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Город контрастов

Омск, улица Учебная, 134. Бывшая работница шинного завода и «Электроточприбора» Зайтуна Нагоманова и подумать не могла, что будет жить по соседству с господином губернатором: высокий и помпезный дом находится в двух
шагах от избушки пожилой женщины.
Так встречают омичи трехсотлетие своего города – одни во дворцах и теремах,
другие на развалинах жилищ, покрытых
быльем!

Чтобы народное
не стало частным
Депутаты районных Советов от
КПРФ Виктор Ефименко и Дмитрий
Петренко (Называевский район), Олег
Балаганский (Тарский района), Наталья Карелина (Усть-Ишимский район),
Сергей Торлопов (Крутинский район),
Анатолий Кошара (Нововаршавский
район) подготовили обращение к
председателю комитета Государственной думы РФ В.И. Кашину с
просьбой инициировать законопроект
о внесении поправки в Закон РФ «О
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
Суть этой поправки состоит в следующем.
В последние годы министерством
природных ресурсов и экологии Омской области проводится работа по
формированию
рыбопромысловых
участков на озерах области и передачи их через аукционы в долгосрочное
пользование с целью добычи биоресурсов (рыбы и других водных животных). Такая система нарушает права
жителей прибрежных населенных
пунктов на право пользования общенародной собственностью и приводит
к большому числу конфликтов, о многих из которых «Красный Путь» уже
писал. Последний пример такого рода

– передача озера Ивановское Нововаршавского района московскому
коммерсанту, в результате чего экосистеме озера был нанесен значительный ущерб.
Предотвратить подобные конфликты можно, если дать право депутатам
районных Советов влиять на процесс
формирования рыбопромысловых
участков и формулировать условия
передачи их в аренду. Депутаты районных Советов – это те люди, которые
обязаны защищать интересы жителей
района. Главное, они максимально
информированы об особенностях и
традициях, сложившихся в вопросе
рыболовства на территории района.
Они могут аргументированно оценить,
насколько будет болезненна для жителей района организация на том или
ином озере промышленного лова
рыбы, какие конфликты это породит.
Принятие такой поправки послужит
защите интересов жителей села и горожан-любителей природы и рыбной
ловли.
По инициативе депутатов-коммунистов начался сбор подписей в поддержку этого обращения. Люди должны защитить свои права.
Ирина СКВОРЦОВА.

Вплоть до роспуска Совета!
Жители Некрасовского сельского поселения требуют
внести изменения в Устав поселения и вернуть прямые
выборы главы поселения
Как только Законодательное собрание Омской области дало депутатам муниципальных
образований право самим решать, в какой
форме должны проводиться выборы главы,
этот вопрос был поставлен на заседании Совета поселения. Однако голоса в Совете разделились. Пятеро депутатов были за возвращение прямых выборов, пятеро (наиболее послушных районной власти) – за то, чтобы глава избирался только депутатами из числа
«отфильтрованных» конкурсной комиссией. К
сожалению, среди тех, кто боится народного
волеизъявления, оказался и председатель Совета, имеющий, в соответствии с местным положением о представительном органе, два голоса.
Однако жители Некрасовского, видя, что их
избранники не хотят исполнять волю народа,
не опустили руки. Был организован сбор подписей под заявлением главе Кормиловского
муниципального района Л.И. Матиенко, прокурору Кормиловского района М.Д. Султанову,
депутатам Некрасовского Совета.
В нем, в частности, говорится:
В соответствии с изменениями, внесенными
законом, сельским поселениям предоставлено
право выбрать способ избрания главы поселения, а именно:
Глава муниципального образования может

быть избран либо на муниципальных выборах,
либо представительным органом муниципального образования Омской области из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Считаем, что народ вправе сам решить судьбу поселения, и в связи с этим требуем, чтобы
вы, избранные нами депутаты, срочно внесли
изменения в Устав поселения и провели прямые народные муниципальные выборы главы
Некрасовского сельского поселения.
Депутаты обязаны выполнять волю народа. В
случае несогласия будет инициирована процедура роспуска Совета настоящего созыва».
На территории поселения проживает порядка 670 человек, имеющих право голоса. К 20
мая под заявлением было собрано более 450
подписей, причем представители инициативной группы обошли не все улицы поселка. Не
смогли пока поставить свои подписи и те некрасовцы, которые работают вахтовым методом на Севере. То есть уже собраны подписи
порядка 2/3 избирателей – вполне достаточная цифра, чтобы считать ее «квалифицированным большинством» населения. А депутатам Совета поселения имеет смысл задуматься о том, что свои мандаты они получили от
жителей, а не от вышестоящих властей.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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– Господин Юрин лукавит. Этот
аукцион не связывать с кризисом
нельзя. Скорее всего, есть на это
приказ Кремля. Действующая
власть судорожно ищет, что можно продать, на чем заработать,
чтобы пополнить нищий бюджет
страны.
– Но ведь в советское время
тоже продавали ценности Гохрана?
– Информация о деятельности
Гохрана всегда была закрытой.
Старшее поколение помнит фильмы «Бриллианты для диктатуры
пролетариата», «Корона российской империи», из которых мы немного узнали о Гохране и о том,
как бились наши органы госбезопасности за ценности, собирали
их в национальный фонд. Да,
большевики в свое время продали
за границу немало украшений,
слитков разных. Молодая советская республика это делала для
того, чтобы преодолеть голод и
разруху, которые царили в стране
после Гражданской войны. Церковь до сих пор обижается, что у
нее была экспроприирована драгоценная церковная утварь из золота и серебра. Но они «ушли» на
покупку продуктов для голодающей страны! По большому счету,
это делалось, даже с точки зрения
православия, во спасение людей,
поэтому претензий у религиозных
деятелей быть не может. Вторая
причина, по которой драгметаллы,
камни и украшения в 20-х и
30-х гг. продавались за границу, –
индустриализация. Стране нужно
было поднимать экономику, выпускать для этого продукцию собственного производства. На вырученные деньги мы купили в Европе целые заводы, оборудование.
Благодаря этому создали мощную
державу, которая выстояла в Великой Отечественной войне. Можно сегодня предположить: удалось бы нам одержать победу над
фашизмом без вот этих предпринятых действий, а значит, без современного на тот момент вооружения – танков, артиллерии, самолетов, снарядов? В 1934 году
Сталин распорядился о прекращении продаж из фондов Гохрана.
После войны хранилище в основ-

