностью – не сказать ни-
чего. Ведь за последние три года, 
с момента возобновления выбор-
ности губернаторов, не было пре-
цедента, чтобы  Верховный суд не 
поддержал избирком, который 
(это секрет полишинеля) почему-
то всегда горой стоит на страже 
интересов партии власти. Причем 
любой. Лишь бы она властью яв-
лялась. Похожий случай с двой-
ными подписями случился в про-
шлом году в Удмуртии. Тогда Вер-
ховный суд встал на сторону из-
биркома (уж не оттуда ли уши 
растут у той спецоперации, в ко-
торой замешаны подчиненные 
нынешнего врио?). А в нашем 
случае – против.

Для гадающих на кофейной 
гуще добавим, что такое решение 
Верховный суд мог принять и под 
суперубедительными аргумента-
ми, представленными командой 
Денисенко, и при молчаливом со-
гласии на то Самого…Ведь не се-
крет, что суды у нас нередко вы-
носят политически мотивирован-
ные решения в интересах власти. 
Но, с другой стороны, на умона-
строения граждан, в том числе и 
судейских, оказывает влияние по-

литическая «повестка дня», транс-
лируемая из Кремля. И, значит, 
говорить о безоговорочной под-
держке нынешнего врио в Мо-
скве, как на том настаивает ко-
манда его пиарщиков, нелепо. 

Десять дней  
на всё про всё

Безусловно, возвращение в 
борьбу за губернаторское кресло 
Олега Денисенко уже сам по себе 
факт многоговорящий.

Однако, учитывая, что до выбо-
ров остается всего две недели, го-
ворить о его полноценной избира-
тельной кампании не приходится. 
С одной стороны, скандал с попыт-
кой провести «выборы без выбора» 
ударил по репутации Назарова и 
возбудил протестный электорат. 
Но, с другой стороны, Денисенко 
почти месяц агитационную кам-
панию практически не вел, по-
святив время тяжбам в судах.

Зная Олега Ивановича, можно 
ожидать, что он проявит в бли-
жайшее время сверхактивность. 
Его триумфальное возвращение 
на выборы  позволяет ему рас-
считывать на эфирное время, 
представленное всем кандидатам 
за те 28 потерянных дней, что он 
был вынужден заниматься делами 
судебными. Сегодня остро стоит 
вопрос: забрать свое полагающе-
еся в избирательной кампании 
эфирное время в государствен-
ных телекомпаниях – на «12 кана-
ле» и ГТРК «Иртыш».

Заявление заставило 
напрячься

В концовке заседания избира-
тельной комиссии Алексей Несте-

ренко сообщил, что вроде бы все 
утрясено, Денисенко восстанов-
лен в своих правах, поправки в 
избирательный бюллетень внесе-
ны, дело осталось за малым – 
провести выборы. А здесь-то и 
кроется «маленькая» неожидан-
ность – оказывается, областное 
УВД не гарантирует(!?) сохран-
ности избирательных бюллете-
ней. Дескать, нет у них кадров. 
Сокращение, видите ли. Поэтому 
печататься они будут в два этапа. 
Сначала для тех, кто готов голо-
совать досрочно, а после – для 

всех остальных избирате-
лей области. Однако, как 
заметил депутат регио-
нального Законодательно-
го собрания Николай Ива-

нов, сокращение это намечено с 1 
ноября – на полтора месяца поз-
же, чем состоятся выборы.

– Это заявление по-настоящему 
напрягает, – прокомментировал 
заявление председателя облиз-
биркома депутат Государствен-
ной думы, первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Александр 
Кравец. – Не хочется думать о 
плохом, но создается такое впе-
чатление, что власть уже заранее 
готовит общественное мнение к 
неизбежности фальсификаций и 
заранее умывает руки. Кому это 
выгодно, думается, говорить не 
стоит. За последние десятилетия 
власть уже вырастила целую ко-
горту людей, которые специали-
зируются на «вбросах», «карусе-
лях» и прочих хитростях избира-
тельной кампании. Поэтому се-
годня необходимо готовить 
наблюдателей от КПРФ очень 
тщательно. На других-то надежды 
нет.

Напомним, что выборы главы 
региона назначены на 13 сентя-
бря 2015 года. Борьбу за кресло 
губернатора продолжат пятеро 
официальных претендентов.

Евгений ПаВлОВ.

(Продолжение темы на стр. 3)

Верховный суд Российской Федерации отменил решение 
Омского облсуда и обязал облизбирком зарегистриро-
вать на должность губернатора Омской области кандида-
та от КПРФ Олега ивановича ДЕнисЕнКО

А извиниться? А поздравить?

В облизбиркоме

Жатва-2015

В Сибири пошли  
первые миллионы

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации по состоянию на 28 августа, зерновые культуры 
обмолочены с площади 25,65 млн га, или 54,6% к посевной площади (в 
2014 г. – 25,66 млн га). намолочено 69,3 млн тонн зерна (в 2014 г. 
– 73,8 млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожай-
ности 27,0 ц/га (в 2014 г. – 28,7 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 1,9 млн га, или 
19,2% к посевной площади (в 2014 г. – 1,3 млн га). Намолочено 3,4 
млн тонн зерна (в 2014 г. – 2,3 млн тонн), при урожайности 18,0 ц/га 
(в 2014 г. – 17,7 ц/га).

По оперативным данным регионального минсельхозпрода на 31 авгу-
ста, в Омской области обмолочено 115 607,0 га – 5,3% от всей пло-
щади. Намолочено 165 795,2 тонн зерна при урожайности 14,3 ц/га.
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СПАСибо, 
товарищ!
В обком КПРФ  
продолжают 
 поступать  
добровольные  
денежные  
средства

и числом, и умением
обращение Председателя ЦК КПРФ 
 Г.А. Зюганова к избирателям России

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
13 сентября в России состоят-

ся выборы в органы региональ-
ной власти и местного самоуправ-
ления. В сентябре будущего года, 
досрочно, вы будете избирать но-
вый депутатский корпус Государ-
ственной думы Российской Фе-
дерации. Почему досрочно и 
почему именно в сентябре – 
понять несложно. В условиях фи-
нансово-экономического кризиса, 
обнищания населения, безудерж-
ного роста цен и тарифов, падения 
авторитета «Единой России», вла-
сти попытаются опять провести 
в Думу свое «послушное боль-
шинство». Для этого честное, до-
стойное политическое соперниче-
ство и массовый избиратель им не 
нужны. Своим же «подневольным» 
они укажут, что делать, прикажут, 
как считать и как голосовать. Так 
что, не остыв от лета, сразу при-
дется идти к избирательным ур-
нам. А ведь эти выборы имеют 
исключительное значение, ибо 
продолжение нынешнего социаль-
но-экономического курса добьет 
страну, вернет ее в «лихие 90-е».

С момента воссоздания Го-
сударственной думы это будет 
уже седьмой созыв одной из па-
лат высшей законодательной вла-
сти России. И на протяжении всех 
лет существования Думы, вопреки 
махинациям ангажированных по-
литтехнологов, наперекор много-
численным, на любой вкус и цвет 
«партиям-обманкам», КПРФ име-
ла в ней свое весомое представи-
тельство. Это было исключитель-
но важно!

С одной стороны – многие из-
биратели сохранили в своих ду-
шах и сердцах верность идеалам 
социализма, сберегли гордость 
за выдающиеся достижения стар-

ших поколений Советской держа-
вы, священную память о подви-
гах отцов-победителей. С другой 
– работа депутатов-коммунистов 
была всегда на виду. Она не за-
мыкалась только на кабинетной 
и законотворческой деятельно-
сти. КПРФ объединила и возгла-
вила общероссийское протестное 
движение. Организовала и прове-
ла полугодовую процедуру импич-
мента президента Ельцина. От-
стояла Знамя Победы. Сохранила 
музыку Гимна СССР в качестве 
гимна Российской Федерации. 
Была инициатором формирования 
Правительства национальных ин-
тересов Примакова – Маслюкова 
– Геращенко. Всячески поддержи-
вала и укрепляла Союз братских 
республик России и Белоруссии. 
Первой проторила работу гумани-
тарных конвоев в помощь много-
страдальным жителям Донбасса. 
Бережно хранила и отстаивала ге-
роическую историю Страны Сове-
тов и сделала многое другое.

Все эти годы наша команда 
воссоздавала и укрепляла пар-
тию. Возродила ленинскую га-
зету «Правда». Наладила рабо-
ту партийной печати, объединив в 
стройную систему более двухсот 
региональных и местных печат-
ных изданий. Первой среди поли-
тических партий открыла свой ин-
тернет-портал. Создала телеканал 
«Красная линия».

За эти годы КПРФ значитель-
но омолодила свои ряды. Вер-
ная завету старших товарищей 
«Кадры решают все!», Компар-
тия создала Центр политической 
учебы для подготовки новой сме-
ны руководящих кадров. При под-
держке КПРФ был воссоздан 
ленинский комсомол. Доброй 
традицией стали массовые при-
емы детворы в ряды пионерской 
организации на Красной площади 
в Москве.

КПРФ восстановила свой авто-
ритет в народно-патриотическом 
и международном левом движе-
нии. Депутаты-коммунисты ре-
гулярно участвуют в обсуждении 
актуальных вопросов современ-
ности на различных симпозиу-
мах и конференциях в странах 
Европы, Азии и Америки. Регу-
лярно приглашают товарищей по 
борьбе к участию в мероприяти-
ях, проводимых КПРФ в России. 
После возвращения Республи-
ки Крым и города-героя Сева-
стополя в состав России КПРФ 
воссоздала там региональные 
партийные отделения. Теперь 
коммунисты Крыма снова в еди-
ном строю с коммунистами Рос-
сийской Федерации.

КПРФ бережно хранит и пере-
дает молодежи священную исто-
рическую память нашей Великой 
Родины. С одинаковой гордостью 
носят свои заслуженные награ-

ды и убеленные сединами ветера-
ны, и молодые коммунисты, отли-
чившиеся в деле борьбы за власть 
трудового народа. 

В мае этого года все мы широко 
отметили светлый юбилей Победы 
Советского народа над гитлеров-
ской Германией. В ноябре 2017 
года мы будем отмечать 100-ле-
тие Великой Октябрьской социа-
листической революции. Пригла-
шаем всех вас достойно встретить 
знаковую годовщину этого выдаю-
щегося исторического события. 

Все 25 лет своей политической 
истории КПРФ направляла рабо-
ту лучших ученых, специалистов, 
хозяйственников на выработку и 
осуществление социально-эко-
номической программы возрож-
дения и развития страны. Резуль-
татом этой многолетней работы 
стали Антикризисная програм-
ма КПРФ и отраслевые адрес-
ные программы. С каждым днем 
наши предложения становят-
ся все более актуальными. Мы  
дополнили адресные программы 
предложениями по борьбе с кор-
рупцией, по поддержке «Детей 
войны», многодетных семей, жен-
щин и ветеранов. Модернизиро-
вали программы по образованию 
и здравоохранению, пенсионной 
реформе и молодежной поли- 
тике.

Напомню, что наши инициати-
вы были одобрены народным ре-

ферендумом, поддержаны луч-
шими учеными и политиками. Мы 
считаем, что первым шагом к ре-
ализации комплексной програм-
мы КПРФ должен стать решитель-
ный поворот к достойной жизни 
всех граждан страны, формиро-
вание Правительства националь-
ных интересов, восстановление 
народного контроля над деятель-
ностью власти. Залогом перспек-
тивности наших предложений яв-
ляются прекрасно работающие 
народные предприятия. Выраба-
тывая пути вывода России из кри-
зиса, партия ведет серьезный об-
мен опытом со своими друзьями 
и коллегами в Китае, ставшем ло-
комотивом мировой экономики. 
Мы активно пропагандируем опыт 
развития Беларуси и передовых 
предприятий страны.

Мы убеждены, что для реали-
зации наших начинаний крайне 
необходимо укрепление лево-
патриотических сил на выбо-
рах 13 сентября. В следующем 
году будет особенно важен успех 
КПРФ и наших союзников при из-
брании депутатов Государствен-
ной думы России. Добиться этого 
можно только действуя и числом, 
и уменьем. От каждого коммуни-
ста, сторонника партии, избирате-
ля требуется активная поддержка 
словом и делом. Оказание любой 
посильной помощи в этом благо-
родном и исключительно важном 
общем деле.

Все эти годы мы были вместе. И 
результат есть. Остановлен дикий 
шабаш недругов России. Впере-
ди тернистый путь борьбы за со-
циальную справедливость. За со-
циализм. За возрождение великой 
России.

ВМЕсТЕ – ПОБЕДиМ!
Геннадий ЗЮГанОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Окончание.
начало на стр. 1

У магазина «Голубой огонек»
сергей, водитель:
– Коммунисты подают пример 

всем нам. Ведь известно, что мол-
чащих и выжидающих бьют, и по-
рой очень больно! А они объеди-
нились в одну команду и сам черт 
им не брат, таких голыми руками 
не возьмешь!

анна, бывшая учительница:
– Коммунистам можно доверять, 

достаточно вспомнить, как мы пре-
жде жили, а теперь не живем, а вы-
живаем! Конечно, были и раньше 
бюрократы, но такого воровства и 
коррупции, как  при нынешней вла-
сти, не было и быть не могло. Я 
уверена, что они ведут борьбу ради 
людей, помоги им, Господь!

Владимир, служащий част-
ной компании:

– По роду занятий я не могу вос-
торгаться коммунистами, по-
скольку, по моему мнению, приди 
они к власти, многим из тех, кто 
работает на «хозяина», придется 
оказаться не у дел. Но их упорству 
можно позавидовать. Мы по раз-
ные стороны баррикад, правда, 
необходимо уважать и чужое мне-
ние.

У почтамта
леонид, настройщик телера-

диоаппаратуры:
– Да простят меня коммунисты, 

но я не верю, что они работают на 
общественных началах, пусть по-
кажут свои оклады, и тогда нач-
нется паломничество в Компар-
тию со стороны малоимущих.  

Зинаида, гостья города из 
Колосовского района:

– У нас в райцентре тоже быва-
ют такие пикеты – только, конеч-
но, не такие массовые, а здесь за 

полдня вижу уже третий. Я не 
сильна в политике, но своим кре-
стьянским умом понимаю, что 
нельзя потакать власти и делать 
вид, что все нормально. Где 
нормально-то? Цены на все растут 
как на дрожжах, похороны близко-
го человека обойдутся во столько, 
что хоть вешайся и ложись рядом. 
Свадьба требует столько, что хоть 
стреляйся, скоро начнется новый 
учебный год, у меня внук пойдет в 
первый класс, а дочь в панике – 
взяла кредит в банке, заняла у 
знакомых, а достойно нарядить 
будущего школьника не удается – 
цены заоблачные. Из Колосовки в 
Омск ездим за обувью, здесь не-
много подешевле. Хорошо хоть 
подсобное хозяйство выручает, а 
то и вовсе «кранты»… Да и кор-
мить скотину все тяжелее, такое 
ощущение, что комбикорма стали 
деликатесом – дорого и накладно!

Михаил, строитель:
– На мой взгляд, подобные ме-

роприятия, как этот пикет, пока-
зывают, что «не все коту маслени-
ца». Главное, что не только власть, 
но и жители видят, что никакого 
согласия нет и в помине. Посмо-
трите: на дворе власть буржуй-
ская, а здесь гордо стоит Красный 
флаг. Газеты не продаются, как 

положено в рыночное время, а 
раздаются! Полицаи стоят с кис-
лыми минами, но сделать ничего 
не могут, все по закону! Значит, не 
всех горожан власть «прогнула», 
и, значит, остается надежда, что 
подобные пикеты своим приме-
ром бьют по инерции и равноду-
шию, заставляют одних думать, а 
других действовать!

Олег КУЗнЕЦОВ.

Москаленки
Одним из инициаторов акции 

в Москаленках выступил Бро-
нислав Дроздович, которому в 
этот день исполнилось 29 лет 
(на снимке).

– Болит душа за район, – гово-
рит молодой сторонник коммуни-
стов. – Сам я с детских лет приез-
жал сюда к родственникам в со-
седнюю Волчанку, проблемы рай-
она мне хорошо знакомы. Думаю, 
в поселке есть люди, способные 
решить их.

Поддержать местных товарищей 
прибыли депутат Омского горсове-
та Иван Федин и инструктор оргот-
дела Омского обкома Иван Кисли-
цын. Пикет прошел на центральной 
площади, напротив памятника Ле-

Красные палатки на улицах нину. Рядом автобусная остановка, 
рынок, да и вокзал неподалеку – 
место оживленное. Даже дождь не 
помешал протестующим прийти на 
акцию, установить красную палат-
ку, привлекающую внимание. Каж-
дые пятнадцать минут приходил ав-
тобус, площадь сразу наполнялась 
людьми. Останавливались, чтобы 
пообщаться с протестующими.

– Власти плюют на людей, – го-
ворит участник пикета Сергей 
Власюк. – Нужно дать им понять, 
что простому народу давно надоел 
беспредел, постоянные поборы и 
обещания, которые не выполня-
ются.

На пикете предлагались газеты 
«Правда», «Красный Путь», инфор-
мационный бюллетень ЦК КПРФ 
«За достойную жизнь», агитацион-
ные материалы кандидатов в де-
путаты органов местного само-
управления. И, что самое главное, 
можно было побеседовать с кан-
дидатами в депутаты, рассказать 
о своих житейских проблемах и 
проблемах села: огромных тари-
фах на ОДН, плохих дорогах, без-
различии чиновников.

Кстати, накануне в рабочее вре-
мя глава района В. А. Ермолаев, 
глава поселка Москаленки А.Г. Го-
ловко и заместитель главы Моска-
ленского района Г. М. Алёшин пу-
блично агитировали за кандидата 
от «Единой России» Светлану Ани-
киенко. А ведь закон позволяет 
чиновникам заниматься агитацией 
только в нерабочее время. Но 
представителям власти закон не 
писан! Жителей близлежащих до-
мов собрали у одного из подъез-
дов и прямо указали, за кого голо-
совать. Вдобавок выясняется, что 
листовка Аникиенко не имеет обя-
зательных выходных данных. 
Представители КПРФ высказали 
по этому поводу свое возмущение 
в обращении в территориальную 
избирательную комиссию.

игорь ФЕДОРОВсКиЙ.
Фото анатолия алЕХина.

В ФОнД КПРФ
Шербакульское МО: Д.Г. 

Ильин, В.М. Литвиненко, В.Н. 
Ротарь, В.В. Агапов, С.Р. Пи-
ценко.

Калачинское МО: А.Е. 
Скрипник, Н.Г. Болмотова, 
Р.С. Дедова, С.Н. Дедов, А.П. 
Скрипник, Н.И. Герасименко, 
Г.А. Кабаков, А.Н. Кабакова.

на наРОДнОЕ  
ТЕлЕВиДЕниЕ
(«Обком ТВ»)

Шербакульское МО: Л.Г. 
Демина, С.И. Щепилова, В.В. 
Ничипуренко, В.П. Жук, В.П. 
Агопонов.

ленинское МО: А.П. Серге-
ев, В.Е. Горелов, В.Я. Горело-
ва, А.Я. Силантьев, Р.В. Гевор-
кян, Н.Я. Трифонов, Т.В. Га-
шевская.

советское МО: В.А. Боня, 
Н.С. Качалкова, О.Я. Матвеев, 
Б.Е. Шепелев, А.С. Лысенко, 
Т.С. Ковалева, Л.Е. Топоркова, 
В.М. Чепенко.

ПОМОЖЕМ нОВОРОссии
ленинское МО: Ю.А. Ор-

лов, Э.Р. Орлова, Р.В. Гевор-
кян, А.Я. Силантьев.
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оТКРЫТоЕ ПиСЬМо
временно исполняющему обязанности губернатора  

омской области, кандидату на должность губернатора 
омской области Назарову В.и.

Хроника избирательной кампании

Уважаемый Виктор Иванович!
Выборы 13 сентября, безусловно, стали самой вол-

нующей темой для жителей нашего региона и теперь 
уже всей России, но период активной избирательной 
кампании попал на летний отпускной период. Омичам 
очень трудно было в это время сориентироваться в 
программах кандидатов, в их биографиях, в их отно-
шении к проблемам региона. Кандидаты в губернато-
ры, выдвинутые от различных политических партий, 
испытывали проблемы в организации встреч с из-
бирателями, в доставке информации и даже в сборе 
подписей для регистрации.

Поэтому я предлагаю отказаться от так называе-
мых политических технологий, от хитроумных пиаров-
ских ходов, от сомнительных приемов избирательной 
борьбы и сделать выборы 13 сентября 2015 года от-
крытыми, компетентными для избирателей, менее за-
тратными и равными для всех кандидатов.

Вследствие незаконного решения избирательной 
комиссии Омской области мною было утеряно право 
на использование эфирного времени и печатных пло-
щадей в омских СМИ, а главное, было утеряно мое 
право на участие в теледебатах. Поэтому я предла-
гаю Вам принять участие в теледебатах со мной, 
с Вашим обязательным личным участием, или с други-
ми кандидатами, но опять же, при Вашем обязатель-

ном личном участии. Предлагаю решить эту пробле-
му в областной избирательной комиссии, пользуясь 
моим законным правом в соответствии с п. 4 статьи 
42, п. 4 статьи 43 №1462-03, п. 1 статьи 50, п.4 ста-
тьи 51 № 67-ФЗ. Мы предоставим омичам уникальную 
возможность сравнить наши программы, наши пози-
ции, наши взгляды на будущее Омской области. Это 
действительно поставит нас и наших избирателей в 
равные условия. Тем самым Вы проявите редчайшее 
качество современного политика – благородство в 
конкурентной борьбе. Омская область послужит при-
мером того, что россияне обладают гражданской зре-
лостью и поэтому отказываются от политических спе-
куляций, когда речь идет о реальном выборе судьбы 
собственного региона. Это решение уберет с чаши 
весов избирательного процесса тяжелую гирю пре-
словутого административного ресурса.

Предлагаю Вам ответить таким же открытым пись-
мом через омские средства массовой информации.

с уважением и надеждой на сотрудничество,
кандидат на должность

губернатора Омской области Денисенко О.и.
30.08.2015 г.

ОТ РЕДаКЦии «КРаснОГО ПУТи»: врио губер-
натора отказался участвовать в теледебатах.

обещал – сделал
В обкоме КПРФ прошла  
пресс-конференция кандидата  
в губернаторы олега Денисенко

– Я обещал, что никакие силы 
не смогут сделать так, чтобы я 
не участвовал в выборах, и сло-
во свое сдержал, – так начал об-
щение с журналистами наш кан-
дидат.

Он выразил благодарность 
всем, кто его поддерживал – ком-
мунистам, беспартийным и сред-
ствам массовой информации 
КПРФ.

– Отдельно хочу поблагодарить 
штаб Назарова, который поднял 
мой авторитет на местном, фе-
деральном и даже международ-
ном уровне в тот период, когда 
вследствие незаконного решения 
избиркома Омской области меня 
вывели из предвыборной гонки, 
– с сарказмом подчеркнул Олег 
Иванович.

Денисенко остановился на не-
скольких ключевых моментах.

Впервые в России кандидат в 
губернаторы был восстановлен 
Верховным судом РФ. Выборы 
губернаторов проходят в 21 ре-
гионе, а пишут и говорят теперь 
именно о выборах в нашей об-
ласти. Это придает новое звуча-

ние Омскому региону. В решении 
суда Олег Денисенко не сомне-
вался, так как решение избир-
кома было принято незаконно. 
Документы и материалы, пред-
ставленные в Верховный суд, до-
казывают, что на гражданку Лу-
шову оказано давление, имел 
место ее подкуп (в размере сто-
имости ее отдыха –  172 725 руб.) 
и нарушен закон при оформлении 
подписи Лушовой.

– Закон должен работать для 
всех одинаково, – убежден Олег 
Иванович.

Он обратился к журналистам с 
предложением быть честными и 
соблюдать журналистскую этику, 
не прибегая к передергиваниям 
фактов и понятий. В омских офи-
циальных СМИ муссируется тезис 
«Денисенко – варяг». Навешивать 
этот ярлык на офицера, который 
много лет, не прячась за спи-
ны  подчиненных, выполнял свой 
долг в горячих точках и уже два 
срока (семь лет) отстаивает инте-
ресы российских граждан, будучи 
депутатом Госдумы, по меньшей 
мере, некорректно. Возмущает 

нашего кандидата и тот факт, что 
журналисты, зная о специально 
созданной псевдопартии  «Ком-
мунисты России», пишут о раско-
ле в КПРФ.

Олег Иванович обозначил пред-
выборную программу. Омская об-
ласть находится в тяжелых ус-
ловиях, где «тяжелыми гирями 
висят такие проблемы, как аэро-
порт Федоровка, метро, гидро-
узел». Нужно проводить ревизию 
финансовых активов и находить 
решение этих проблем. Цель про-
граммы – поднять статус Омской 
области, как политический, так и 
социальный, на уровень, достой-
ный нашего региона. Все подроб-
ности программы можно прочесть 
на сайте «За Денисенко.ру».

Понятно, что выборы будут 
острыми. Трудно надеяться, что 
в их ходе не будут нарушаться 
законы, если в Омской области 
не услышали посыл президен-
та, правительства и Госдумы о 
борьбе с коррупцией и соблюде-
нии законов. Учитывая опыт пре-
дыдущих выборов, особые усилия 
будут приложены, чтобы не до-
пустить фальсификации, не про-
пустить ни одного момента. При 
этом опора делается на поддерж-
ку обкома КПРФ и граждан, кото-
рые хотят честных и справедли-
вых выборов.

Отмечая дефицит времени, 
оставшегося до дня голосова-
ния, Денисенко подчеркнул, что 
использует его максимально эф-
фективно. 

Татьяна ЖУРаВОК.

Реальный размер  
пенсии сокращается

Омскстат отчитался о пенсионном обеспечении в первом полугодии 
2015 года. Численность пенсионеров в регионе увеличилась с начала 
года на 0,8% и составила 578,4 тысячи человек. Получателями стра-
ховой пенсии по старости являются 83,5% от общего числа пенсио-
неров, а около трети омичей, достигших пенсионного возраста, про-
должили свою трудовую деятельность. Средний размер назначенных 
пенсий равен 11 373,7 рубля. Однако реальный размер по сравнению 
с 1 июля 2014 года опустился (в связи с ростом цен) на 3,3%. 

«Наш газ  
не для вас!»
Вот уже десять лет местные чиновники  
водят за нос жителей Александровки  
Шербакульского района, обещая  
провести в село природный газ

Все же Россия – удивительная 
страна. Мы помогаем всем си-
рым и убогим, и совершенно не 
заботимся о своих гражданах. Не 
секрет, что в 21 веке многие жи-
тели населенных пунктов не име-
ют возможности ездить по нор-
мальным дорогам, пить водопро-
водную воду и использовать в 
своих домах природный газ, ко-
торый наша страна импортирует 
в десятки стран мира.

Еще в 2005 году жителям села 
сообщили радостную весть: в 
ваше село будет проложен газо-
провод. Счастливыми обладате-
лями газопроводов должны были 
стать еще жители Изюмовки и 
села Северное. В 2008 году  по 
программе газификации сельских 
районов газ провели в поселение 
Борисовское, а александровцев 
попросили подождать.

Ждут доселе!? Сельчане сдали 
первоначальные взносы от 4 до 
10 тысяч рублей в группу компа-
ний «Юза» для создания техниче-
ской документации.  В августе те-
кущего года закончился срок вну-
трипоселковой экспертизы, а 
деньги, которые сдавали люди, 
попросту испарились.

– Нам и газ не проводят, – рас-
сказывает депутат сельского по-
селения Владимир Плесовских 
(на снимке), – и деньги не воз-
вращают.  За период нашей эпо-
пеи с газом уже сменилось не-
сколько руководителей района, я 
уж не говорю о других чиновни-
ках. Все нам обещают газ, а когда 
доходит до дела, мы получаем 
одни отписки.

Инициативная группа жителей 
обращалась с официальными за-
просами к губернатору области, 
депутатам разных уровней, в про-
куратуру и администрацию Шер-
бакульского района.

Суть всех объяснений чиновни-
ков сводится к следующему:

«В соответствии с ФЗ №131 ор-
ганизация в границах сельского 
поселения газоснабжения насе-
ления относится к вопросам 
местного значения. Для создания 
технической возможности газо-
снабжения необходимо выпол-
нить работы по проектированию и 
строительству 12,6 км межпосел-
ковых газопроводов. Проекты по 
газоснабжению готовы и получи-
ли положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Стро-
ительство межпоселкового газо-
провода в 2015 году планируется 
в рамках инвестиционной про-
граммы с привлечением средств 
инвестора».

Ну и где оно, строительство? 
Для многих сельчан этот вопрос 
очень важен еще и потому, что 
газ позволит снизить затраты на 
коммунальные услуги по отопле-

нию. Сейчас в домах с централь-
ным отоплением эта услуга до-
стигает в среднем 5 тысяч рублей 
в месяц, причем плата произво-
дится круглый год. Нетрудно по-
считать, что каждый собственник 
платит за тепло в своем доме 
около 60 тысяч рублей в год. Соз-
дается впечатление, что местная 
котельная сжигает в своих котлах 
позолоченный уголь.

Газ, однако, не единственный 
вопрос сельчан к местным чинов-
никам.  Дорога, ведущая от цен-
тральной трассы к поселению, 
находится в аварийном состоя-
нии. Но и для решения этой про-
блемы у власти опять нет денег.

Отчаявшись дождаться мило-
сти от власти, жители решили со-
браться на сельский сход и обсу-
дить вопрос о бойкотировании 
предстоящих выборов губернато-
ра Омской области.

– У нас одно из самых крупных 
поселений в районе, – рассказы-
вает депутат сельского поселе-
ния Зоя Тищенко. – В другие по-
селения, которые меньше по чис-
ленности проживающих, газ уже 
провели. А мы так и живем одни-
ми обещаниями. Поэтому и ре-
шились на своеобразную заба-
стовку. Но чиновники из местной 
администрации стали давить на 
наш депутатский корпус: мол, 
если проведем сельский сход и 
решим не ходить на выборы, нам 
же будет хуже. Для решения на-
шей проблемы к нам обещал при-
ехать глава Шербакульского рай-
она Александр Молоканов. Это 
будет его первое посещение на-
шего поселения с начала всту-
пления в должность. Посмотрим, 
насколько будут убедительны его 
доводы.

Вера МаШКОВа.
Фото автора.
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Сельский сход: репортаж

Не посыплется  
манна небесная 

«начихал глава давно на свое родно село» – частушки с такими сло-
вами к нам прислали жительницы села андреевское Омского района. 
Буквально следом объемное письмо оттуда же принес лично, не дове-
ряя почте, активист села анатолий Фадеевич Буйвол. Под сим посла-
нием стояло 127 подписей.

аВТОРЫ «депеши» подробно обсказы-
вали беды своей деревни. Выделя-
лись несколько основных: отсутствие 

не только питьевой воды, но и дефицит тех-
нической, волокита, а вернее, бездействие 
главы администрации Андреевского посе-
ления со строительством подводящего га-
зопровода, отвратительное состояние улиц.

Коллективное письмо андреевцев было 
опубликовано в газете «Красный Путь»  
12 августа. Вскоре раздался телефонный 
звонок в нашу редакцию. Депутат Совета 
Андреевского сельского поселения, комму-
нист Раиса Алеева сообщила, что жители 
центральной усадьбы собираются срочно 
провести сход, чтобы услышать от своего 
главы Н.Н. Сергеева четкие ответы на во-
просы, которые, если их не разрешить в 
скором времени, окончательно парализуют 
жизнедеятельность этого поселения.

На сход был приглашен глава района  
Г.Г. Долматов. Ну и само собой – Н.Н. Сер-
геев. Неделю депутат Раиса Алеева звонила 
в администрацию врио губернатора, наде-
ясь, что в назначенный день схода в Андре-
евское приедет губернатор. Но он не нашел 
времени и прислал С.В. Першина, который 
клятвенно заверил инициативную группу, 
что все доложит Виктору Назарову «без  
прикрас». 

Селяне, заполнив до отказа зрительный 
зал ДК, слушали чиновников, затаив дыха-
ние. Видимо, в надежде не пропустить что-
то важное, дающее основания думать, что 
час укладывать беды на лопатки вот-вот 
даст знать себя, как-то обозначится… 

Да, хорошо, что наконец-то ремонтирует-
ся коллектор. А пятикилометровый участок 
дороги на деревню 18 Партсъезд будет до-
веден до ума к середине ноября. Правда, 
Долматов не посчитал нужным уточнить, что 
это далось немалой кровью не кому-нибудь, 
а именно депутату Р.Е. Алеевой. Она с де-
кабря 2010 года обивала пороги важных 
особ, чтобы добиться включения строитель-
ства дороги в региональную программу. 
Прошла путь от местного главы до мин-
строя Федерации. Благо, ей оказал в этом 
огромную поддержку депутат Госдумы  
О.И. Денисенко.

Руководитель района согласен: земель-
ные участки под газификацию не оформле-
ны. Пока что вилами на воде писано наме-
рение заключить договора на вывоз жидко-
бытовых отходов, мусора. С очередностью 
в детский сад обещано покончить. Один из 
трех автобусов, доставляющих детей в шко-
лу Андреевки из соседних деревень, через 
два года заменят на новый… Но как быть с 
четырьмя тысячами гектаров неиспользуе-
мых земель сельхозназначения? Как повы-
сить уровень собираемости налогов? В Ом-
ском районе 24 поселения – замыкающее 
место по собираемости налогов за Андре-
евским сельским поселением.

У нас было время до начала схода, 
чтобы поколесить по улицам и околи-
цам поселка. Рискуя по брюхо за-

стрять в очередной глубокой колее, подвер-
нули к домику, у ворот которого сидел оди-
нокий мужчина. Знакомимся: Николай Вла-
димирович Пивнев – бывший сварщик. 
Трудился в Андреевском ЖКХ, но когда его 
упразднили, подался, как и все, в город. 
Там до выхода на заслуженный отдых и вка-
лывал. Ни на кого не надеется, только на 
свои руки. О газе мечтает. А пока дровиш-
ками отапливается. В зиму ему их надо при-
купить почти на 20 тысяч рублей. Четыре 
пенсии отполовинивает, чтобы на топливо 
сэкономить.

Как и водится ныне, несколько в стороне 
от жилого массива сиротливо стоят без 
окон и дверей, а то и без крыш, постройки 
бывших животноводческих ферм совхоза 
«Путь Ильича» (снимок внизу). Скота в них 
нет и в помине. А ведь, как рассказал Нико-
лай Иванович Зинченко при встрече у входа 
в клуб, куда стекались к 18.30 его земляки, 
только дойного стада было 1600 голов. На 
откорме стоял молодняк. Около полусотни 
лошадей на первом отделении было. А вот 
телятник китайцы приспособили под ово-
щехранилище.