Красный ПУТЬ

От первого лица

Александр Кравец:

Бриллианты для дяди
Гохран (Государственный фонд драгоценных металлов и
камней РФ) провел аукцион по продаже ювелирных украшений советской эпохи. С молотка пошли серьги, кольца, кулоны, созданные на заводах Ювелирторга: Рижском, Ереванском, Батумском и других. Причем глава
Гохрана, Андрей Юрин, попросил СМИ не связывать аукцион с кризисом. С чем же его связывать? На эту тему
рассуждает первый секретарь Омского обкома КПРФ
Александр КРАВЕЦ:
ном только пополнялось алмазами и золотом, добытыми на советских рудниках.
– А в каких еще случаях руководители страны прибегают
к фондам Гохрана?
– Гохран – сокровищница, где
хранятся не только драгметаллы в
слитках, но и ювелирные украшения разных эпох. Собирать-то их
начал еще Петр Первый! И вещи
эти не простые, а художественные
произведения высокого искусства. Их цена постоянно растет,
невзирая ни на какие экономические кризисы. Такие вещи хранят
до последнего. И отдают только
тогда, когда жить становится не на
что, как было в годы становления
Советской власти. Давайте вспомним историю, голодные годы, когда кольцо с бриллиантами, стоимостью в тысячи долларов, по современным расценкам, люди меняли на мешок картошки или булку
хлеба. То есть хранили до последнего, на черный день.
– Но разве у нас сегодня черный день?
– В том-то и противоречие! Наш
президент вот недавно хвастался,
что валютных запасов в стране
хватит на четыре года, да и остальных резервов столько, что можно
всей страной на четыре месяца
уйти «на фиесту». При этом доста-

За дружбу и братство
народов России
В столице Башкирии Уфе прошел Всероссийский форум
«Дружба и братство народов – залог возрождения России». На форум прибыли более 700 участников из многих субъектов РФ, а также из Белоруссии, Донецкой и
Луганской Народных Республик. С докладом выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
После доклада выступили участники пленарного заседания: первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Ю.Г. Кутлугужин,
депутат-коммунист, лидер Всероссийского женского союза «Надежда России» Т.В. Плетнева,
первый секретарь Марийского
рескома КПРФ, руководитель народного предприятия «Звениговский» И.И. Казанков, депутаткоммунист, народный артист России и Украины В.В. Бортко, секретарь ЦК КПРФ по национальной
политике, заместитель председателя Центрального Совета СКПКПСС, депутат Государственной
думы К.К. Тайсаев, первый секретарь Татарстанского рескома
КПРФ Х.Г. Миргалимов, первый
секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, депутат Государственной думы В.И. Гончаров,
представитель Республики Крым
М.М. Голубев, первый секретарь
Пензенского обкома КПРФ Г.П.
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Камнев, представитель Республики Карелия Р.В. Самадаева,
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов,
председатель исполкома Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки генерал-лейтенант В.И. Соболев.
В адрес форума поступили приветствия от руководства Республики Башкортостан и ряда других регионов. По его итогам было
принято Обращение к народам
Российской Федерации «Наша
сила – в единстве!».
В завершении форума в исполнении народного артиста России
В.П. Овсянникова прозвучала
легендарная песня «Широка
страна моя родная».
По окончании форума Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
провел пресс-конференцию. Затем на площади имени Салавата
Юлаева состоялся митинг-концерт.