– Прописались китайцы в бане. Они из 
нашей землицы все соки выжимают, зага-
живают ее химией, чтобы огурцы да поми-
доры, капуста с картошкой росли как на 
дрожжах. А потом удивляемся: откуда боля-
чек воз, – сокрушается Федор Федорович 
Гриценко.

– Никому нет дела, что всякая пакость 
теми же гастарбайтерами спускается в 
Омь. Их «плантации» в пяти шагах от бере-
га. А нам раньше санэпидемстанция по ма-
лейшему поводу штрафы преподносила, 
хотя все производственные помещения да-
леко от реки были, – добавляет Евгений Ни-
колаевич Извеков.

– Свалка бытового мусора у кладбища 
раскинулась. Ветер таскает вдоль могил, 
цепляет на кресты полиэтиленовые пакеты, 
тряпье, бумагу. Противно и стыдно за рав-
нодушие к памяти предков, друзей. Люди 
словно спят, никак не могут от сонного дур-
мана очнуться, – вставляет Зинченко. – Нет 
пастуха. Скот пасется вдоль изгородей. 
Благо, забор вокруг памятника павшим в 
годы Великой Отечественной войны одно-
сельчанам сделан на средства предприни-
мателей, того же Ольшанского. Козы, овцы 
да буренки съедали там не только кусты, но 
и венки, возложенные к подножию цветы.

– Ни в одной деревне нет спортивных 
площадок. Дети сами расчищают по зиме 
снег на Омке. Там гоняют шайбу. У школы 
заливать хоккейную площадку оказалось 
администрации не по карману. Отказали в 
воде. Мол, дорогое удовольствие. Ребятня 
рассекает на коньках по льду речки, а там 

есть места опасные, в позапрошлом году 
утонул мальчик, – констатирует Александр 
Карабельников.– Кстати, о храме. Он уника-
лен. Больше века ему (снимок вверху). В 
селе много верующих. Хотелось бы иметь 
свой приход. Но кто его без нас восстано-
вит? Придется, как в старые времена, са-
мим на это жертвовать. Да и митрополит, я 
с ним специально по этому вопросу встре-
чался на днях, обещал помочь, но все-таки 
и он уповает на благотворительность. 

– По селу ночью ходить, а тем более ез-
дить в распутицу небезопасно. Видели, ка-
кие у нас кругом овраги? Забуриться в них – 
проще пареной репы. Освещения же – кот 
наплакал. На всю нашу улицу Школьная го-
рят во тьме две лампочки. И то одну из них 
я включаю. Приспособил реле. Чуть светает 

– вырубаю. Из экономии. А электрик ругает-
ся, дескать, проводи через свой счетчик, 
тогда и освещай улицу, – досадует Зинчен-
ко. – Кормят обещаниями провести газ. Это 
же лафа была бы, а не жизнь. И отапливать-
ся можно, и готовить пищу. Буржуи, кото-
рые понастроили у нас в Андреевском свои 
хоромы, и тепло в них от центральной ко-
тельной протянули, и воду. Для нас всего 
четыре колонки на все село. А оно вытяну-
лось в длину на пять километров. Возим ка-
нистрами питьевую воду из Омска. А вода 
рядом. Только доведи ее до ума. В своей 
предвыборной программе глава Сергеев 
клятвенно заверял: обеспечу водой из об-
ластного центра. Прокукарекал, но не рас-
свело... 

– Мы никто. Нас только посулами пичка-
ют. Всем верим. Устали от обещаний. И се-
годня, не сомневаюсь, будут «завтраками» 
кормить. На носу-то выборы. Надо задабри-
вать народ, чтобы голосовал за тех, кто по-
пробовал вкус власти. Да и своих, которые 
за сытую подачку будут служить чиновни-
кам, стоя на задних лапках, надо в депутаты 
протащить. Скважину взялись срочно бу-
рить, мол, объем подачи воды будет боль-
ше. Все это деньги на ветер: забьется. 
Очистную станцию вроде подшаманили. На 
новую-то денег нет. Говорят, и эта сойдет. 
Да, незадача: минувшей ночью ее изнахра-
тили. Говорят, что специально напакостили. 
Кто? Догадываемся. Сделано это специаль-
но, чтобы досадить, выместить злобу на лю-
дях, – добавляет, подойдя к нам, довольно 
молодой мужчина.

ВЕл собрание глава… Нет, не Андре-
евской администрации, а сам  
Г.Г. Долматов. Оказывается, Н.Н. 

Сергеев внезапно заболел. Лег, как сооб-
щили, на три дня в кардиологию. Обследо-
ваться. Ну, не раньше, не позже сердце не-
потопляемого Николая Николаевича дало о 
себе знать. Однако не станем ерничать: 

пожелаем болящему здоровья. Наверное, 
подорвал его, будучи 13 лет во главе хо-
зяйства… Только даже в огромную лупу не 
узреть, что же сделано им во благо земля-
ков. Потому-то Долматов, чтобы погасить 
волну недовольства зала, сразу оговорил-
ся, что он в курсе всех бед поселения. 
Убеждал, призвав в качестве группы под-
держки на помощь своих трех замов, что 
положение селян не так уж и безысходно, 
если они сами не подсуетятся, не заплатят 
положенные налоги, не погасят долги за 
владение земельными наделами… Заве-
рял, что и с газификацией все наладится, 
деньги-то на разработку проектно-сметной 
документации администрации поселения в 
размере двух миллионов выделены транс-
фертом…

Зал зароптал. Выделены! Но уже три года 
бодяга тянется. И ни на шаг не сдвинулась 
с места. Вернее, с мертвой точки. И опять 
глава района пытается доказать, что на все 
про все, чтобы вывести доброе дело из ту-
пика, нужны восемь месяцев… И на разра-
ботку проектной документации в том числе. 
Именно столько, а не девять, чтобы, вы-
играв в конкурсе тендер, пройдя аукцион, 
какая-то компания наконец-то разродилась 
прокладкой подводящего газопровода. Но 
где гарантия, что все опять не застопорит-
ся? Вопрос остался открытым.

аВТОРЫ письма, опубликованного в 
нашей газете за несколько дней до 
собрания, сообщали: «Мы убедились, 

что глава района не проявлял требователь-
ности к главе Андреевского поселения 
Н.Н.Сергееву по поводу газификации посе-
ления с момента выделения денег». Этот 
укор не раз прозвучал и из зала. На что 
Долматов прямо заявил: «Прошло то время, 
когда можно было кулаком по столу трах-
нуть – и все крутилось, как надо. Теперь 
есть 131-й закон. Я не волен давить, нака-
зывать. А своего главу вы сами выбирали. 
Вот и разбирайтесь с ним. Он ваш ставлен-
ник».

Хороша отмазка. Удобная. Тем более те-
перь, когда права выбирать главу люди ли-
шены. За них это сделает депутатский кор-
пус. А чье в этом корпусе большинство бу-
дет? Решат выборы, предстоящие 13 сентя-
бря. Кандидатов в депутаты Совета 
Андреевского сельского поселения насчи-
тывается ровно два десятка. Десять канди-
датов от партии «Единая Россия», семеро 
от КПРФ, один кандидат от партии «Яблоко» 
и два самовыдвиженца. Выходит, два чело-
века на одно место. На чьей стороне будет 
перевес? Решать самим жителям Андреев-
ского поселения.

– Не теряем надежды, что все поправи-
мо. Многое зависит от моих земляков. У 
нас с мужем двое детей. Дочь третьеклас-
сница, сынишке четвертый год. Хочу, что-
бы у них была возможность учиться в со-
временной школе, получить желанную про-
фессию и работу по специальности, –  
озвучивает сокровенное инженер-эколог 
Анастасия Колодина. – Главное – не си-
деть, сложа руки. Манна с небес сама не 
посыплется. 

Валерия сЕВЕРЦЕВа.
Фото александра ВОлКОВа.

Р.S. Когда верстался этот номер, нам со-
общили: «Буквально на следующий день по-
сле схода Н.Н. Сергеев появился в поселке, 
но не на работе, а для того, чтобы уйти в от-
пуск».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лучше не бывает». Т/с. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Береговая охрана-2». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30 «Сеть для экономных». 
(16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «нахаленок». 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 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 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 «Белорусский вокзал». 
Х/ф. 
18.00 «Далекая невеста». Х/ф. 
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Хозяин тайги». Х/ф. 1 с.
0.30 «Успех». Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПрогрАммАТВ
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «По приказу богов». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Пароль «Рыба-меч». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Заряд Вселенной». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
20.00 «стиратель». Х/ф. (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Спартак. Кровь и песок». 
Т/с. (18+).

стс
06.00, 10.50 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+).
10.00, 18.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
12.30 «Кухня». Т/с. (16+).
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева. 
(16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
22.00 «Лондонград». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.10 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+).
08.40 «Три полуграции». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
12.25 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.40 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «По минскому счету». (16+).
21.55 «Без обмана». (16+).
23.20 «Пушкина после Пушкина». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. 
(16+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». 
(16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Неизвестное метро». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «статский советник». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.15, 12.35 «Вокзал для 
двоих». Х/ф. (12+).
07.40 «Диабет». (12+).
08.50 М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).

с 7 по 13 сентября
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.00 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
15.30 «Диабет». Д/ф. (12+).
16.30 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету». (12+).
19.00 «Выборы губернатора». 
(16+).
19.10 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Живой журнал». (16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Пикок». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.10 «Сага о Форсайтах». 
Т/с.
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Лоскутный театр». Д/ф.
14.20 «Медведь». Х/ф.
15.15, 22.55 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
15.30 «Осенние портреты».
16.10 «Конармия». спектакль.
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.
19.45 «Запечатленное время». 
Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем».

россия 2
06.55 «лорд». Х/ф. (12+).
09.30 «Live».
11.20 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «22 минуты». Х/ф. (16+).
16.40 «24 кадра». (16+).
17.45 «Летучий отряд». (16+).
22.55 «летучий отряд». «стер-
тые следы». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Лютый». Т/с. (16+).
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 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Голос». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
21.30 «Индустриальные музеи». 
Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
06.20 «Военная приемка». (6+).
07.10 «Новости. Главное».
08.00 «Горячий снег». Х/ф. 
(6+).
10.25, 13.05 «Двойной кап-
кан». Х/ф. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Смерть шпионам». 
Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
Д/с. (6+).
19.15 «Противостояние». Т/с. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

На мясо  
и рыбу  
поглядим, 
а хлебушек 
поедим 

Аналитический центр при прави-
тельстве РФ в докладе «Продо-
вольственное эмбарго: импорто-
замещение и изменение структу-
ры внешней торговли» уже прямо 
признает, что введение ответных 
санкций со стороны России 
привело пока только к одному 
результату – резкому росту цен 
на внутреннем рынке. Последо-
вавшая девальвация российской 
национальной валюты лишь под-
хлестнула этот рост. В итоге за по-
следние полтора года продоволь-
ственная инфляция достигла 
28,7% (по отношению к ценам де-
кабря 2013 года). 

Оптовая цена сырого подсолнеч-
ного масла достигла рекордной от-
метки – выросла до 57 тыс. рублей 
за тонну. Об этом сообщила компа-
ния «СовЭкон», специализирующа-
яся на анализе аграрных рынков. 
Цифра более чем на треть превы-
шает показатель апреля этого же 
года и на 90% выше уровня октября 
2014-го. Эксперты объясняют 
столь резкий рост цены продукта 
продолжающимся ослаблением 
рубля и сезонным моментом.

Потребительские цены практиче-
ски на все социально значимые га-

строномические товары росли за 
прошедший год «двузначными» 
темпами: говядина в среднем под-
рожала на 23%, свинина – на 22%, 
сыр – на 20%, рыба – на 38%, кру-
пы и бобы – на 49%, морковь – на 
39%, яблоки – на 37%.

Не остались «в стороне» и това-
ры, не попавшие под эмбарго: са-
хар подорожал на 52%, макарон-
ные изделия – на 21%. Как отмеча-
ют аналитики, эмбарго лишь усугу-
било уже сложившуюся динамику 
роста цен на белковые продукты – 
мясо и рыбу. Рост же цен на молоч-
ную продукцию и яблоки стал непо-
средственным результатом сокра-
щения поставок соответствующей 
импортной продукции и последую-
щего фактического исчезновения 
конкуренции по данным товарным 
категориям на российских рынках.

По данным Омскстата, в июле 
2015 года оборот розничной тор-
говли пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные изде-
лия, составил всего 72,1% (9 млрд 
799,6 млн руб.) от результата июля 
2014 года, это притом что и тогда в 
торговле наблюдался спад – 90,4% 
к обороту июля 2013 года. 

Для наглядности: в 2014 году 
среднестатистическая «душа насе-
ления» за месяц покупала продук-
тов в среднем на 5594 рубля, а в 
2015-м – на 4865 рублей.

С учетом роста цен вывод неуте-
шителен: омичи экономят на еде. 
Да и на остальном тоже – с начала 
2015 г. заметно снизился и оборот 
розничной торговли непродоволь-
ственными товарами.

При этом официальные СМИ 
продолжают лить елей: «Уровень 
потребительских цен в Омской об-
ласти остается невысоким по срав-
нению с другими регионами За-
падной Сибири». 

Подготовила обзор  
анна Чалая.

Чиновник сбил  
на обочине подростка

Павлоградка. Мальчик шел по 
краю дороги в попутном автомо-
билю направлении. Здесь его 
сбил автомобиль «ВаЗ-2105» с 
пьяным водителем за рулем.

–  Автомобиль «ВАЗ-2105», за 
рулем которого находился мужчи-
на 1957 г. р., двигался по улице 
Колхозной в направлении улицы 
Омской. В районе дома №22 он 
допустил наезд на пешехода, ко-
торый шел по правому краю про-
езжей части в попутном направле-
нии. В момент ДТП водитель авто-
мобиля управлял транспортным 
средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения, – сообщили в по-
лиции. 

В результате происшествия 
мальчик был доставлен в меди-
цинское учреждение.

Риа «Омск-информ».
ОТ «КРаснОГО ПУТи». Как нам 

сообщают из Павлоградки, до 
суда дело, однако, не дошло. За 
рулем же был глава Павлоград-
ского городского поселения а.В. 
Кашлаков (кстати, член политсо-
вета «Единой России»). известно 
также, что с места происшествия 
он скрылся. сейчас он лишен во-
дительского удостоверения.

Замешана ЛДПР?
28 августа Октябрьский суд  

Санкт-Петербурга вынес приговор 
по делу об организации убийства 
Галины Старовойтовой экс-
депутатом Госдумы Михаилом 
Глущенко. 

Старовойтова была застрелена 
в ночь на 21 ноября 1998 года в 
подъезде своего дома на набе-
режной канала Грибоедова в 
Санкт-Петербурге.

Глущенко рассчитывал на смяг-
чение приговора: дескать, если бы 
не он, то непосредственный ис-
полнитель убийства, осужденный 
Юрий Колчин так и сидел бы в Ар-
хангельске совсем по другому 
делу. Однако суд помощь экс-
депутата не оценил, и Глущенко 
был приговорен к 17 годам лише-
ния свободы со штрафом в 300 ты-
сяч рублей.

Дело это было, если помните, 
громкое. Погибшая – одна из ли-
деров либеральной оппозиции, 

сильно потрудившаяся на ниве 
развала СССР, идеолог привати-
зации, одним словом, «герой» того 
времени.

Впрочем, и организатор этого 
убийства Михаил Глущенко тоже 
«герой» из тех времен – ранее су-
димый за групповое изнасилова-
ние, проходивший принудитель-
ное лечение в психиатрической 
спецбольнице, один из лиде-
ров Тамбовской организованной 
преступной группировки, политик 
и бизнесмен. Он был помощни- 
ком депутата Государственной 
думы ФС РФ Владимира Жири-
новского, а позже и сам стал депу-
татом от фракции ЛДПР. 

По одной из версий, в «пред-
смертной записке» одного из его 
подельников, которая хранится в 
материалах дела,  осужденный стал 
депутатом Госдумы, заплатив руко-
водству ЛДПР 300 тысяч долларов 
и якобы оказывал некие услуги. 
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срЕДа, 9 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).

втОрНИК, 8 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Х/ф. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Консервы». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Кольца судьбы». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «стиратель». Х/ф. (16+).
17.00 «Обитель бессмертных». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.25, 22.00 «Лондонград». Т/с. (16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.00, 20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
16.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Уроки безопасности». (12+).
08.10 «Берегись автомобиля». Х/ф.
09.05 «Иннокентий Смоктуновский». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «нарушение правил». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Эдуард Шеварднадзе». (16+).
23.20 «Право знать!». (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (16+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Призраки Лефортово». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (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 «ночной дозор». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+).
07.40, 22.35 «Галина Волчек». (12+).
08.45, 12.10 М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Звездный полдень».
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.00 «Выборы губернатора». (16+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «АК Барс» (Казань).
22.00 «Местные жители». (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс» 
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.10 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10, 22.50 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.25, 21.40 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».

14.20 «Человек в футляре». Х/ф.
16.10 «Тайны стальной комнаты».
16.35 «Нескучная классика...».
17.15 «Кто мы?».
17.50 «Служебный роман» с кинокамерой». Д/ф.
18.30 XV Международный конкурс имени  
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры.
19.45 «Война Жозефа Котина». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
22.10 «Игра в бисер».

россия 2
07.10 «Пес-полицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня».
12.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Венесуэла.
13.55 «Эволюция».
14.45, 19.10, 23.25 «Большой спорт».
15.05 «Проект «Золотой глаз». Х/ф. (16+).
17.30 «22 минуты». Х/ф. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «АК Барс» (Казань).
21.45 Футбол. Молодежные сборные. Чемпио-
нат Европы-2017 г. Отборочный турнир. Австрия 
– Россия.
23.55 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Грозовые ворота». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «ночное происшествие». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Компромат на сосиску». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.15 «игра». Х/ф. (12+).
08.25 «Служу России!».
09.30, 13.05, 19.15 «Противостояние». Т/с. (12+).
13.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).
23.20 «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 «Юность Максима». 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 «Пропажа свидетеля». Х/ф. 
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 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф. 
18.00 «Возвращение Максима». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Розыгрыш». Х/ф. 
0.30 «Выбор цели». Х/ф. 

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

23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Х/ф. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Полуфабрикаты». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Бесы для России». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+).
17.00 «Пыль». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «самоволка». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград». Т/с. (16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
17.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «легкая жизнь». Х/ф.
09.05 «Надежда Румянцева». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «нарушение правил». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты. (16+).

13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.20 «свадьба». Х/ф.
15.30 «Сергей Боткин». Д/ф.
16.10 «Тайны стальной комнаты».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Кто мы?».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 XV Международный конкурс имени  
П.И. Чайковского. 
19.45 «Защита Ильина». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.45 Д/ф.

россия 2
07.10 «Пес-полицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня».
11.45 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
13.35 «Эволюция».
15.05, 22.05 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия – Польша.
17.25 «Афган». (16+).
19.25 «Отдел с.с.с.Р.». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Салават Юлаев» 
(Уфа).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Спасти или уничтожить». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Без срока давности». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Детям до 16». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Битва за Днепр». Д/ф. (12+).
07.05 «Город зажигает огни». Х/ф. (0+).
09.20, 13.05 «Противостояние». Т/с. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05 «Личные обстоятельства». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).
19.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
21.10 «Формула любви». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

21.55 «Борьба с привилегиями». (12+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (16+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «В соборе музыка звучала». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (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 «Дневной дозор». Х/ф. (12+).

12 канал
06.15, 12.30 «Дни Турбиных». Х/ф. (12+).
07.40, 15.30 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
08.45, 20.55 М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.30 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.00 «Выборы губернатора». (16+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.30 «Милый морской котик». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «Далекая невеста». 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 «Хозяин тайги». Х/ф. 
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 «Успех». Х/ф. 
18.00 «Юность Максима». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Пропажа свидетеля». Х/ф. 
0.30 «Предварительное расследование». 
Х/ф.
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чЕтвЕрг, 10 сЕНтября

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 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Лучше не бывает». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
01.35 «соломенная шляпка». Х/ф.
03.00 «Охраняемые лица». Т/с. (12+).

нтв
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Розыск». Т/с. (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».  
(16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «Возвращение Максима». 
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 «Розыгрыш». Х/ф. 
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Выбор цели». Х/ф. 1 с.
18.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.00 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу». 
21.00 «Вас ожидает гражданка никоноро-
ва». Х/ф.
23.10, 3.50 «Тем временем».
0.30 «Выбор цели». Х/ф. 2 с. 

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

07.30 «Жадность». «Конь в мешке». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Тайна 
вредного мира». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Пирше-
ство разума». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «самоволка». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «До-
говор с дьяволом». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
20.00 «служители закона». Х/ф. (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!». 
Т/с. (16+).
12.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитеры! Часть I». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Нетиевского. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». 
(16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитеры! Часть II». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.15 «лекарство против страха». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Георгий Жженов. Агент надежды». 
Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Собы-
тия».
10.50 «седьмая жертва». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Требуется». (6+).
14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
14.40, 03.15 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Одинокое солнце». (12+).
21.55 «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину». Д/ф. (12+).
23.20 «инди». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (16+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (16+).
00.30 «личное дело судьи ивановой». 
Х/ф. (16+).

02.10 «семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф. (12+).
04.05 «Первые». Д/ф. (16+).
05.05 «Главная песня народа». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Дмитрий Донской». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Городские легенды. Москва. Ма-
рьина роща». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (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 «Зодиак». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.45, 18.35 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 
(12+).
07.40, 15.30 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+).
08.45 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.10 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.20, 11.55, 15.15, 16.25, 18.20, 22.35 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». 
(16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.20, 16.20, 22.30 «Ист.факт». (0+).
12.00 «Рижский разлом». (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
16.30, 03.20 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Семейный лекарь в Омске».(12+).
18.40 «Дом.Com». (0+).
19.00 «Выборы губернатора Омской обла-
сти». (16+).
19.05, 03.00 «В авангарде». (0+).
19.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.
21.55 «Телегид». (0+).
22.00, 02.30 «Управдом». (12+).
22.40 «Далай-лама – хранитель звездных 
тайн». Д/ф. (12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
03.45 «Пикок». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.10 «Сага о Форсайтах». «Ужин у 
Суизина». Т/с.
13.10, 22.55, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.25, 21.40 «Правила жизни».
13.50 «Герой». Д/ф.
14.20, 00.50 «анна на шее». Х/ф.
15.50 «Жюль Верн». Д/ф.
16.10 «Тайны стальной комнаты».
16.50 «Ариф Меликов. Легенда». Д/ф.
17.15, 00.00 «Кто мы?».
17.50 «Он жил у музыки в плену». Д/ф.
18.30 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и призе-
ры. Скрипка.
19.45 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Культурная революция».
00.45 «Худсовет».

россия 2
07.55 «сын ворона». «Жертвоприноше-
ние». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.45, 01.20 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Эволюция».
15.05, 01.00 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Тунис. Прямая трансляция из 
Японии.
17.25 «Сталинградская битва».
19.25 «Отдел с.с.с.Р.». Х/ф. (16+).
23.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.

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, 02.45 «Генерал». Х/ф. (12+).
14.15 «Белый тигр». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Безмолвный крик». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Спаситель». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Дворянское гнездо». 
Т/с. (16+).
21.25 «След. Не все дома». Т/с. (16+).
22.15 «След. Готымские галстуки». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Безысходность». 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 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Лунатики. Тайная жизнь». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.50 «Вы чье, старичье?». Х/ф. (0+).
08.45, 09.15, 12.25, 13.05, 13.35, 17.05 
«Личные обстоятельства». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Легендарные самолеты». «Истреби-
тели «Як». Д/с.
19.15 «Ответный ход». Х/ф. (12+).
21.00 «аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.50 «Белое проклятье». Х/ф. (0+).
02.25 «неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф. (0+).
04.25 «Рысь возвращается». Х/ф. 
(6+).

«РОЗЫГРЫШ»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Жизнь ставит перед старшеклассни-
ками первые «взрослые» вопросы. Про-
щаясь с детством, они начинают по-
новому относиться к дружбе и любви, 
к таланту и соперничеству. Теперь под-
ростки сами решают, каким путем идти 
к своей мечте…
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Приказ Верховного Главнокомандующего 
23 августа 1945 года № 372

Главнокомандующему  
советскими войсками 
на Дальнем Востоке 

Маршалу советского союза Василевскому

Командующему войсками Забайкальского фронта 
Маршалу советского союза Малиновскому

Командующему войсками 1-го Дальневосточного фронта 
Маршалу советского союза Мерецкову

Командующему войсками 
2-го Дальневосточного фронта 

генералу армии Пуркаеву

Командующему 
Тихоокеанским флотом 

адмиралу Юмашеву
Войска Забайкальского, 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточ-

ного фронтов, корабли и части Тихоокеанского флота 9 августа начали 
боевые действия против японских войск на Дальнем Востоке.

При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов авиации наши 
войска прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону 
противника на границах Маньчжурии, форсировали горный хребет Боль-
шой Хинган, реки Амур, Уссури и, развивая стремительное наступление в 
глубь Маньчжурии, продвинулись вперед от 500 до 950 километров, за-
няли всю Маньчжурию, Южный Сахалин и острова Сюмусю и Парамушир 
из группы Курильских островов.

Квантунская армия японцев после безуспешных контратак прекратила 
сопротивление, сложила оружие и сдалась нашим войскам в плен.

Войска Забайкальского фронта под командованием Маршала Совет-
ского Союза Малиновского во взаимодействии с Монгольской армией 
маршала Чойбалсана прорвали Маньчжуро-Чжалайнурский и Халун-Ар-
шанский укрепленные районы японцев, форсировали горный хребет 
Большой Хинган, преодолели безводные степи Монголии и, продвинув-
шись вперед на 950 километров, овладели главным городом Маньчжурии 
Чанчунь и городами Мукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрэн, Порт-Артур.

Войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Мерецкова форсировали реку Уссури, прорвали Хуто-
уский, Мишаньский, Пограничненский и Дуннинский укрепленные райо-
ны японцев, преодолели труднодоступную горно-таежную местность, 
продвинулись вперед на 500 километров и овладели городами Мишань, 
Гирин, Яньцзи, Харбин.

Войска 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала 
армии Пуркаева во взаимодействии с Амурской военной флотилией под 
командованием контр-адмирала Антонова форсировали реки Амур и Ус-
сури и, продвинувшись вперед на 550 километров, овладели городами 
Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь.

Одновременно войска фронта во взаимодействии с Северной Тихооке-
анской флотилией под командованием вице-адмирала Андреева овладе-
ли южной половиной острова Сахалин, а также заняли острова Сюмусю и 
Парамушир из группы Курильских островов.

Корабли и части Тихоокеанского флота под командованием адмирала 
Юмашева заняли в Северной Корее порты и города Юки, Расин, Сейсин, 
Ранан, Гензан.

В ознаменование одержанной победы соединения, части и корабли, 
наиболее отличившиеся в боях на Дальнем Востоке, представить к при-
своению наименований “Хинганских”, “Амурских”, “Уссурийских”, “Хар-
бинских”, “Мукденских”, “Сахалинских”, “Курильских”, “Порт-Артурских” 
и к награждению орденами.

Сегодня, 23 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от име-
ни Родины салютует нашим доблестным Забайкальским, Дальневосточ-
ным войскам и Тихоокеанскому флоту, а также Монгольской армии мар-
шала Чойбалсана, освободившим Маньчжурию, Южный Сахалин и часть 
Курильских островов, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым 
Вами войскам и Военно-Морскому Флоту, участвовавшим в боях с япон-
цами на Дальнем Востоке.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость на-
шей Родины!

Пусть живут и здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-
Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал советского союза и. сТалин

23 августа 1945 года, № 372

Павел 
ШубиН 
Товарищ
Слабоголосый, маленького роста, 
На постаменте 

он расправил плечи, 
И – бронзовый – 

он был уже не просто 
Бесстрашен или яростен, 

но – вечен. 

Корреспонденты, 
разложив блокноты, 

О бое том расспрашивали нас, 
Как будто сами не имели глаз. 
– Чего им надо? 

Он из нашей роты! 

Слово  
о Василии 
Колеснике
Огнем опаленная сопка, 
Японский разрушенный дот, 
Над ним изумленно и робко 
Лесной колокольчик цветёт. 

Когда-нибудь сложатся песни 
Про этот изрытый бугор, 
Здесь бился с врагами Колесник, 
Не ведавший страха сапер. 

Вот здесь, в августовской лазури, 
Земной красотою красив, 
Он грудью припал к амбразуре, 
Японский огонь погасив. 

Вот здесь захлебнулась косая 
Струя боевого свинца, 
Бессильно и злобно кромсая 
Широкое тело бойца. 

Вот здесь, 
где от взбешенной пыли 

Любая травинка седа, 
Японские смертники были 
Прикончены нами тогда. 

Пускай до села Борового, 
На Харьковщину долетит – 
Даем мы солдатское слово, 
И крепко оно, как гранит, – 

Что справим поминки герою 
В атаках огнем боевым 
И черною японскою кровью 
Маньчжурскую пыль напоим, 

Что будет Василий Колесник 
Повсюду вести нас на месть, 
Как наш сотоварищ и сверстник 
И наша солдатская честь. 

Маньчжурия, 1945 г.

Александр 
МАНДРиК 

Поэт, член союза писателей 
сссР (1968). Родился 1.07.1919 
в с. илли Куйтунского района 
иркутской области в крестьян-
ской семье. с 12 лет сочинял 
стихи, писал заметки в район-
ную газету. Получил образова-
ние в семилетней школе кре-
стьянской молодежи в Куйтуне. 

Работал в механизированном леспромхозе, рабкором «Восточно-
сибирской правды», где опубликовал первые стихи. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В августе 1945-го участвовал в ос-
вобождении Южного сахалина и Курильских островов.

Публиковал стихи в журналах «Дальний Восток», «советский 
воин», «Молодая гвардия», в коллективных сборниках «Поэтиче-
ская сибирь», «антология сибирской поэзии», «сахалин», «Вехи 
жизни» и др. 

Рассвет над Сахалином

Разгром Квантунской армии
Последняя операция 2-й Мировой

Скалистый берег прятался во мгле 
И тишиной обманывал до срока. 
Мы подошли на минном корабле 
Почти вплотную 

к спящему Маока.* 

Когда в огне стремительных атак 
Мы поднялись на гребень перевала, 
Для нас заря торжественно, 

как флаг,
Над Сахалином развернулась ало. 

*Японское название г. Холмск

Десант
Скалистый остров загудел 
От орудийного раската. 
По грудь в бушующей воде 
В атаку ринулись солдаты. 
 
За ними вздыбился прибой 
От края бухты и до края. 

И он на берег рвется в бой, 
В разбеге силы набирая. 
 
“Ура”, рожденное внизу, 
на сопки выкатилось валом. 
Японский флаг у амбразур 
Склонился низко перед алым.

УЧасТниКи
СССР, МНР Японская империя 

Маньчжоу-го, Мэнцзян
силЫ сТОРОн

1 747 225 солдат 1 217 000 солдат
26 137 арторудий  6700 орудий
1852 САУ 
3704 танка 1000 танков
5368 самолетов 1800 самолетов

ПОТЕРи
12 031 безвозвратные 84 000 безвозвратные

24 425 санитарные 594 000 взято в плен
78 танков и САУ

232 орудий и минометов

62 самолета
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Выпуск №30Подготовил Е. лУщиКОВ

Подвиг матроса
Петр Ильичев и старшина 2-й 

статьи Клоков спустились в ку-
брик. Здесь было тепло, уютно, 
светло. Десантники громко разго-
варивали между собой. Беседуя, 
моряки набивали диски патрона-
ми, протирали автоматы – готови-
лись к предстоящему бою.

Проходя мимо группы десантни-
ков, Ильичев и Клоков услышали 
разговор, происходивший между 
моряками. Обращаясь к окружав-
шим его десантникам, широко-
плечий старшина говорил:

– Конечно, приближающийся бой 
будет проверкой не только нашей 
военной выучки, но и высшим ис-
пытанием всех наших духовных и 
моральных качеств. Так и в Уставе 
говорится. Я уверен, что каждый из 
нас перенесет любые испытания, 
как бы тяжелы они ни казались...

– Кто это такой? – спросил 
Ильичев у Клокова, кивая головой 
в сторону старшины.

– Это Вилков, лучший боцман 
соединения. Все призы по шлю-
почным и гребно-парусным гон-
кам несколько лет принадлежали 
его команде, все лучшие места по 
лыжам на дистанциях от 10 до 50 
километров – также за ним. Авто-
ритет у старшины заслуженный.

– А как он правильно говорит, – 
перебивая Клокова, произнес 
Ильичев и быстро приблизился к 
разговаривающим морякам.

– Друзья! – продолжал Николай 
Вилков. – Кого воспитали больше-
вистская партия, наш славный 
комсомол, кто несет в своем серд-
це имя великого Ленина и думает 
о будущем нашей Родины, тому не 
страшны никакие испытания, он 
выстоит до победного конца!

– Правильно, товарищ старши-
на. Мы им такую полундру устро-
им! – не выдержав, громко вос-
кликнул Ильичев.

Николай Вилков быстро повер-
нулся в сторону Ильичева. Перед 
ним стоял стройный юноша с до-
бродушными глазами.

– У меня с фашистами особые 
счеты: гитлеровцы убили моего 
отца, а японцы – они ведь те же 

фашисты.
– Правильно, – поддержал его 

Вилков. – Комсомолец?
– Комсомолец, товарищ стар-

шина, – ответил Ильичев...
Идя в бой, Петр Ильичев перед 

своими товарищами заявил: «Кля-
нусь тебе, Родина, что, пока руки 
мои будут держать оружие, а гла-
за видеть, я буду беспощадно 
бить врагов. И пламенный патриот 
Родины с честью выполнил свою 
клятву...»

– Подходим! – пронеслось по 
кубрику.

Ильичев, увлекаемый товарища-
ми, быстро поднялся на палубу.

В это время прозвучали первые 
залпы советской артиллерии. Под 
ее прикрытием корабль входил в 
пролив. Петр вместе со своими 
боевыми друзьями Вилковым, 

Клоковым и Зуевым стоял у само-
го трала, готовый в любой момент 
броситься в воду.

Вдруг почти над самым кора-
блем взвилась ракета, выпущен-
ная с вражеского берега, и осве-
тила его. Молчавший ранее не-
приятельский остров с этой мину-
ты превратился в огненного ежа, 
где каждая игла – орудийный вы-
стрел, пулеметная, автоматная 
очередь.

Корабли, ведя огонь, шли впе-
ред, все ближе к берегу. Когда до 
него оставалось 10–15 метров, 
Николай Вилков выпрямился во 
весь рост, поднял над головой 
правую руку, в которой был авто-
мат.

– За Родину! – крикнул он и пер-
вым прыгнул в воду.