ет ценности из Гохрана и продает
якобы как не представляющие
большой ценности.
– Сегодня нет в стране разрухи, так почему же фонды
Гохрана уходят с молотка?
– В современной Российской
Федерации подходы к Гохрану
другие. Я хочу напомнить, сколько
скандалов в последние двадцать
лет было связано с разворовыванием государственного хранилища ценностей. Помните историю,
когда в 2000-х некий аферист Андрей Козленок смог вывезти в
США ценностей из Гохрана на двести миллионов долларов? Хотя его
потом арестовали и судили, но
вернулись ли ценности назад, широкой общественности неизвестно. Или вот еще, в 2009 году, во
времена господина Кудрина, «лучшего финансиста всех времен и
народов», когда было принято решение о продаже золота, платины,
палладия из Гохрана на сумму
свыше 44 млрд рублей.
– И что мы на них купили?
Может быть, новые заводы или
пароходы?
– Не думаю. Деньги нужны были,
по словам Кудрина, на финансирование социальной сферы. Но это
не та сумма, которая может покрыть такие расходы. Скорее всего, драгметаллы распродали на

совершенно другие нужды. Не добавила позитива имиджу Гохрана
и история, которая случилась в
марте этого года, когда при странных обстоятельствах погиб его
бывший директор Владимир Рыбкин. Он возглавлял Гохран более
десяти лет и к моменту своей гибели был уже три года пенсионером. Руководителям таких учреждений, как Государственное хранилище национальных ценностей,
просто так кирпич на голову не падает. Поэтому и возникают подозрения, что кто-то заметал следы
после очередных махинаций,
убрав человека, который много
знал.
– Выставленные на аукцион
кольца, серьги и кулоны советского производства руководитель Гохрана называет «ширпотребом»...
– Да, и продает чуть ли не по
весу! Я уверен, что называя советскую ювелирную продукцию «ширпотребом», кто-то в очередной
раз хочет поживиться. В Гохран не
попадали и не попадают вещи
«абы какие»! Как правило, они ис-

ключительные, шедевры, которые
выпускались в малом или единичном количестве. На прилавках магазинов застать их было почти невозможно. Впрочем, так было во
все времена. В советский период
над этим отбором работала целая
комиссия опытных в ювелирном
искусстве специалистов. Беда в
том, что сегодня гоняются за известными мировыми брендами.
Дело ведь не в том, что ювелирные украшения, сделанные на Западе, чем-то лучше. Нет, просто у
них хорошо поставлена реклама,
продажи, маркетинг. А если брать
художественную суть, я уверен, и
никто меня не переубедит в обратном, что произведения советских ювелиров гораздо выше по
уровню, потому что это были не
поделки, это были подлинно художественные произведения, шедевры. Советское искусство в любой своей сфере было мощнее,
интереснее, прогрессивнее западного, ювелирное не исключение. Этот аукцион, который провел Гохран, очередная жульническая операция, которая даст не те
деньги, которые нужны стране, но
позволит небольшой кучке мошенников прибрать к рукам огромные
ценности.
– У нас богатейшая страна.
Несметные леса, нефть, руда.
Почему же надо вынимать то,
что хранится, как неприкосновенный запас?
– Да потому, что все эти национальные богатства принадлежат
не государству, а частному капиталу, который не хочет делиться, а
хочет просто наживаться. Современная российская власть обслуживает его интересы и отбирать
назад ничего не будет. Потому что
есть у всех этих господ общие интересы. А между тем населению
надо платить зарплату, выполнять
социальные обязательства. Где на
все это брать деньги? Сбор налогов не покрывает статьи, плата за
ЖКХ растет как на дрожжах, штрафы различные. И все равно денег
не хватает. Идет распродажа всего и вся. И пока ОНИ все не продадут, не успокоятся. 18 сентября
народ получит возможность их
«успокоить».

Мы обязаны побеждать.
Продолжаем публикацию материалов 50-й конференции областной
Олег СМОЛИН, депутат Государственной думы (фракция
КПРФ)
Говоря о бедственной ситуации
в стране, Олег Николаевич напомнил, что за последние семь лет
«Единая Россия» дважды вгоняла
страну в экономический кризис. В
любой стране, где существует
буржуазная демократия, такая
партия «идет на отдых».
Тяжелое положение и в Омской
области. Если в 1985 году, по данным официального доклада о развитии человеческого потенциала,
мы занимали четвертое место в
России, то сейчас мы 16-е – официально. Недопустимо низка у нас
продолжительность жизни. По
этому показателю область занимает 46-е место в стране.
Долг Омской области по разным
подсчетам составляет от 35 до 41
миллиарда рублей, то есть до двух
третей нашего бюджета. По оценкам людей из правительства области, бюджет составлен так, что денег хватит, скорее всего, только
до середины октября, если не
удастся получить дополнительные
средства из федерального бюджета.
Вот некоторые болевые точки,
которые, по мнению Олега Смолина, нужно использовать в процес-

се избирательной кампании, одновременно защищая интересы
людей и объясняя, почему эти
проблемы возникли.
Любовь УСАЧЕВА, первый
секретарь Нижнеомского МО
КПРФ, депутат районного Совета
Любовь Ивановна отметила положительную роль специальных
выпусков «Правды» и «Красного
Пути» в агитационно-пропагандистской работе коммунистов. Газеты хорошо расходятся. Большим подспорьем в их распространении является автомобиль, выделенный
обкомом
КПРФ
местному отделению.
Обеспокоенность депутата вызывает отношение властей к памятнику жертвам Колчака в деревне Рязанка, которую называют
«красной» за то, что ее жители с
давних времен постоянно голосуют за коммунистов. На этом памятнике написано, что он охраняется государством. Однако положение его аховое – скульптурная
композиция растрескалась, арматура торчит наружу. Жители обратились в министерство культуры с
просьбой помочь восстановить
памятник, но в ответ получили отписку – ремонтируйте, мол, за

свой счет. Но ведь тут нужны не
просто деньги. Это же скульптура,
она требует квалифицированной
реставрации. Не поможет ли обком КПРФ найти автора этой
скульптуры, чтобы с его участием
привести памятник в достойный
вид?
Владимир ЛИСИН, первый
секретарь Муромцевского МО
КПРФ, депутат районного Совета
Владимир Андреевич рассказал
о работе местного отделения за
отчетный период. Основные задачи, поставленные на предыдущей
конференции, выполнены вполне
успешно. В ряды КПРФ принято
40 человек. И сегодня на учете
112 коммунистов. Подписка на
«Красный Путь» выросла на 78 экземпляров. Налажен выпуск собственной газеты «Муромцевская
правда». Выпущено 34 номера. В
течение двух лет парторганизация
– в числе лучших в области. Активную позицию занимают депутатыкоммунисты в местных Советах.
Например, сохранили «на всякий
случай» тарифы на автобусное сообщение внутри района, чтобы
предотвратить их возможное повышение с 1 июля. А вот чиновникам, наоборот, сократили фонд

Депутату Госдумы А.А. Кравцу

Малый и средний
бизнес – под нож?
В Омске начинается строительство двух
магазинов сети «Леруа Мерлен» – в микрорайоне Московка и поселке Амурский.
Мы обращаемся к вам с просьбой остановить эту вакханалию. Мы, это рынок Южный, который существует в городе Омске
уже около 20 лет и объединяет предпринимателей малого и среднего бизнеса,
осуществляющих торговлю строительными и отделочными материалами, кирпичом, древесиной, мебелью. Количество
индивидуальных предпринимателей, действующих на территории рынка Южный,
насчитывает более 350. Все
они зарегистрированы в качестве налогоплательщиков
на территории города Омска, соответственно налоги
поступают в бюджет города
Омска и области. За каждым
предпринимателем
стоят
работники, их семьи и дети.
Давайте посмотрим, как
отразится открытие магазинов сети «Леруа Мерлен» на
предпринимателях и на бюджете города. Во-первых,
предприниматели будут вынуждены закрывать свои торговые точки, не выдержав
конкуренции крупного сетевика. Во-вторых, город потеряет налоговые поступления.
Сам предприниматель, его
работники и их семьи останутся без источника к существованию. В
настоящее время, когда курс евро/доллар
по отношению к рублю явно не в пользу последнего, затраты на строительство двух
магазинов «Леруа Мерлен» для иностранных компаний в России не будут такими весомыми, как для российских предпринимателей. Хотелось бы отметить, что город
Омск по количеству торговых площадей на
душу населения приближен к количеству
торговых площадей на душу населения в
городе Москве. В Омске и без того сконцентрированы крупные международные

сетевики, такие как «Бауцентр», Castorama,
OBI, да и собственно сам «Леруа Мерлен»
уже присутствует в городе Омске. Даже
при таком количественном и качественном
составе международных специализированных магазинов, предприниматели рынка
Южный продолжают работать, платить налоги и заработную плату своим работникам в столь тяжелой конкурентной
среде.
Открытие еще двух магазинов сети «Леруа Мерлен» в Омске приведет к тому, что
предприниматели города в сфере строи-

тельно-отделочных материалов будут вынуждены прекратить свою деятельность,
и, как следствие, пострадает малый и
средний бизнес. Налоговые поступления
от работы этой торговой сети пойдут явно
не в российский бюджет.
Обращаемся к вам, потому что местные
власти нашу проблему не видят и не замечают, а за строительство «Леруа Мерлен»
ратуют представители муниципальной и
государственной власти. Нас «видят» и
«замечают» только тогда, когда нужно
уплатить налоги или пройти очередную

И мы победим

Николай ИВАНОВ, первый
секретарь Кировского райкома
КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области
Николай Сергеевич отметил, что
в прошлом году Кировская организация приняла в ряды КПРФ
102 человека. В предыдущем –
более 80 молодых коммунистов
также пополнили организацию. И
уже 42 человека принято в партию
за первый квартал нынешнего
года. В планах до конца года 100
новых коммунистов.
По мнению секретаря, именно
активное привлечение в партию
новых членов позволяет расширять «географию» первичных