Примеру старшины последовал 
Ильичев. А следом за ним подняли 
над головой автоматы матросы 
Додух, Матвеев, Верещагин. 
Стремясь как можно быстрее до-
стичь берега и уцепиться за него, 
плыли и брели по горло в воде с 
тяжелой ношей за плечами и дру-
гие бойцы. Еще минута – и отряд 
десантников на берегу. В ту же се-
кунду в стан врага полетели гра-
наты. Проволочные заграждения, 
преграждавшие путь, скоро стали 

рубежом битвы.
Прошло немного времени, и 

огонь японских батарей был дез-
организован меткими залпами со-
ветской корабельной артиллерии. 
Японцы вели беспорядочную 
стрельбу теперь лишь из уцелев-
ших пушек.

Тем временем морская пехота 
прорвала первую линию обороны 
врага. Японцы стянули все свои 
основные силы к высоте и укры-
лись в мощных оборонительных 
укреплениях.

На штурм высоты и устремились 
советские воины.

Ильичев бежал рядом с Клоко-
вым. Уже близко рвались снаря-
ды, посылаемые с наших кора-
блей на высоту, занятую врагом. 
Потом еще ближе стали рваться 
гранаты. Советские морские пехо-
тинцы подошли в подножию высо-
ты. Огонь двухпулеметного враже-
ского дота прижал наступающих 
бойцов к земле.

– Окопаться и занять круговую 
оборону, – передали по цепи при-
каз командира роты. – Будем 
драться до полной победы. 

– В окопе, в котором находи-
лись Вилков, Клоков, Ильичев, по-
явился командир подразделения. 
Враг всеми силами пытается от-
бросить наши наступающие части, 
чтобы удержать остров, – говорил 
он. – Японцы бросили в наступле-
ние танки. Несколько минут назад 
на левом фланге наших наступаю-
щих частей они неожиданно про-
рвались. Их было около 20. Де-
сантники оказывали японцам 
упорное сопротивление, но у них 
остались только противотанковые 
гранаты...

– Эх, нам бы сейчас туда, на 
подмогу товарищам! – громко 
произнес Петр.

– Когда наметилась угроза сры-
ва нашей атаки, – продолжал пар-
торг, – перед фронтом поднялись 
во весь рост два моряка, обвязан-
ные гранатами. Это были комму-
нисты – старший техник-лейте-
нант Александр Водынин и стар-
ший сержант Иван Кобзарь. С воз-
гласами «За Родину!» они 
рванулись вперед и бросились 
под вражеские танки. Две машины 
подорвались и загорелись. А тут 
подоспели наши бронебойщики. 
Они подбили еще 8 танков, а 
остальные повернули обратно.

Парторг крепко стиснул в кулак 
руку, подняв ее, и, показывая в 
сторону вражеской высоты, за-
ключил:

– Отомстим же, товарищи, за 
наших героически погибших дру-
зей-моряков. Будем сражаться за 
Родину так же самоотверженно, 
как Водынин и Кобзарь!

В это время по цепи разнесся 
приказ:

– Вперед, на штурм высоты!
Николай Вилков осмотрелся по 

сторонам, привычно щелкнул дис-
ком автомата, поправил гранаты, 
быстро выскочил из окопа и по-
полз к доту. Вслед за коммуни-
стом Николаем Вилковым стреми-
тельно вырвался комсомолец 
Петр Ильичев. Плотно прижима-
ясь к земле, он полз к мрачному 
доту, изрыгающему ливень огня. 
Вот уже совсем близко вражеская 
точка. Вдруг Ильичев увидел, как 
перед амбразурами дота взорва-
лись гранаты. Приподнявшись, он 

в нескольких метрах от себя уви-
дел Николая Вилкова. Старшина 
был ранен.

Петр Ильичев с силой бросил в 
амбразуры свои гранаты.

Когда дым рассеялся, японцы 
снова продолжали стрелять. «Не 
попал»,– с горечью подумал ма-
трос. Но вот еще один взрыв. Это 
Николай Вилков здоровой правой 
рукой швырнул последнюю гра-
нату.

На несколько секунд огонь пре-
кратился. Десантники уже броси-
лись вперед. Но внезапно оба пу-
лемета снова открыли по ним 
смертельный огонь. Сразу же упа-
ло несколько человек.

Петр Ильичев взглянул на лощи-
ну. Там, внизу, прижавшись к зем-
ле, лежала вся рота. Что же де-
лать?

В следующее мгновение Петр 
Ильичев увидел старшину 1-й ста-
тьи Николая Вилкова. Встав во 
весь рост, он пошел прямо на дот 
и закрыл своим телом его правую 
амбразуру. Но левая продолжала 
в упор расстреливать десантни-
ков.

Гранат больше нет. Но есть го-
рячее солнце, в этом сердце – 
большая любовь к Советской Ро-
дине, к своему народу. Матрос 
Ильичев хорошо понимал, что 
нужно любой ценой заставить за-
молчать второй вражеский пуле-
мет, а у него осталось одно ору-
жие против врага – жизнь. И он, не 
раздумывая, рванулся вперед. 
Пламя, хлеставшее из амбразуры, 
казалось, вот-вот опалит его рань-
ше времени. Но нет. Герой успел 
добежать и броситься на амбра-
зуру.

Замолчал второй пулемет. Мо-
ряки-десантники неудержимо бе-
жали вперед, и через несколько 
минут над вражеской высотой по-
бедно развевалось Красное  
знамя.

После боя к месту гибели своих 
товарищей – старшины 1-й статьи 
Николая Вилкова и матроса Петра 
Ильичева подошли десантники. 
Старший матрос Додух, земляк 
Ильичева, нагнувшись, приподнял 
сбившуюся на лицо Петра каску.

– Ильичев!.. – произнес он впол-
голоса, точно боясь разбудить. – 
Петр, неужели?

Додух не договорил. Встав на 
колени, он бережно приподнял 
безжизненное тело своего друга. 
Расстегнул на нем бушлат. Под 
побуревшей от крови тельняшкой 
пальцы нащупали комсомольский 
билет. В нем лежало письмо, на-
писанное Петром перед боем сво-
ей матери – колхознице Омской 
области: «Дорогая мама, сестра 
Поля и брат Василий! Сегодня мы 
идем в бой. Не беспокойтесь, род-
ные. За меня краснеть не придет-
ся. Я с честью выполню свой долг 
перед любимой Родиной и клятву, 
которую давал перед боем, сдер-
жу до конца!»

А. Гритченко

Указом Президиума Верхов-
ного совета сссР от 1 сентя-
бря 1958 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в 
боях с японскими империали-
стами, матросу Тихоокеанско-
го флота Петру ивановичу 
ильичеву присвоено звание Ге-
роя советского союза.

Зачислен навечно в списки 
н-ской части.

ОТ РЕДаКЦии: П.и. ильичев 
родился в с. Пугачево нижне-
омского района Омской обла-
сти. Его имя носит одна из 
улиц Омска.

18 августа 1945 года в ожесточенных боях при освобождении Курильских островов от японских импери-
алистов героически погиб матрос Петр иванович ильичев. В критическую минуту боя он закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дота и обеспечил успех наступающему подразделению морской пехоты. Он по-
вторил подвиг александра Матросова.

сразу же после окончания военных действий освобождено  
65 176 раненых и больных японских военнопленных. Умерло в 
плену 62 069 солдат и офицеров, из них 22 331 до поступления 
на территорию сссР. Ежегодно репатриировалось в среднем по 
100 000 человек. К началу 1950 года осталось около 3000 чело-
век, осужденных за уголовные и военные преступления (из них 
971 переданы Китаю за совершенные преступления против ки-
тайского народа), которые в соответствии с советско-японской 
декларацией 1956 года были досрочно освобождены и репатри-
ированы на родину.
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ПятНИца, 11 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.25 «Модный приговор».
13.15 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.50 «Вечерний Ургант». (16+).
01.45 «Городские пижоны». «Мадемуазель 
Си». (16+).
03.30 «семейная свадьба». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Кривое зеркало». (16+).
01.20 «Роман в письмах». Х/ф. (12+).
03.20 «Горячая десятка». (12+).
04.25 «Шум земли».
05.20 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Выборгская сторона». 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 «Вас ожидает гражданка никоноро-
ва». Х/ф.
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 «Выбор цели». Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Последний табор». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
0.30 «Журавушка». Х/ф.

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

07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Х/ф. 
(16+).
21.35 «наводчица». Х/ф. (16+).
01.35 «Береговая охрана. Послесловие». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.45 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». «Молочные реки». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Сила 
древнего предсказания». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Тайны 
пропавших самолетов». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Арма-
геддон». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «служители закона». Х/ф. (16+).
16.10 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Битва за нефть». (16+).
22.00 «Враг человечества. Секретный 
агент №1». (16+).
00.00 «Жутко громко и запредельно 
близко». Х/ф. (16+).
02.30 «Что скрывает ложь». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Дэвид Блейн. Реальная магия». 
(16+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+).
12.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитеры! Часть II». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Все о ба-
бушках». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской». (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!». (16+).
22.00 «Как разобраться с делами». 
Х/ф. (12+).
00.05 «Мой любимый марсианин». 
Х/ф. (0+).
01.50 «Остров везения». (12+).
03.25 «6 кадров». (16+).
05.25 «Чаплин». М/с. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.15 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
08.45 «Тайны нашего кино». «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
(12+).
09.15 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. собака Баскерви-
лей». Х/ф.
10.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
13.30 «Хали-гали». (16+).
13.45 «Музоn». (16+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40, 02.25 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.45 «По существу». (16+).
21.20 «Жена. История любви». (16+).
22.50 «собачье сердце». Х/ф.
01.30 «Добро пожаловать домой!». (6+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
07.50 «Моя правда». Д/ф. (16+).
10.50 «Мой генерал». Х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Подари мне воскресенье». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «свадьба с приданым». Х/ф. 
(6+).
02.55 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
04.50 «Первые». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Святая Елизавета». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Городские легенды. Санкт-
Петербург. Обводный канал». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
21.45 «Престиж». Х/ф. (16+).
01.15 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф. (12+).
03.15, 04.15, 05.00 «Клинок ведьм». Т/с. 
(16+).

12 канал
05.55, 12.15, 19.15 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Династия». Д/ф. (12+).
08.50 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.20, 12.25, 15.15, 16.25, 18.20, 19.10 «Те-
лемаркет». (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 15.20, 16.20, 19.05 «Ист.факт». 
(0+).
12.30, 18.30 «Фея Амалька». М/ф. (0+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
15.30 «Династия». (16+). Д/ф.
16.30 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+).
18.55 «Телегид». (0+).
19.00 «Выборы губернатора Омской обла-
сти». (16+).
19.20 «Истфакт». (0+).

19.30 «Назаров – наш надежный губерна-
тор». Д/ф. (0+).
20.30 «Первые лица».
22.00 «Мой дикий Запад». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.30 «Поэт в России  больше, чем поэт». 
Гала-концерт. Ведущий – Е. Евтушенко.
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.05 «Новости куль-
туры».
11.20 «строгий юноша». Х/ф.
13.15 «Драматическая педагогика Альбер-
та Лиханова». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Одна строка». Х/ф.
16.10 «Запечатленный образ, или Лев Тол-
стой и Илья Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи». Д/ф.
17.35 «Кто мы?».
18.00 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.30 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
19.45 «Чему смеетесь? Или классики жан-
ра».
20.45 «Клуб женщин». Х/ф.
23.10 «Линия жизни».
00.20 «Худсовет».
00.25 «слепые свидания». Х/ф.
02.15 Концерт Жорди Саваля.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
07.55 «сын ворона». «Возвращение». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.20 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45, 22.00, 02.00 «Большой спорт».
15.05 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
00.45 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Герма-
нии.
04.05 «Эволюция».
05.35 «Человек мира».

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, 13.40, 15.25, 17.40 «Битва за Мо-
скву». Т/с. (12+).
20.00 «След. Ограбление по-инопла-
нетянски». Т/с. (16+).
20.45 «След». Т/с. (16+).
02.25 «Детективы». Т/с. (16+).

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 «Вспомнить все». 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 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «на исходе лета». Х/ф. (6+).
07.30, 09.15 «им покоряется небо». 
Х/ф. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.50, 13.05 «Личные обстоятельства». Т/с. 
(16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.15 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+).
16.10, 17.05 «аты-баты, шли солда-
ты...». Х/ф. (12+).
18.30 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+).
21.20, 23.15 «судьба резидента». Х/ф. 
(0+).
00.40 «Край». Х/ф. (16+).
03.05 «Когда наступает сентябрь...». 
Х/ф. (6+).
04.55 «Погоня за скоростью». Д/с. (0+).

«ЖУРаВУШКа»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

По повести Михаила Алексеева «Хлеб – 
имя существительное». Журавушка – так 
называл жену Марфу Петр Лунин. После 
войны возвратились в родную деревню те 
немногие, кто уцелел на фронте. Но мужу 
Марфы, которого она ждала столько лет, 
уже не вернуться. Давно и безответно лю-
бит Марфу друг ее мужа. Она же остается 
верна своей единственной любви...
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сУббОта, 12 сЕНтября

первый канал
06.40, 07.15 «Россия от края до края. «Си-
бирь». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Станислав Любшин. Сентименталь-
ный роман». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат».
15.10 «Королева бензоколонки». Х/ф.
16.40 «Голос». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Достояние республики: Андрей 
Вознесенский».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Мы купили зоопарк». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Операция «арго». Х/ф. (16+).
04.25 «Морской пехотинец-2». Х/ф. 
(16+).
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.05 «Дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.30 «Военная программа».
10.05 «Танковый биатлон».
11.05 «Зоя Воскресенская. Мадам «Со-
вершенно секретно». (12+).
12.20 «Моя жизнь сделана в России».
13.00 «счастье есть». Х/ф. (12+).
17.20 «Субботний вечер».
19.00 «синдром недосказанности». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Мелодия на два голоса». Х/ф. 
(12+).
01.35 «не покидай меня, любовь». 
Х/ф. (12+).
03.40 «Волшебная сила». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

нтв
04.40 «Все будет хорошо!». (16+).
05.40 «лучшие враги». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитри-
ем Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (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 «Помни имя свое». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Последний табор». Х/ф.
14.00 «Журавушка». Х./ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Василиса Прекрасная». Х/ф.
1.20 «Тимур и его команда». Х/ф.

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

14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Военный корреспондент». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков Белова». Информаци-
онное шоу.
23.00 «Петрович». Х/ф. (16+).
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 08.30 «Дэвид Блейн. Реальная ма-
гия». (16+).
05.30 «Бой с тенью». Х/ф. (16+).
08.00 «Автоквест». (16+).
09.40 «Делай ноги-2». М/ф. (0+).
11.30 «Самая полезная программа». (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 «Блэйд». Х/ф. (16+).
21.15 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
23.30 «Блэйд-3». Х/ф. (16+).
01.30 «Жатва». Х/ф. (16+).
03.30 «счастливчик». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с. (6+).
06.55, 05.30 «Чаплин». М/с. (6+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.50, 09.25 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Драконы. Защитники Олуха». 
М/с. (6+).
09.50, 01.05 «Индюки. Назад в будущее». 
М/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную! Часть I». (16+).
14.20, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 «Ральф». М/ф. (6+).
19.00 «Дикие игры». (16+).
20.00 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+).
21.40 «служебный роман. наше 
время». Х/ф. (16+).
23.30 «Остров везения». Х/ф. (12+).
02.45 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Марш-бросок». (12+).
04.40 «АБВГДейка».
05.05 «лекарство против страха». Х/ф. 
(12+).
07.00 «Новости». (16+).
07.20 «Бюро погоды». (16+).
07.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Она вас любит!». Х/ф.
09.10 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.10 «События».
10.45 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф.
12.15 «Приют комедиантов. (12+).
14.25 «Глупая звезда». Х/ф. (12+).
16.20 «на одном дыхании». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
01.10 «По минскому счету». (16+).
01.40 «седьмая жертва». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 00.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
08.10 «Предсказания: назад в будущее». 
Д/ф. (16+).
10.10 «Чудотворица». Д/с. (16+).
15.10, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.05 «Восточные жены». Д/ф. 
(16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «лера». Х/ф. (16+).
02.30 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
(12+).
04.20 «Первые». Д/ф. (16+).
05.20 «Звездные дома». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Гадалка». Д/ф. (16+).
14.30, 15.30 «Мистические истории». 
(16+).
16.30 «Престиж». Х/ф. (16+).
19.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(12+).
21.00 «сквозные ранения». Х/ф. (16+).
23.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
00.45 «Почтальон всегда звонит 
дважды». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.00 «Клинок ведьм». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.05 «Бабушкин урок». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Далай-лама – хранитель звездных 
тайн». (12+).
08.00, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.25, 10.50, 12.30, 13.50, 21.30 «Телемар-
кет». (0+).
09.30 «Моя кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
13.00 «Призрак замка Кентервиль». 
Х/ф. (12+).
14.00 «Местные жители». (0+).
14.35 «Играй, гармонь!». Омск. (0+).
16.35 «Телемаркет». (0+).
16.45 «Управдом». (12+).
17.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция.
19.55 «Телегид». (0+).
20.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.40 «Дом.Com». (0+).
22.00 «Убийца ворон». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.55 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.30 «Клуб женщин». Х/ф.
13.55 «Антонина Шуранова. В живых серд-
цах оставить свет...». Д/ф.
14.35 «Большая семья».
15.30 «Пряничный домик».
15.55 «Нефронтовые заметки». Д/с.
16.25 «слепые свидания». Х/ф.
18.00 «Новости культуры».
18.20 «Легендарный концерт в Москов-
ской консерватории».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Вольный ветер». Х/ф.
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Трудности перевода». Х/ф.
00.45 «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления». Д/ф.
01.40 «Триумф джаза».
02.35 «Шут Балакирев». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
07.05 «Максимальное приближение». Ру-
мыния».
07.30 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «В мире животных».
11.35 «летучий отряд». «Порт». Х/ф. 
(16+).
13.25 «летучий отряд». «В тихом 
омуте». Х/ф. (16+).
15.05, 18.40, 20.40, 01.40 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии.
17.25, 18.55 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Германии.
21.00 «Честь имею». Х/ф. (16+).
00.45 «Последняя командировка». 
Х/ф. (16+).
02.00 Баскетбол. Благотворительный матч. 
«Праздник баскетбола».