проверку всевозможных контролирующих
органов.
Для строительства «Леруа Мерлен»
местными властями созданы максимально
благоприятные условия. Выбраны земельные участки с относительно недорогой ценой, что соответственно будет необременительно для «Леруа Мерлен» при выкупе
этих земельных участков. Сами земельные
участки находятся в непосредственной
близости с инженерными сетями. Там, где
было нужно (в Амурском поселке), категория земельного участка и вид разрешенного строительства был изменен Омским
горсоветом оперативно, без проволочек.
Такую бы оперативность и смекалку властей при рассмотрении вопросов местного
бизнеса, цены бы ей не было. Но не до
жиру нам, мы привыкли развиваться сами
и за поддержкой к властям не обращались.
Теперь же ситуация развивается для нас
убийственным образом.
Местными властями декларируются абсурдные лозунги о том, как «прекрасен» станет бюджет города и области от увеличения
сети «Леруа Мерлен». От местных
предпринимателей,
видимо,
местная
власть устала.
Хотим задать вопросы: «Мы, омские предприниматели, нужны власти
или нет?». «Мы,
омские предприниматели, хуже «гостей» из не совсем
дружественной Европы?». Напомним,
что бюджет города
Омска и области давно лишен
градообразующих
крупных
налогоплательщиков. Мы,
представители малого и среднего бизнеса, являемся тем самым налогоплательщиком, за чей счет пополняется бюджет. Где же логика? Почему
нас не замечают? Мы не просим субсидий,
не просим дать нам каких-либо льгот, мы
просто хотим работать в своем городе,
платить налоги, зарплаты, развиваться. Не
дайте добить малый и средний бизнес в
Омске. Остановите «Леруа Мерлен», три
магазина этой сети – это смертельный
удар по омскому бизнесу.
А.В. АНТОНОВ,
директор рынка Южный.

парторганизаций, которые будут
работать в том числе и на избирательных участках. Это автоматически ведет к росту влияния
партии среди населения округа.
Более того, при многочисленной
партийной организации многие
вопросы решаются значительно
легче. Например, в Законодательном собрании области Кировскую парторганизацию представляют четыре депутата и двое
в Омском городском Совете. А
это ни много ни мало оборудованные мебелью и оргтехникой
помещения депутатских приемных. Это намного расширяет возможности парторганизации. И
вообще, если каждый депутат
приведет на выборы по 10 тысяч
своих сторонников, то победа
уже в обозримом будущем будет
за коммунистами.

другая проблема: у кандидатов
КПРФ могут украсть их победу. В
том числе и с помощью лже-коммунистов, членов ЛДПР и «Справедливой России». Они уже объединились в одно антикоммунистическое целое, но тем не менее будут произносить наши лозунги,
перевирать наши слова, не гнушаясь откровенной подтасовки фактов. Учитывая это, надо активней
объяснять людям, что есть только
одна партия, которая выступает за
интересы людей, – это КПРФ.
Остальные – враги и предатели. И
здесь наша главная сила – пресса.
Особенно в сельской местности,
где люди видят только центральные каналы да «двенашку».
Но для этого, считает секретарь,
наша газета должна быть злее. Не
надо говорить, какие мы хорошие,
а надо говорить, какая жизнь плохая, власть плохая.
Сейчас нужно больше работать
с избирателями и готовиться к
предстоящим выборам формированием партийного резерва, который необходимо задействовать
на избирательных участках.

Олег БАЛАГАНСКИЙ, первый
секретарь Тарского МО КПРФ,
депутат районного Совета
Олег Владимирович поделился
с делегатами партконференции
своим видением ситуации в политической жизни области. С его
точ-ки зрения, «Единая Россия»
себя уже изжила. Но не стоит спешить с выводами. Сейчас обозначилась

Александр ЗАСЫПКИН, первый секретарь Большереченского МО КПРФ, депутат районного Совета
Александр Прокопьевич рассказал о демографической ситуации
в районе. В 1996 году население
района составляло 37 800 человек. Количество учащихся было
6 700. К 1996 году на каждой центральной усадьбе была средняя

организации КПРФ (выступления в прениях)
оплаты труда на четыре миллиона.
«И ничего – работают», – иронически констатировал секретарь.   
Говоря о внутрипартийных делах, Владимир Лисин отметил некоторый формализм в работе комиссии по подведению итогов соревнования между парторганизациями. И предложил учитывать
дополнительные факторы деятельности организаций, которые
раньше не учитывались. Например, эффективность работы депутатов-коммунистов, состояние
дисциплины в организациях и некоторые другие.
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Молчать
не будем!
Коммунисты Калачинска продолжают борьбу против повышения
тарифов.

С 1 июля нам вновь предстоит «потуже
затянуть пояса» и урезать семейный бюджет. В Калачинском районе тарифы на теплоснабжение поднимут на 24,9% (1902,1
руб./Гкал), на водоотведение и водоснабжение – на 9,4%. И это притом что вода для
калачинцев и так в три раза дороже, чем в
Омске – 52 рубля 59 копеек за кубометр.
При этом показатели качества воды в Калачинском районе, впрочем, как и в остальных
районах Омской области, оставляют желать
лучшего. Согласно данным, размещенным
на сайте «Здоровье», загрязнение калачинской воды микробами составляет
41,70% (!).
Мы уже писали, что жители районного
центра и сел обратились к коммунистам Калачинского местного отделения, чтобы организовать протестный сбор подписей.
Свой протест против увеличения тарифов
на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение уже выразили 2689 человек.
Против действия грабительского закона о
капитальном ремонте подписались 1659 человек.
Недавно, выступая в клубе «Оптимист»,
глава Калачинского района Фридрих Мецлер уничижительно бросил в зал такую фразу: «...некоторые играют в сбор подписей».
Лидер калачинских коммунистов Алевтина
Николаевна Кабакова со всей ответственностью заявляет: «Мы не играем, мы боремся. Эти подписные листы – крик людей,
загнанных властью в тиски безденежья.
Земляки ждут реакции властей, и мы будем
действовать в их интересах».
Подписные листы против действия грабительского закона о капитальном ремонте
будут представлены депутатом Государственной думы А.А. Кравцом в профильный
комитет Госдумы, а против увеличения тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение – губернатору Виктору Назарову.
Сбор подписей продолжается. В целом
же по Омской области КПРФ собирает подписи за мораторий на сборы на капитальный ремонт.
Татьяна ЖУРАВОК.

школа. В 2006 году, то есть через
10 лет, население Большереченского района составляло 32 тысячи, уже на 6 тысяч меньше. А на
1 января 2016 года – 27 107 человек, количество учащихся – 2,5
тысячи. За 20 лет население сократилось на 11 тысяч человек.
Все это – «заслуга» «Единой России».
По мнению Александра Засыпкина, партийные средства массовой информации еще недостаточно противостоят агрессивной
пропаганде, которую ведут политтехнологи «Единой России».
Как пример он привел известный
в Большереченском районе бывший передовой совхоз «Маяк»,
который был перепродан и обанкрочен, 83 работника остались
без средств к существованию.
Однако во время прошлогодних
выборов в «Маяке» не избрали в
сельский Совет ни одного депутата-коммуниста, на выборах депутатов райсовета и Законодательного собрания голосовали тоже
за единороссов. Для того чтобы
доходчивее рассказывать жителям района о ситуации, в Большеречье возобновила выход районная партийная газета «Новый
форпост».
Сергей ЖУКОВ, первый секретарь
Центрального
МО
КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области
Сергей Тимофеевич рассказал
о работе местного отделения. За
отчетный период было принято в

партию 80 человек, из них 33 –
молодежь до 30 лет. Отделение
является вторым по численности
среди областных, на учете состоит 230 человек. Особо секретарь
отметил работу первичных отделений, где на учете состоят в основном молодые коммунисты.
Это «Наставник» (секретарь – Кирилл Курятников), «Автомобилист» (секретарь – Виталий Кудринский). Первичное отделение
«Автомобилист» было создано
лишь год назад, за год его численность выросла на 30 человек.
Члены этих первичек не только
принимают активное участие в
работе местного отделения, но и
оказывают помощь другим отделениям, по заданию обкома партии ведут агитационную работу
на селе.
Также хорошо работают первички «Амурская» (секретарь –
Николай Коломеец), «Автоматика» (секретарь – Андрей Ефимов),
«Ветераны» (секретарь – Виктор
Варухин), «Аграрник» (секретарь
– Михаил Федотов).
– Особо хочется отметить первичную организацию «Автоматика», – сказал Сергей Жуков. – В
нее входят люди, так или иначе
связанные с ООО «Криогентехника». Несмотря на все препоны, которые чинила власть, секретарю
этой организации Николаю Николаевичу Коломейцу удалось наладить отношения с руководством
предприятия, и коммунисты пользуются большим влиянием в коллективе.
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1 июня – День защиты детей

Вновь прозвучал в школах,
лицеях и гимназиях всей страны
последний звонок. Пять тысяч
омских выпускников скоро шагнут в большую жизнь. Белые
фартуки и банты, букеты, стихи,
прощальные песни, школьный
вальс. Улыбки и слезы, и радужные планы на будущее...
Глядя на наших детей, мы радуемся за них, желаем счастливого
старта и всегда переживаем: скоро
их розовые мечты разобьются о
скалистые берега реальности «демократической» России, где процветают безработица, «серые»
зарплаты, кредитные сети, в которые быстро попадает молодежь, не
знающая жизни.
«Единая Россия» выступила против закона о гарантиях трудоустройства молодых специалистов. Ориентируясь на выгоды работодателей, единороссы отказываются от квотирования рабочих
мест для выпускников вузов, техникумов, профтехучилищ.
В этом году получат дипломы
около полутора миллионов юношей и девушек, из них 600 тыс. –
выпускники вузов, 460 тыс. – техникумов, 400 тыс. – училищ. Только
по официальным данным, не менее
150 тыс. из них окажутся безработными.
Фракция КПРФ не раз предлагала вернуться к практике советских
лет, внося в Госдуму законопроекты об обязательном трудоустройстве молодых специалистов. Но
эти инициативы не поддерживаются «едроссовским» большинством
Госдумы.
***
1 июня мировая общественность в 66-й раз отмечает Международный день защиты детей.
Этот праздник приходится на
первый день лета, когда сама
природа напоминает, какой теплотой должно быть окружено