5 канал
06.50 «Тихая поляна». «В гостях у лета». 
«Приключения Мурзилки». «Машенькин 
концерт». «Слоненок и письмо». «Про ма-
монтенка». «Раз ковбой, два ковбой». 
«Храбрый заяц». «Мойдодыр». «Петя и 
Красная Шапочка». «Самый маленький 
гном». «Котенок с улицы Лизюкова». «Ле-
тучий корабль». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Безысходность». Т/с. (16+).
12.00 «След. Готымские галстуки». Т/с. 
(16+).
12.55 «След. Не все дома». Т/с. (16+).
13.40 «След. Двойное прикрытие». Т/с. 
(16+).
14.35 «След. Профессионал». Т/с. (16+).
15.20 «След. Забота о старости». Т/с. 
(16+).
16.10 «След. Несовместимость». Т/с. 
(16+).
17.00 «След. Минус два». Т/с. (16+).
17.50 «След. Эриния». Т/с. (16+).
18.40 «След. Дама в очках с ружьем». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.05, 
02.05, 03.05 «Братство десанта». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+).
18.35 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).
20.30 «Невидимый город». Д/ф. (16+).
21.00 «Область тьмы». Х/ф. (16+).
23.00 «История Госсовета». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Девочка и крокодил». Х/ф. 
(0+).
07.10 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+).
09.40 «Предатели». «Аркадий Шевченко». 
Д/с. (16+).
10.50 «Прекрасный полк». «Лиля». Д/с. 
(12+).
11.40, 13.15 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+).
19.05 «старшина». Х/ф. (12+).
20.50 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
01.15 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+).
03.05 «Разбудите Мухина». Х/ф. (0+).

«ПОМни иМя сВОЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

В основу фильма положена реальная, 
полная драматизма история русской ма-
тери, пережившей все ужасы Освенци-
ма, разлученной в лагере со своим ма-
лышом. Долгие годы она считала, что 
ребенок погиб. Но спустя 25 лет узнает, 
что ее сына спасла и вырастила поль-
ская женщина.
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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 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф.
6.20, 14.50 «Тимур и его команда». 
Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
«Точка зрения».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 19.40, 23.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Пакет». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу» 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Мимино». Х/ф.
0.30 «Отставной козы барабанщик». 
Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 13 сЕНтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «неподсуден». Х/ф.
16.00 «Каникулы строгого режима». 
Х/ф. (12+).
18.10 «Время покажет». Темы недели 
(16+).
20.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников-2015 г. (16+).
22.00 «Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
00.45 «Большой Брат следит за тобой». 
(16+).
01.55 «Тихий дом». На венецианском ки-
нофестивале. Программа Сергея Шолохо-
ва. (16+).
02.25 «21 грамм». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.15 «Возврата нет». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».

12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Мой любимый гений». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Главная сцена».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
01.30 «Выкрутасы». Х/ф. (12+).
03.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «Совер-
шенно секретно». (12+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).
06.05 «лучшие враги». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Большая перемена». (12+).
15.05 «Следствие ведут...». (16+).
16.20 «Хрущев. Первый после стали-
на». Х/ф. (16+).
17.20 «Бывает же такое!». (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
21.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
01.00 Чемпионат России по футболу 
2015/16 г.
03.20 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «счастливчик». Х/ф. (16+).
05.20 «Блэйд». Х/ф. (16+).
07.30 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
09.45 «Борджиа». Т/с. (16+).
19.10 «Блэйд-3». Х/ф. (16+).
21.20 «я, Франкенштейн». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
03.30 «Автоквест». (16+).

стс
06.00 «Великий человек-паук». М/с. (6+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.25, 08.30, 09.00 «Кухня». Т/с. (16+).
10.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Дикие игры». (16+).
13.00 «Руссо туристо». (16+).
14.00 «служебный роман. наше 
время». Х/ф. (16+).
15.45 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Сергея Исаева. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную! Часть II». (16+).
17.30 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+).
19.15 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+).
21.40 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+).
01.45 «Принцесса на горошине». Х/ф. 
(0+).
03.30 «6 кадров». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
06.35 «Фактор жизни. (12+).
07.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. собака Баскерви-
лей». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 «События».
10.45 «Ну, погоди!». М/ф.
11.05 «собачье сердце». Х/ф.
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Тайны нашего кино». «Москва сле-
зам не верит». (12+).
14.40 «свадьба в Малиновке». Х/ф.

16.30 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
21.00 «Петровка, 38. (16+).
21.10 «Отец Браун-3». Х/ф. (16+).
23.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров. Прямая трансляция.
02.00 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
03.45 «Чертова дюжина Михаила Пуговки-
на». Д/ф. (12+).
04.25 «Осторожно, мошенники!». (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 23.55 «Одна за всех». (16+).
08.05 «Евдокия». Х/ф. (0+).
10.10 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+).
14.20, 19.00 «Подари мне воскресе-
нье». Х/ф. (16+).
18.00, 22.25 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
23.25 «Меня предали». Д/ф. (16+).
00.30 «любимый по найму». Х/ф. 
(16+).
02.25 «непридуманная история». Х/ф. 
(12+).
04.10 «Первые». Д/ф. (16+).
05.10 «Главная песня народа». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.30 «Бармен из «Золотого якоря». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Пятая стража». Т/с. (16+).
17.00 «сквозные ранения». Х/ф. (16+).
19.00 «стиратель». Х/ф. (16+).
21.15 «лузеры». Х/ф. (16+).
23.15 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(12+).
01.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 
(12+).
03.15, 04.15, 05.00 «Клинок ведьм-2». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.05 «Волшебный карандаш». М/ф. (0+).
06.30 «Призрак замка Кентервиль». 
Х/ф. (12+).
08.10, 01.05 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Моя кухня». (16+).
10.00 «Хотите жить долго?». (16+).
10.50, 16.50, 18.50, 19.30, 23.45 «Телемар-
кет». (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Акценты недели». (16+).
12.10 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).
12.30, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20 «Телемаркет». (0+).
13.30, 21.00 «Нераскрытые тайны». (12+).
14.15 «Милый морской котик». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Галина Волчек. Любовь и заблужде-
ния». Д/ф. (12+).
17.20, 04.20 «Концерт Л. Агутина». (12+).
19.00 «Управдом». (12+).
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+).
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету Петра 
Красилова». (12+).
20.55 «Телегид». (0+).
21.30 «Мартовские иды». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.40 «Убийца ворон». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.35 «Прощание с Петербургом». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Ариф Меликов. Легенда». Д/ф.
14.35 «Из жизни ежика в период глобально-
го потепления». Д/ф.
15.30 «Гении и злодеи».

16.00 «Что делать?».
16.45 «Пешком...».
17.15 «Мещане».
19.50, 02.55 «Искатели».
20.40 «100 лет после детства».
20.55 «Живет такой парень». Х/ф.
22.30 «Острова».
23.10 Ольга Бородина и Владимир Галузин 
в опере М. Мусоргского «Хованщина». Ди-
рижер – Валерий Гергиев.
02.40 «Таракан». «Потоп». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

россия 2
07.20 «Человек мира».
07.40 «VI Международный турнир по боево-
му самбо «Плотформа S-70». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «летучий отряд». «Пятое дело». 
Х/ф. (16+).
13.20 «летучий отряд». «стертые 
следы». Х/ф. (16+).
15.05, 18.20 «Большой спорт».
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия – Иран. Прямая трансляция из Японии.
17.25 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии.
18.40 «Отдел с.с.с.Р.». Х/ф. (16+).
01.50 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко.
02.40 Смешанные единоборства. Fight 
nights. (16+).
04.35, 05.05 «Полигон».
05.35, 06.00 «Основной элемент».

5 канал
07.25 «Таежная сказка». «Три дровосе-
ка». «Верлиока». «Песенка мышонка». «По-
пался, который кусался!». «Петух и кра-
ски». «Пряник». «Три мешка хитростей». 
«Вот так тигр!». «О том, как гном покинул 
дом». «Рикки-тикки-тави». «Лягушка-путеше-
ственница». «Путешествие муравья». «Но-
вые приключения попугая Кеши». «Василиса 
Прекрасная». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
13.55 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).
15.40 «секс-миссия, или новые 
амазонки». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа».
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.20, 
02.20, 03.15 «Братство десанта». Т/с. 
(16+).
04.05, 05.30 «Битва за Москву». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Гранатовый браслет». Х/ф. 
(12+).
18.35, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «нежданная любовь». Х/ф. 
(16+).
23.00 «История Госсовета». Д/с. (12+).
23.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+).
06.25 «строгая мужская жизнь». Х/ф. 
(12+).
08.10 «Прекрасный полк». «Маша». Д/с. 
(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
12.15, 13.15 «Научный детектив». (12+).
13.00 «Новости дня».
13.35 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 
(16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
21.55 «Фортуна». Х/ф. (16+).
23.45 «атака». Х/ф. (6+).
01.35 «седьмое небо». Х/ф. (6+).
03.30 «Тайна горного подземелья». 
Х/ф. (0+).

16+

«ТиМУР и ЕГО КОМанДа»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.20, 14.50)

Нестареющий фильм о Тимуре – под-
ростке, организовавшем в дачном по-
селке команду, тайком помогающую 
всем, кто нуждается в помощи, а осо-
бенно тем, у кого кто-нибудь служит в 
Красной Армии: то дров наколют, то 
воду из колодца наберут, то пропавшую 
козу найдут… О его друзьях-пионерах 
Коле Колокольчикове, Гейке и других и 
о врагах-хулиганах Квакине и Фигуре. О 
первой любви.
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Почта «Красного Пути»

Помог депутат 

Сыновний долг
Так уж распорядилась судь-

ба, что Николай Никитович Бах-
тин остался без отца еще будучи 
годовалым крохой. Его отец ушел 
из семьи, заведя другую. Лете-
ли годы, но связи между отцом и 
сыном так и не заладилось, хотя 
жили в одном селе. Порой даже 
сталкивались, спеша по делам, на 
одной и той же дороге, ведь Боль-
шие Уки, хоть и названы больши-
ми, да не так уж они и велики по 
занимаемой территории и наро-
донаселению.

Нет, не держал Коля на своего 
батю обиды: что поделаешь, коли 
не нашел он с его матерью обще-
го языка, а та, скорее всего, что-
бы досадить неверному, всячески 
препятствовала общению сына с 
бывшим супругом.

Повзрослев, узнал Николай, 
что его отец, как и многие одно-
сельчане, был одним из первых 
призван Родину защищать, ког-
да грянула Великая Отечествен-
ная война. Повезло Никите Ивано-
вичу – он вернулся домой, хотя и 
изрядно изрешеченный пулями и 
осколками. И сын Коля у него по-
слевоенный. Родился в 1952 году.

Но человеческий век не беско-
нечен, ушел в мир иной и бывший 
рядовой Великой Отечественной 
Никита Иванович Бахтин. Похоро-
нили его скромно на деревенском 
кладбище в Уках, что в шести ки-
лометрах от районного центра на-
ходятся. Хоронить отца пришлось 
Николаю. О смерти его сын узнал 
из телефонного звонка. Работ-
ник райвоенкомата так и заявил: 
«Носите одну фамилию – обязаны 
умершего родителя предать зем-
ле, как полагается. Это ваш долг».

А он и не противился. Но когда 
прослышал, что бывшим фронто-
викам можно за счет военных ко-
миссариатов ставить вместо за-
трапезных деревянных крестов 
добротные памятники, рискнул 
сделать благое дело, обратился 
с соответствующим заявлением 
куда положено. И вот тут-то нача-
лось непредвиденное. Парадокс, 
но о том, что отец был призван 
на фронт, сведения были. Даже в 
архивах нашлись записи, что под 
Старой Русой он совершил герои-
ческий поступок, а вот конкретной 
информации о том, в какой части 
воевал, не оказалось. Этого было 
достаточно, чтобы в просьбе о вы-
делении средств на сооружение 
памятника фронтовику отказали. 

Согласитесь, такой от ворот по-
ворот кого угодно обескуражит. 
Но не из таковских оказался Ни-
колай Бахтин: его задело за живое 
равнодушие чиновников, их бю-
рократический подход к делу. Он 

не оставил мечту поставить отцу 
нормальный памятник и, вопре-
ки русской пословице, гласящей, 
что, мол, плетью обуха не пере-
шибешь, решил обратиться к де-
путату Законодательного собра-
ния Омской области А.А. Казаку. 
Где-то в тайниках души надеялся, 
что Анатолий Антонович – человек 
военный, привыкший быть своему 
слову хозяином, не отмахнется, 
обязательно поможет. А тут еще 
и оказия подвернулась. По ны-
нешней весне на встречу с изби-
рателями в Большеуковскую глу-
бинку приехал А.А. Казак. Ему-то 
о чиновничьей волоките с памят-
ником и поведал Николай Никито-
вич. Анатолий Антонович глубоко 
проникся чисто человеческой про-
блемой и взялся помогать «бедо-
лаге».

– Ну не мог я отмахнуться от 
просьбы разобраться, почему дело 
с выделением средств на памят-
ник фронтовику вдруг забуксова-
ло. Ведь никакой осечки не должно 
было быть: факт пребывания на-
шего земляка на войне очевиден. 
Тут, как ни крути, а против факта 
не попрешь, – объясняет свое ре-
шение протянуть руку помощи се-
лянину Анатолий Антонович. 

И депутат Казак, с присущей 
ему собранностью и напористо-
стью, не мешкая, подключил к из-
готовлению памятника одну из 
мемориальных компаний, предва-
рительно обсказав ее руководите-
лю суть вопроса. Буквально в счи-
танные дни памятник был готов. 
И все же Тюкалинский военком 
Дмитрий Алексеевич Есенин сде-
лал дополнительный запрос о ве-
теране Никите Ивановиче Бахтине 
в Новосибирск с целью вытащить 
из архивов соответствующее под-
тверждение о причастности этого 
уже усопшего человека к боевым 
действиям в те «роковые сороко-
вые».

– Не сомневаюсь, что все про-
яснится, – говорит подполковник в 
отставке А.А. Казак. – К 3 сентября 
планируем доставить изготовлен-
ный памятник в Большие Уки. До-
жидаться ответа из Министерства 
обороны не будем. В любом случае 
похвально, что сын исполнил свой 
долг перед отцом честно.

Валентина алДанОВа.

Письма к печати подготовила Валентина МУРЫГина.

Душат налогами

Деньги на выброс
Я довольно долго пожил на этой 

земле, всякое повидал, многое 
претерпел. На судьбу сетовать 
особо причин вроде и нет, одна-
ко последние нововведения чи-
новников по выгребанию несчаст-
ных грошей из карманов простого 
люда приводят меня просто в бе-
шенство. Придумали брать с на-
селения мзду на капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 
Обложили данью всех: и тех, кому 
уже о белых тапочках пришла пора 
позаботиться, и инвалидов, и се-
мьи малоимущих, и безработных. 
Одним словом, стригут всех под 
одну гребенку.

Мне девятый десяток пошел. А 
вот капитальным налогом меня, 
старика, тоже не обнесли. У меня 
же каждый рубль на учете. Много 
трачу на лекарства, чтобы как-то 
поддерживать здоровье. Пенсии 
едва хватает на самое необходи-
мое. А тут еще куча внуков, прав-
нуков. Придут в гости – угостить 
чем-то надо. Той же шоколадкой. 
Выбраться же куда-то, чтобы на-

вестить родственников, прияте-
лей – тоже накладно. Решил вос-
противиться и принципиально не 
оплачивать квитанции на капре-
монт. Так меня затерроризиро-
вали предупреждениями, пенями, 
запугивают судами. 

Прекрасно сознаю, что один 
в поле не воин. Вот если бы все 
воспротивились очередной об-
дираловке, тогда бы, не сомне-

реальность вокруг нас

Не просит,  
а требует

Наша семья еженедельно, а то и чаще, ездит на 
автомобиле «Москвич-412» закупаться в «Ленту», 
что находится на Старой Московке, продуктами пи-
тания. И все бы ничего, но уже не раз видела, как 
подкатывающие на парковку автомобили встречает 
некая бабушка. Она подходит к водителям и настой-
чиво просит деньги. Кто-то дает ей деньги, кто-то 
предлагает еду. Но, хочу оговориться, она даже не 
«просит», а требует в основном денег.

Я уже неоднократно вела с ней разговор. У меня 
семья большая: двое несовершеннолетних детей, 
мама и муж. Зарплаты у меня и супруга маленькие. У 
мамы пенсия тоже небольшая. Поэтому я ей не могу 
ничего дать – сами кое-как сводим концы с концами. 
Я пытаюсь ей объяснить это, но она, не слушая, тре-
бует денежки, мол, осталась без жилья, что оно будет 
лишь через лет пять, а пока она снимает квартиру.

Посоветовала бабушке просить милостыню у церк-
ви: там это более удобно. На что она мне отчеканила: 
«Там мало дают. Здесь дают гораздо больше». По-
прошайку не смутили даже мои маленькие дети, на-
ходящиеся в машине. Она еще пыталась меня при-
стыдить: мол, теперь ей в петлю лезть, что ли?

Я понимаю: людей за чертой бедности у нас при-
бывает. Но меня очень смущает поведение этой 
старушки – ведь горожане приезжают сюда за по-
купками, а тут она не просто пристает, а даже, я бы 
сказала, достает всех. Ну, можно же, наверно, рабо-
тать при церкви, где ей бы батюшка и кров мог дать, 
и кормил бы ее? Но нет! Я в ее устах о Боге услы-
шала лишь в таком контексте: «Не суди и не судима 
будешь!» Впрочем, на верующую она вообще не по-
хожа. Возможно, лукавит, говоря, что собирает эти 
деньги для себя. Может быть, у нее сын наркоман 
или алкоголик, и она для него старается?..

После таких встреч у меня нет никакого желания 
ездить в «Ленту» (хотя это самый ближний магазин) 
– ведь бабушка-попрошайка возле нее каждый день 
обитает.

Кристина РаЗВЕДЧЕнКОВа,
омичка.

Подсказка

На тихую 
охоту

Я заядлый грибник. Друзья по-
рой шутят, что грибы могу найти 
даже на асфальте. Хочу поделить-
ся с читателями «Красного Пути» 
информацией, где за два часа 
можно собрать три ведра белых 
грибов.

Конец августа-сентябрь – опти-
мальное время для сбора грибов, 
а также клюквы, брусники, черни-
ки, шиповника и некоторых дру-
гих ягод. Например, у нас, в Му-
ромцевском районе черника и 
брусника растут практически на 
всей территории, от села Артын 
и севернее. Но самые грибные и 
ягодные места – вблизи сел Ре-
заны и Поречье, на территории 
сельских поселений Кондратьев-
ское и Карбызинское.

В седельниковском районе 
много грибов можно найти возле 
деревень Денисовка и Петропав-
ловка. Ягода (брусника, клюква, 
чуть позже будет голубика) уро-
дилась на территории села Унара, 
деревень Усть-Инцы и Богомель. 
А в Тарском районе грибов мно-
го около сел Екатерининское и 
Баженово, ягод (брусника, го-
лубика, черника) – возле дерев-
ни Бобровка и села Баженово. 
В Усть-ишимском грибов вез-
де полно. Подосиновики и подбе-
резовики находят даже в самом 
Усть-Ишиме.

В Тевризском районе грибов 
и ягод много около поселка Бе-

ваюсь, высокопоставленные чи-
новники задумались над тем, что 
слишком далеко зашли в своем 
грабеже народа. Обстановка на-
калена в массах, поднеси спичку – 
полыхнет.

От отчаяния начал писать стихи. 
Получаются злые. Читаю их своим 
знакомым. Соглашаются, что жить 
так дальше нельзя. Надо что-то 
делать. Я вот на выборах любого 
уровня поддерживаю только пред-
ставителей от КПРФ.

николай ГРиГОРЬЕВ,
бывший сапожник  

при танковом училище.

лый Яр и села Кузнецово. Хоро-
ший урожай грибов можно найти 
и возле села Ермиловка. В Зна-
менском грибы и ягоды (брус-
ника, черника) в обилии растут 
рядом с селами Усть-Тамак и Но-
воягодное (правая и левая сторо-
на дороги). В остальных районах 
клюквы, брусники, черники и го-
лубики практически нет, зато гри-
бов полно.

Не стоит забывать, что гри-
бы растут, как правило, в од-
них и тех же местах. Старайтесь 
не повредить грибницу, а акку-
ратно срезать ножку, если со-
бираетесь приехать в лес снова. 
Оставьте доживать свой век ста-
рые и червивые, не пинайте их, 
не топчите. Не трогайте и слиш-
ком маленькие – пусть дорастут. 
Главное правило: если не увере-
ны в том, что перед вами съедоб-
ный гриб, – лучше не берите его. 
А еще будьте предельно внима-
тельны: не берите дары леса там, 
где велась химическая обработ-
ка против насекомых вредителей. 
Ваша жадность может обернуть-
ся бедой!

андрей лЕсОВиКОВ.
Муромцевский район.

Стихи  
из конверта

басня о единстве
(о празднике новых времен – 4 ноября)
И родине спасибо, и судьбе
За этот праздник, нужный в ноябре.
Баранов и волков объединить,
Ну что полезней может быть?!
Танцуй от радости, баран,
Волчара, прослезись,
С бараном, если ты не пьян,
По-братски обнимись.
Прижми его к груди сейчас.
И ты, баран, прижмись,
И глядя волку в волчий глаз,
Открыто улыбнись.
И так к столу они пойдут,
Не разнимая рук…
А тот, кого потом сожрут,
Сам догадайся, друг.

Клич
Янки любит свой рабочий класс,
Хоть это так на правду не похоже...
Почему же платит им сейчас
Он за труд их в десять раз дороже?!

Профсоюз, сложившийся у нас,
Недопонимает обстановки!
Помоги себе, рабочий класс,
Мощной всероссийской забастовкой.

Кто способен повести вас в бой?
Кто поможет вам в кулак сплотиться?
Партия – она всегда с тобой,
Партия рабочих коммунистов!

Подними себя, рабочий класс.
Мощь твоя, как горная лавина.
Три доллара за час, 

три доллара за час –
Это твоя первая вершина!

Геннадий ЗЫРянОВ,
омич.
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ПроТЕСТ
москва

бастуют  
рабочие  
Главмосстроя

Продолжается противостоя-
ние строителей компании «Глав-
мосстрой» со своим работода-
телем. суммарный долг по зар-
плате работникам, строящим 
дом на улице Хлобыстова, со-
ставляет 90 млн рублей. Время 
от времени им выплачивают по 
2–3 тысячи рублей (а кто-то не 
получает и этого), тогда как 
средняя зарплата строителей – 
около 40 тысяч рублей. 28 июля 
им выплатили аванс за апрель, 
и больше денег они не видели.

Однако, как сообщил руководи-
тель столичного департамента 
строительства Андрей Бочкарев, 
московская мэрия свои обяза-
тельства перед Главмосстроем 
выполнила, профинансировав все 
в полном объеме. Куда делись эти 
деньги, стоит спросить у олигарха 
Олега Дерипаски, фактического 
владельца группы компаний «Ба-
зовый элемент», куда входит Глав-
мосстрой.

Строители дважды писали жало-
бы президенту В.В. Путину, но по-
лучали лишь отписки, а самым ак-
тивным протестующим угрожали 
увольнением. В итоге рабочие об-
ратились в приемную депутата 
Мосгордумы от фракции КПРФ Ан-
дрея Клычкова. Учитывая, что все 
предыдущие попытки рабочих до-
стучаться до вышестоящих инстан-
ций окончились неудачей, комму-
нисты предложили строителям ор-
ганизовать забастовку. 17 августа 
рабочие Главмосстроя, уведомив 
руководство, приостановили рабо-
ты на объекте по адресу:  
ул. Хлобыстова, д. 18, к. 1.

Пермская 
область

Наращивать 
пролетарский 
протест

Коммунисты на очередном 
митинге, состоявшемся в Пер-
ми, выступили в защиту прав 
рабочих Чусовского металлурги-
ческого завода (ЧМЗ). Поводом 
для проведения акции явился 
отказ Объединенной металлур-
гической компании (ОМК) от 
своего обещания построить со-
временное металлургическое 
производство на месте снесен-
ных доменного, мартеновского 
и прокатного цехов.

Несмотря на государственный 
кредит, данный под развертыва-
ние современного электростале-
плавильного производства, хозяе-
ва ОМК посчитали, что довольно 
будет и того, что осталось от заво-
да после сноса трех цехов. При 
этом их не волнует то, что более 
пяти тысяч металлургов выкинуты 
за ворота.

На этот раз в рядах митинговав-
ших рядом с пермскими коммуни-
стами стояли коммунисты и рабо-
чие г. Чусового.

Барнаул

Лапша санкций 
не боится

Коммунисты вновь обратили 
внимание горожан на повысив-
шиеся тарифы, подорожавшие 

продукты, однако основной те-
мой акции стал протест против 
уничтожения санкционных про-
дуктов.

– Фракцией КПРФ в Госдуме 
разработан законопроект, который 
предусматривает распределение 
этих продуктов вместо их уничто-
жения, – пояснил первый секре-
тарь Барнаульского горкома КПРФ, 
руководитель фракции коммуни-
стов в Барнаульской гордуме Ан-
дрей Сартаков. – Мы призываем 
горожан поддержать инициативу 
депутатов-коммунистов. А также 
хотим объяснить, кто и почему на-
стаивает на утилизации продуктов.

Главным героем акции стал 
«буржуй» (в его роли выступил 
комсомолец Олег Золотов). Имен-
но этот персонаж, по мнению пар-
тийцев, олицетворяет собственни-
ков-буржуа, которые живут по за-
конам капитализма и оперируют 
только понятиями «выгода» и «при-
быль». А поскольку от раздачи еды 
их не получишь, то продукты про-
ще уничтожить. Вот потому наш 
«буржуй» взял и демонстративно 
растоптал мешок с импортной сне-
дью, а затем принялся раздавать 
прохожим обыкновенную лапшу.

Акция коммунистов вызвала 
большой интерес среди барнауль-
цев. Многие останавливались, за-
смотревшись на колоритного 
«буржуя», брали листовки, да и 
лапша расходилась «на ура».

Тюменская 
область

Красный десант
стартовал автопробег Тю-

менского областного отделе-
ния КПРФ по населенным пун-
ктам юга области.

«Красный десант» проводит 
встречи с людьми на местах, орга-
низует митинги-концерты, посвя-
щенные агитации за кандидатов в 
депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления. 
Мероприятие вызывает большой 
интерес у жителей.

Агитбригада побывала уже в Го-
лышмановском, Бердюжском и 
Казанском районах, и везде была 
встречена горячо. Но это только 
начало – впереди еще добрый де-
сяток районов, два десятка кон-
цертов, тысячи километров и мно-
го работы.

Амурская 
область

ильич вернулся
В селе низинное, что рядом 

с Белогорском, состоялось 
торжественное открытие па-
мятника В.и. ленину.

Он был демонтирован три года 
назад в связи с реконструкцией 
парка имени Ф.Э. Дзержинского. 
Однако впоследствии места в пар-
ке для скульптуры вождя мирового 
пролетариата и основателя Совет-
ского государства не нашлось. По-
сле многочисленных обращений 
белогорских коммунистов в город-
скую администрацию памятник ре-
шили вернуть. 17 июня текущего 
года жители села Низинное прого-
лосовали за установку памятника 
Владимиру Ильичу Ленину в ми-
крорайоне. Деньги на завершение 
ремонтных работ (около 200 тыс. 
рублей) собирали всем миром. До-
бровольные взносы внесли как 
простые граждане, так и работники 
администрации города Белогор-
ска, 85 тысяч рублей выделил 
Амурский обком КПРФ.

Во время митинга состоялся 
торжественный прием в пионеры, 
а завершилось все большим кон-
цертом.
По страницам газеты «Правда».

оБрАзоВАниЕ

Рухнули три,  
построили одну

Визит министра образования РФ Дмитрия ли-
ванова в Омск сопровождался сплошной поло-
жительной информацией официальных сМи.

Мы узнали мнение министра, что «для каче-
ственного выполнения стандартов образования 
школы должны работать в одну смену» и, оказы-
вается, нужно строить новые. Школ с плохими ус-
ловиями обучения быть не должно, особо подчеркнул 
глава Министерства образования.

При этом, по его же данным, в Омской области все-
го 17% школ работает в одну смену. Мы уже писали, 
как в этом году сгорело здание школы в селе Ермилов-
ка Тевризского района, рухнула средняя школа №2 в г. 
Называевске, закрыли по инициативе родителей ава-
рийное здание школы №53 в Омске. А построена к но-
вому учебному году всего одна школа – в пятом ми-
крорайоне. Для сравнения: за годы десятой пятилетки 
(1976–1980) было построено 18 новых школ на 22 872 
места, в том числе школы №66 и №77 в микрорайоне 
по ул. Красный Путь, №19 по ул. Таубе, в микрорайо-
нах Левобережья. Такими же темпами продолжалось 
строительство и в одиннадцатой пятилетке.

Сегодня строятся микрорайоны из многоквартир-
ных высотных зданий, но куда, в какую школу пойдут 
дети новоселов, мало кого волнует, кроме админи-
страции и коллективов близлежащих старых школ. 
Так, готов к заселению микрорайон «На ул. Андриано-
ва», и школы №94, №123, №117, где и так нет свобод-
ных мест, уже с тревогой ожидают наплыва учащихся. 

Остается только порадоваться мнению министра, 
что у Омской области есть все шансы участвовать в 
федеральной программе, предусматривающей  под-
держку в строительстве новых школ.

 

Школа 
под охраной?

В этом году на мероприятия повышения анти-
террористической защищенности школ из всех 
источников выделено более 130 миллионов ру-
блей. 

Кнопки экстренного вызова сотрудников полиции, 
частных охранных предприятий имеют 952 образова-
тельные организации, в 2014 году таких было 734. 
Всего в девяти районах из 32 и городе Омске кнопка-
ми экстренной связи оснащены все образователь-
ные учреждения.

В 2015 году удалось активизировать работу по 
оборудованию учреждений системами наружного ви-
деонаблюдения. В новом учебном году такие систе-
мы будут работать в 815 образовательных организа-
циях, в прошлом году системы функционировали 
только в 215 учреждениях. Образовательные учреж-
дения также оснащаются системами контроля и 
управления доступом. Так называемая «турникетная» 
система установлена в 57 организациях, а в про-
шлом году их было 40.

Цифры, на первый взгляд, неплохие, но если 

учесть, какими темпами растет террористическая 
опасность, то темпы оснащения школ «кнопками», 
«системами» и турникетами просто удивляют.

ученик, учись 
учиться сам!

В конце августа министерство образования 
Омской области систематизировало и обновило 
данные о вакансиях в образовательных органи-
зациях среднего общего образования – не хва-
тает более 750 учителей.

Из этого количества 290 вакансий предлагают го-
родские образовательные организации, свыше 480 
вакансий – сельские. По данным министерства, наи-
более востребованы в омских школах учителя на-
чальных классов, таких вакансий в обновленном бан-
ке более 130, и тенденция по количеству этих вакан-
сий сохраняется на протяжении последних трех лет. 

Остаются востребованными учителя русского языка 
и литературы, математики. Требуются и воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений, в общем 
банке на сегодня есть свыше 60 подобных вакансий.

По сравнению с прошлыми годами снизилось ко-
личество вакансий учителей иностранного языка. К 
примеру, в прошлом году в банке насчитывалось 92 
подобные вакансии, на этот год заявлены 43. Есть 
вакансии учителей физической культуры, техноло-
гии, физики, химии и педагогов дополнительного об-
разования.

Сложная ситуация в районах области. В некоторых 
школах один педагог ведет разные предметы. Напри-
мер, учитель физики заодно преподает математику и 
химию, а иногда и физкультуру. В то же время есть и 
другая проблема: из-за того, что классы недоуком-
плектованы учениками, занятия проводятся сразу для 
нескольких классов – например, десяти- и одиннадца-
тиклассники учатся вместе. Из-за дефицита кадров и 
учеников в области под одним юридическим лицом 
объединяются несколько школ. Из головного учреж-
дения учителя ездят в подведомственные малоком-
плектные школы, а ученики – в головные. 

Как обычно, отдел кадровой политики министер-
ства уверен, что все вакансии к началу нового учеб-
ного года будут закрыты. Только почему же к началу 
следующего учебного года вновь образуется дефи-
цит?

Подготовила Татьяна ЖУРаВОК.

убедились и эксперты
Эксперты Омской лаборатории судебной экс-

пертизы прошли по городским автомагистра-
лям со специальной трехметровой рейкой – 
для измерения ровности покрытия. и нигде (!) 
не нашли покрытия удовлетворительного каче-
ства. Даже на новых «гарантийных» дорогах.

Впрочем, то, что выяснили эксперты, давно извест-
но омским водителям, уплачивающим, кстати, «до-

рожный налог»: новые дороги очень быстро стареют 
и становятся непроезжими. Когда центр города про-
сыхает после дождя, левобережные автострады, к 
примеру, еще долго «купаются». Кроме того, по жаре 
грузовые автомобили и общественный транспорт 
продавливают в асфальте колеи, что выглядит, мягко 
говоря, довольно экзотично. Казахстан как-то хотел 
было купить у Омской области дорожную асфальто-
бетонную смесь. Но, ознакомившись с ее качеством, 
отказался.

Валерий МясниКОВ. 

Картинки с натуры

и здесь оптимизация!
Кондуктор автобуса взяла 

горсть мелочи, которую протянул 
ей пассажир, и долго считала. По-
том две монеты вернула. Пасса-
жир пожал плечами:

– Надо было ссыпать в сумку и 
все. Стоило из-за этого столько 
времени терять. 

– Ага, чтобы меня потом… – взя-
ла себя за горло кондуктор. – Нас 
же тоже проверяют…

Пассажир вздохнул:
– Как хорошо было с бумажным 

проездным. А сейчас его невыгод-
но покупать. Без него ездить ста-
ло дешевле.

– И тем, кто покупает проезд-
ные на определенное количество 
поездок, – сказала кондуктор, – 
тоже невыгодно. Остаются у них 

поездки. А они ведь пропадают.
Пассажир с досадой поморщил-

ся:
– Э-эх, и здесь оптимизация!

бесстрашие
На лицо этой продавщицы про-

дуктового магазинчика невоз-
можно было смотреть без состра-
дания, до того оно было воспа-
ленным, красным, нездоровым. 
Да и глаза ее сильно слезились. 
И чихала она так часто, что во-
шедший покупатель сказал с со-
чувствием:

– Почему ж вы на больничный-
то не идете?