Отчего так грустно
в праздник?
самое юное поколение – будущее страны. По данным последней переписи, в России более
26 млн детей, и далеко не все
из них согреты, обласканы,
окружены заботой и вниманием.
Российские власти умеют демонстрировать свою заботу о детях. Разработан «Национальный
план действий в интересах детей
Российской Федерации на 2012–
2017 годы». Подписан президентский указ «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей». Принят закон, имеющий целью положить конец фактической торговле российскими сиротами под видом международного усыновления. Однако на деле государство фактически отказалось
от исполнения своей прямой обязанности, предусмотренной статьей 38 Конституции РФ «Материнство и детство, семья находится
под защитой государства».
Число детей в России ежегодно
сокращается на 300 тысяч. Если
эта тенденция сохранится, то к
2025 году в стране останется 22
миллиона несовершеннолетних. А
ведь в 1991 году их насчитывалось
40 миллионов.
Само существование полноценного института семьи поставлено
под угрозу. Стремительно растет
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Даже по официальной статистике,

дети из дворца
– Двигаетесь строго по красной дорожке,
– наставляла педагог выпускников художественного отдела Дворца творчества. – Учтите: красная дорожка – это аллегория! Она
не совсем красная – скорее бордо. А то сейчас пойдете правильный цвет искать, весь
выпускной пропустите…

их сегодня 700 тысяч, а по данным
независимых экспертов – от 3 до 5
миллионов. 80% этих детей – социальные сироты. 40% из них попадают в тюрьму уже в первые
годы после достижения совершеннолетия. Еще 40% становятся бездомными. 10% сводят счеты с жизнью. И только десятая часть попадают в категорию «условно успешных» и адаптируются к самостоятельной жизни.
Словно фронтовые сводки, звучат ежедневные новости о гибели
детей в результате насилия. Лидирует наша страна и по количеству
детей-алкоголиков, а число малолетних наркоманов перевалило за
4 миллиона. Прямую угрозу будущему России несет эпидемия детского туберкулеза. Она ежегодно
поражает до 300 тысяч детей и
подростков, что в 15 раз больше,
чем в развитых странах Европы.
Забота о детях, считает КПРФ, –
залог благоприятного развития
страны. Однако в ряде регионов
детское пособие (которое оформляют только тем семьям, где недотягивают до прожиточного минимума) составляет 2,5 рубля в день,
в Омской области – 9 рублей.
Остается нерешенной проблема
обеспеченности детскими садами.
А как выполняется поддержка многодетных семей? Сколько бы детей
ни было в семье – хоть 3, хоть 10 –
к детским пособиям в нашей области добавляют всего-навсего (не
на каждого) 310 рублей.

Уже неоднократно депутаты от
«Единой России» «прокатывали»
предлагаемый фракцией КПРФ законопроект об установлении ежегодного пособия на покупку комплекта школьной формы хотя бы
для многодетных семей. А сколько
барьеров преодолевают родители
детей-инвалидов!
КПРФ требует от исполнительной и законодательной власти
страны проведения новой государственной семейной и детской политики, гарантирующей сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку семьи и стимулирование рождаемости. Принятие
основополагающего государственного документа – Детского кодекса
– гарантировало бы каждому ребенку право на достойную жизнь,
воспитание в семье, бесплатное
образование и лечение.
Коммунисты нашей областной
организации целиком и полностью
поддерживают резолюцию XV
съезда КПРФ «Семья и дети – высшая ценность». Они активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В
канун Дня Победы они проводят
уроки мужества в школах, интернатах, детских домах. У многих
сложились крепкие отношения с
конкретными школами. Так, депутат Омского горсовета Иван Викторович Федин – частый гость у
ребят школы №145, а его коллега
по парламенту Юрий Васильевич
Тюленев – у старшеклассников

школ №56 и 118. Депутат Омского
горсовета Игорь Владимирович
Петров регулярно участвует в патриотических мероприятиях в школах городка Нефтяников. Доброй
традицией стали подарки детям на
Новый год, к окончанию учебного
года. В День пионерии всегда получают подарки пионеры Кировского административного округа
г. Омска, Омского и Калачинского
районов. Находят возможность порадовать ребятишек коммунисты
Русско-Полянского района (первый секретарь МО КПРФ – Любовь
Васильевна Тонконогова). Крепкая
дружба с местными школьниками
связывает первого секретаря Омского МО КПРФ Татьяну Сергеевну
Лукину, которая вместе с юными
помощниками помогает возродить
старейший дендропарк области в
селе Подгородка. Депутат-коммунист Михаил Юрьевич Федотов
бывает не только в городских, но и
в сельских школах, где больше
всего нерешенных проблем. Ученикам Русско-Полянской средней
школы он подарил набор мячей
для различных видов спорта, а
школе села Бологое – географические карты и глобус, ребенку из
многодетной семьи – ноутбук,
приобретенный на свои личные
средства. Кто-то скажет, что это
скромная помощь, но ведь и осуществляется она не из государственного ресурса, которым пользуются единороссы, а в основном
за счет партийных и личных
средств коммунистов.
Только КПРФ ведет борьбу за
восстановление ключевого принципа советского государства: «Все
лучшее – детям!». Воплощение в
жизнь этого прекрасного правила,
его реализация в деятельности органов власти вернет России уверенность в завтрашнем дне.
Анна ЧАЛАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Выпускники Омского городского Дворца детского (юношеского)
творчества впервые за 80 лет прошли по красной дорожке