– У нас нет больничных, – отве-
тила продавщица, чихнув в носо-
вой платок.

– Так попросите, чтобы подме-
нили!

– Некому. Напарница в отпуске, 
и я пока… А-а-п-чхи!.. без выход-
ных… работаю…

– И сколько еще без выходных 
предстоит?

– Две с половиной недели.
– Ого! Но вы серьезно больны! 

Скажите хозяину, что идете ле-
читься, и отправляйтесь домой. 
Пусть сам решает эту проблему!

– Он не будет ничего решать. Он 
просто выгонит меня и все.

– М-да-а-а… – почесал затылок 
покупатель. – Но это же тоже не 
дело! Так рисковать собой… Не 
боитесь за последствия? 

Продавщица опять громко чих-
нула и ответила:

– Не боюсь. Сейчас лучше сдох-
нуть, чем работу потерять.

Юрий ПЕТРОВ.
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БЕСПлАТныЕ оБъяВлЕния
тал., толщ. 3 мм, с полками, рас-
положен во дворе дома №10 по 
ул. Степанца. Цена 85 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-904-582-
85-79;

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

 а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» фур-
гон гр., ХТС, цена договорн. Тел. 
8-962-053-60-74;

 детск. коляску «Принцесса», 
цвет бордовый, в хор. сост., не-
дорого. Тел.: 8-904-588-78-82, 
8-913-154-79-88;

 свароч. аппарат (3 000 руб.); 
прицеп (7 000 руб.); мотоцикл 
«Урал» (8 000 руб.); велосипед 
«Урал» (1,500 руб.). Тел. 8-908-
110-78-49;

 верстак слесарный с тисками 
(135х55х90 см), 4 ящика, 3 полки, 
толщина стола 6 мм (6,500 руб.); 
шкаф метал.с дверками 4 полки 
(80х60х140 см) (1,800 руб.); метал. 
ворота из сетки «рабица» (240х150 
см), нов. (1,500 руб.); флягу алюм. 
25 л, б/у (600 руб.). Тел. 8-904-
582-85-79;

 фотоаппарат «Зенит 12 XP», 
объектив Helios 44М-6. Тел. 8-951-
411-43-53 (Ирина);

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

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

 немецкую шв. маш. «Вестфа-
лия» в раб.сост. Тел.: 28-52-70, 
8-904-325-67-16, 8-913-606-21-66 
(Ольга);

 трубы стальн.: 1/2, 3/4, 1 дюй-
ма (40-50 руб.); трубы из нерж. 
стали: 1/2-7,7 м, 3/4-2,7 м (100-
120 руб. м); швеллер №14, дл. 2,8 
м, 2 шт. (20 руб. кг). Тел. 8-904-
582-85-79;

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

 тиски слесарн. (1,200 руб.); 
батарея чугун., 7-секц., нов. (700 
руб.); дверку печную (160х150 мм) 
(80 руб.); двери балкон.дв. из де-
рева (1,200 руб.); раму для веран-
ды (174х120х4 см), нов. застекл. 
(100 руб.); скамейку дер. (80 руб.); 
стекл. бутыль 20 л (300 руб.). Тел. 
8-904-582-85-79;

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

 ж/б плиты перекрытия ПК-63, 
20 шт., недорого. Тел. 8-965-873-
56-17.

КУПлЮ
 часовой механизм настен-

ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17.

РаЗнОЕ
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, 
представ.в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

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

 грузоперевозки по регионам 
Сибири, Омской обл. и Казахста-
ну. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983-
116-44-45 (Александр).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОнТали: 1. льстивое воскурение. 6. Чаша с ладаном. 10. Мирная альтернатива мечу. 12. 
любимый цветок голландцев. 13. Зарубки на металле. 14. необычное в искусстве. 15. Зубатый кит. 
16. Школьная книжка. 17. Главный приз Голливуда. 18. симфонический коллектив. 22. Жезл само-
держца. 26. Коллектив музыкантов. 27. Растяжной снаряд культуриста. 28. Карточная игра на одного. 

33. Высший офицерский чин. 37. 
агентура олигарха в парламенте. 
38. Местный говор. 39. Бутик или 
универсам. 40. Каменный утес. 41. 
Государство  в  северной  америке. 
42. Розыгрыш призов. 43. извозчик 
в индокитае. 44. Уличный столб с 
лампочкой. 45. Речевой оборот. 

ПО ВЕРТиКали: 2. Больше, чем 
нужно. 3. Внутреннее побуждение, 
толчок. 4. Экран компьютера. 5. 
Парный знак препинания. 6. Твор-
ческое соревнование. 7. Броня на 
теле рыцаря. 8. Борьба с недугом. 
9. лобовое... 11. Финансовый за-
правила. 19. Доход, идущий с капи-
тала. 20. Поляна среди леса. 21. 
стадо лошадей. 23. Оружие рыца-
ря. 24. Хоровое на уроке. 25. Обряд 
по просьбе прихожанина. 28. Шля-
па для пляжа. 29. Знойный ветер 
африки. 30. Блюдо из белков и 
желтков. 31. спец с гаечным клю-
чом. 32. испытание пробной ездой. 
33. Горы с Эверестом. 34. садовая 
календула. 35. Полное поражение 
супостата. 36. лежебока и тунея-
дец. 

ОТВЕТЫ на КРОссВОРД, ОПУБлиКОВаннЫЙ В №33
ПО ГОРиЗОнТали: 1. имение. 6. Экстаз. 10. Вирус. 12. азнавур. 13. Табурет. 14. амбар. 15. 

сюрприз. 16. артикул. 17. исход. 18. Траншея. 22. асессор. 26. Осьминог. 27. салфетка. 28. Раз-
руха. 33. Опахало. 37. Варан. 38. Пикколо. 39. Дебюсси. 40. Квота. 41. Росянка. 42. Толокно. 43. 
Днепр. 44. Марево. 45. артель. 

ПО ВЕРТиКали: 
2. Минерва. 3. нувориш. 4. Евразия. 5. Требуха. 6. Эстрада. 7. событие. 8. абрикос. 9. Пассат. 

11. столяр. 19. Ряска. 20. номер. 21. Евнух. 23. склеп. 24. стерх. 25. Оскал. 28. Рапира. 29. За-
куска. 30. Упоение. 31. авокадо. 32. Праотец. 33. Ондатра. 34. арбалет. 35. аксакал. 36. Обиход.

ЗаДаниЕ №1 ЗаДаниЕ №2 ЗаДаниЕ №3

ХОД БЕлЫХ
Бьем слона – 1. Лf6?

ХОД ЧЕРнЫХ
Выигрыш

ХОД ЧЕРнЫХ
Выигрыш

(№34) ОТВлЕЧЬ ЗащиТУ!

сВЕРЬТЕ РЕШЕния (№33). Задание №1 из предыдущего выпуска. Гроссмейстер Крогиус сыграл 1. 
Сf7! Кf7 2. Ке6 Фb6 3. a5 Фb4 4. c3 Фс4 5. Кс7 Кrd8 6. b3. Черные сдались. Задание №2. Именно 1…Кf2 
и на 2. Лf2 следует 2…Сd4! Белые сдались. Задание №3. Мешает черный конь, и потому 1…Фd4! 2. Сd4 
Кf3 3. Кrf1 Сb5.

   
Российская экономика практи-

чески не поддается измерениям, 
ибо у рубля нет дна, а у цен нет по-
толка.

   
– Дмитрий Анатольевич, доллар 

взял отметку «68» и растет дальше!
– А рейтинг Владимира Влади-

мировича какой?
– 86.
– Далеко еще этому доллару до 

нашего президента!
   

– О-о-ой, какая махонькая! 
Ваша? Можно погладить? А на ру-
ках подержать?

– Уберите руки от моей зар- 
платы.

   
Контрсырористическая опера-

ция.

   
В коммерческом ларьке красует-

ся объявление «Не дайте обмануть 
себя в другом месте. Покупайте у 
нас!»

   
Путин на пресс-конференции:
– Общественное мнение – это, 

конечно, хорошо. Но мое мне нра-
вится больше.

   
Новый лозунг: «Жги еду – спасай 

Россию!»
   

– Дорогая! А что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он еще и 

завтрашний!
   

Граждане России! Благодарите 
правительство и президента! Повы-
шая цены и тарифы, они спасают вас 
от вредных привычек обжорства, ку-
рения и пьянства; повышая цены на 
бензин, они хотят, чтобы вы больше 
ходили пешком и ездили на велоси-
педах для здоровья; уничтожая им-
портные продукты, они оберегают 
вас от ГМОсодержащих вредностей 
и прочих пестицидов. Спасибо им за 
ваше счастливое настоящее!

   
– Смотрю я на тебя, и мне кажет-

ся, что твоя мама родила тройню. 
Сначала появилась твоя лень, по-
том ты, и, наконец, совесть... Но 
она умерла при родах.

   
Два сотрудника разговаривают:
– Как ваш директор?
– Ничего себе, а ваш?
– А наш всё себе…

ПРОДаЮ
 2-комн. кв. в р.п. Москаленки 

на 2 эт., 38,4 кв. м, газ, вода, окна 
ПВХ. Цена договорная. Тел. 8-908-
102-19-04;

 3-комн. благ. ул. планир. кв. 
в р.п. Таврическое, комн. изолир., 
2 застекл. лодж., 2 бойлера. Цена 
договорная. Тел.: 8-965-970-80-
82, 8-923-695-92-72 (Ольга Алек-
сандровна);

 срочно дом, недорого, мож-
но под мат. капитал в Черлакском 
р-не. Тел. 8-904-321-73-20;

 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;

 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;

 дачу в СНТ «Овощевод», до-
мик, баня, хоз. блок, кессон, все 
посадки. проезд авт. №116 (от 
ул. Нефтезаводской) №197 (от 
ул. Бархатовой). Тел.: 52-67-58, 
8-904-827-19-53;

 дачу в СНТ «Радуга», зем. уч. 8 
соток, домик и др. постройки, во-
допр. и колодец. Посадки ябло-
ни, слив, кустарников, земля пло-
дород. Находится за ж/д станцией 
«Петрушенко» от ост. авт. №144 до 
дачи расст. 800 м и от ост. элек-
трички на расст. 200 м. Тел. 31--
47-23;

 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 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, м-ки №308, 319, 
353. Тел.: 57-39-15, 8-950-790- 
70-43;

 дачу в Осташково, «Уро-
жай-1», 5 соток зем., все посадки, 
колодец, 2 мет.конт., 2 мет. будки. 
Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 соток, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, 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 мет. 3,5х6 м, пол ме-
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Спортивный  
калейдоскоп

АГЕНТСТВо НЕДВижиМоСТи  

«АКАДЕМиЯ»  
ПРЕДЛАГАЕТ уСЛуГи В СФЕРЕ НЕДВижиМоСТи:

– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке 

документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

ТЕЛ.: 8-913-651-82-88

НА СРоЧНой ПРоДАжЕ:
 Жилой дом в с. Орехово Одесского р-на, общей пл. 82 кв. 

м, кирпич., 4 к.+к., в/от., х/с,10 с. земли. Ц. 350 тыс. руб.

 1/2 дома в п. Урожайный любинского р-на, общей пл. 77 
кв. м, кирпич., 3 к.+ к., вода в доме, х/с, баня, 2 гаража, 2 
погреба, в/от., 23 с. земли. Ц. 450 тыс. руб.
 

 Квартира 3 к. (2 уровня) в с. любимовка Оконешниковско-
го р-на, общей пл. 61 кв. м, газ в доме, газ/от., баня, х/п, 
5 с. земли. Ц. 350 тыс. руб.

Плавание

Триумфальное  
выступление Владыкиной

После трех лет перерыва ом-
ская пловчиха  Василиса Владыки-
на блеснула на чемпионате мира 
в Казани. Два «золота» в смешан-
ных эстафетах (с рекордами Евро-
пы и России), два «серебра» в лич-
ном зачете (с рекордами России) и 
еще две «бронзы» в женских эста-
фетах – вот ее результат.  

Наша землячка выступала в ка-
тегории Masters. В этих стартах 
«мастеров» могли выступать толь-

ко те спортсмены, кто завершил 
карьеру минимум два года назад. 
Сейчас это ограничение снято, 
и на «ветеранские» старты стали 
приезжать и действующие спор-
тсмены, что вызывает некоторое 
недоумение. Ведь результаты в 
категории Masters, не такие высо-
кие и «плотные», правда, по сло-
вам Владыкиной, накал страстей 
соответствует уровню чемпиона-
та мира.

гребля

Два «серебра» под занавес сезона
Белоруссии, Португалии и Казах-
стана.

Заслуженный мастер спорта 
Иван Штыль, выступающий парал-
лельным зачетом за несколько ре-
гионов, в том числе и Омскую об-
ласть, стал вторым на 200 метрах 
в каноэ-одиночке. Победитель на 
этой дистанции – Алексей Коро-
вашков.

Роман Аношкин отличился в за-
езде «миксованных» байдарок-
четверок на 500 метрах. Вместе с 
Верой Собетовой, Марией Алек-
сандровой и Ильей Медведевым. 
Победителями гонки стали Юрий 
Постригай, Александр Дьяченко, 
Елена Анюшина и Кира Степанова. 

Омскую область на Кубке прези-
дента также представляли Евгений 
Салахов, Анастасия Панченко, Вла-
дислав Литовка и Анастасия Воль-
нова.

Сразу после чемпионата мира в 
Милане два омских гребца – Иван 
Штыль и Роман Аношкин, завое-
вавшие «золото» и «бронзу», отме-
тились хорошим выступлением на 

Кубке президента России по греб-
ле. Этот коммерческий турнир со-
брал в Москве около 250 силь-
нейших спортсменов из России, 
Литвы, Венгрии, Германии, Дании, 

мир интересов

обошлись без нарт
В Омске прошли соревнования 

по ездовому спорту в бесснежных 
дисциплинах.

На трассе микрорайона Крутая 
Горка собрались 95 участников из 
Омска, Сургута, Тюмени, Ишима, 
Новосибирска, Томска, Барнау-
ла, Омска и Республики Казахстан. 
Все они — участники общероссий-
ского турнира по ездовому спорту 
«Тургэн айан-2015» в дисциплине 
«драйлэнд».

Драйлэнд — английское назва-
ние ездового спорта в условиях от-
сутствия снега (от слов dry и land 
— «сухая земля»). Он был приду-
ман для тренировки ездовых со-
бак в теплое время года. А «Тургэн 
айан» — в переводе с якутского — 
«быстрый старт».

Драйленд состоял из двух ча-
стей. Этапная гонка (дуатлон) по 
отдельным дисциплинам — кани-
кросс, байкджоринг, скутеринг. В 
первом случае собака тянет бегу-

щего человека, во втором — вело-
сипедиста, в третьем — человека, 
едущего на самокате. Участников 
ждала упорная борьба, достойные 
конкуренты и интересная трасса.

Настоящим триумфатором тур-
нира стал гость из Новосибирска 
Михаил Хаценюк, который пер-
венствовал в трех классах (1, 2 и 

OPEN) дисциплины байкджоринг. 
Каждый раз он вместе со своим 
питомцем преодолевал непростую 
дистанцию 5 км, вновь и вновь по-
казывая лучшее время. Также по-
бедителями турнира в отдельных 
дисциплинах стали омичи Илья 
Деев, Сергей Белый, Вячеслав Ур-
майкин, Татьяна Банных из Том-
ска, Эдуард Бухинский (Тюмень), 
Сергей Семёнов (Новосибирск) 
и Иван Тимонин из Барнаула. 

Хоккей

Три победы в межсезонье 
не стоят и одной в официаль-
ном матче. И пусть все болель-
щики утверждают, что поражение 
было достойным, а матч оказался 
украшением тура, но факт остается 
фактом: «Авангард» уступил магни-
тогорскому «Металлургу» в серии  
буллитов во втором матче чемпио-
ната КХЛ. 

С первых минут игроки магнито-
горской команды показали такой 
хоккей, что от площадки глаз было 
не отвести. Даже омские трибуны 
не могли не признать: первое зве-
но гостей в этом матче выглядело 
просто ошеломляюще. Именно они 
стали авторами всех шайб «магнит-
ки» в этой игре. Но отдадим долж-
ное и нашим: уступая, они раз за 
разом сравнивали счет.

В «хоккейной лотерее» – булли-
тах – удачливее оказались игро-
ки «Металлурга» и их  голкипер Ко-
шечкин, не пропустивший в серии 
буллитов ни разу. Матч закончился 
со счетом 3:4(б). Таким образом, 

наша команда в двух домашних 
играх (ранее был обыгран «Салават 
Юлаев») набрала 4 очка.

Победа «Авангарда» в первом 
выездном матче сезона над че-
лябинским «Трактором» пока-
зала, что надо забыть об играх 
предсезонки. Тогда команды бе-
регли силы и скрывали тренер-
ские наработки. Вот и «Трактор» 
с началом регулярного чемпио-
ната «включился» по-настоящему. 
«Авангард» повел было в две шай-
бы в первом периоде, но уральцы 
сразу отыграли одну и в дальней-
шем «ястребов» уже не отпускали. 
Но у нас была команда, где лечь 
под шайбу был готов любой, где 
вступиться за партнера – в по-
рядке вещей. «Ястребы» даже в 
меньшинстве не тушевались и по-
стоянно угрожали воротам сопер-
ника. А вратарь на последнем ру-
беже вселял уверенность, что все 
закончится хорошо. Так оно и слу-
чилось. Матч закончился со сче-
том 2:1.

В чемпионате игра другая