Выпускной в ГДДТ в этом году проходил в
формате торжественного приема. Впервые
за 80 лет – столько лет нынче исполнилось
Омскому городскому Дворцу детского (юношеского) творчества. Чествовало своих ребят не каждое из почти 50 объединений, работающих во Дворце, как обычно, а все вместе – лучших. Получился большой городской
праздник. Ведь именно с помощью дополнительного образования дети определяют
свое будущее, делая первые и самые, наверное, важные шаги к профессии.
Лучшими, впрочем, оказались все – каждому выпускнику нашлось доброе слово. Рекордсменом по количеству полученных в
этот день дипломов стала Полина Кушнарева: она и танцовщица, и спортсменка, и вожатый.
– Может, я и не отличница, – застеснялась
Полина в ответ на вопрос ведущей, как она
все успевает. – Но зато я теперь разносторонний человек! И все благодаря Дворцу.
Образование в Омском городском Дворце
детского (юношеского) творчества, ведущем детском учреждении Омска и Омской

области, тем и отличается от школьного –
можно освоить не одну программу, а несколько. Хоть все, среди которых большинство авторских, составленных самими педагогами ГДДТ.
– Дворец исполнил мою заветную мечту, –
призналась еще одна «звездочка», Диана Богданова, выпускница образцового литературного театра «РИФ» и педагогического отряда
«Маяк». – Я мечтала сыграть Джульетту…
Почти полтысячи зрителей, пришедших на
праздник, – родители, выпускники, педагоги
и гости, – замерев, смотрели, как актеры
РИФа, даже не переодевшись, мгновенно
перевоплотились в героев Уильяма Шекспира. Впереди у Дианы и ее друзей – новые
спектакли и работа волонтером в детском
лагере отдыха: расставаться с Дворцом
творчества она, как и большинство выпускников, не планирует.
– Так складывается, что наши ребята не
теряют связи с Дворцом, – рассказывает заслуженный учитель РФ Нина Павловна Разумова, директор Дворца творчества. – Обычно приходят малышами и задерживаются

надолго. Улетают в большую жизнь, но возвращаются со своим детьми, внуками.
Впрочем, есть еще вариант – выпускники
приходят в ГДДТ работать. Вместе с опытными педагогами, которых ребята завалили
цветами, на сцену вышли трое молодых специалистов, еще пять-шесть лет назад занимавшихся в детских объединениях. Они работают и учатся у наставников, благо, в коллективе – заслуженные учителя и работники
культуры, отличники народного просвещения, мастера спорта, кандидаты педагогических наук, лауреаты Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
– Мы, воспитанники Дворца, всегда добиваемся успеха! – неожиданно призналась Екатерина Витальевна Спехова, директор департамента образования Омска, по «совместительству» оказавшаяся мамой выпускницы. –
Хотя главное, конечно, чему учит Дворец, –
даже не навыки и умения, а добро. Наши дети
становятся хорошими людьми, умеющими
думать и действовать ради других.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

ТВ

На решающем рубеже
28 мая в Подмосковье состоялся II Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ. В его работе приняли участие 700 делегатов и гостей из 85 субъектов Российской
Федерации – представители фракции КПРФ в Государственной
думе, депутаты региональных органов законодательной власти,
главы и депутаты органов местного самоуправления.
С докладом «Мобилизация ради победы!» выступил Председатель ЦК
партии Г.А. Зюганов. В ходе его обсуждения выступили: Г.Н. Камнев
(Пензенская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), И.В. Иванова (г. СанктПетербург), А.Е. Клычков (г. Москва), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия), В.В. Клёнов (Ивановская обл.), М.А. Абезов (Республика Дагестан), Е.Ф. Мокринская (Московская обл.), Н.В. Арефьев
(Астраханская обл.), М.А. Михайлович (Карачаево-Черкесская Республика), К.А. Айтакова (Пермский край), Ю.Н. Щербаков (Астраханская обл.).
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов.
Делегаты приняли обращение «За открытые и честные выборы!».

Праймериз «Единой России»

Уравнение
со всеми
известными

Широко
проанонсированный
«Единой Россией» праймериз, в
который помимо многострадальных работников бюджетной сферы
и партийных активистов были вовлечены на безвозмездной основе
государственные СМИ, – случился. И закономерно продемонстрировал, что «крови свежей» в политику поступать не может – старую
девать некуда. Разве что кто забалует и подымет голос на «старших
товарищей», как это сделал депутат Законодательного собрания
Галаванов, двумя месяцами ранее
обвинивший однопартийцев в неком междусобойчике, и сразу результат налицо – не преодолел он
праймериз.
А вот господин Хабулда Шушубаев оказался на коне. Безусловно, он в Калачинске человек известный – меценат. Несмотря на
громкое уголовное дело по обвинению в мошенничестве на 100
миллионов рублей при строительстве микрорайона Ясная Поляна и
скорый суд, глава «АГРО-Траста»
прошел по региональному партийному списку. Больше поразило
не это, а комментарий руководителя «Единой России» Александра Артемова, что все в порядке.
Если будет вынесен обвинительный приговор Хабулде Шушубаеву, тогда и будут думать. Ведь это
по регламенту на выборах в Госдуму участие кандидатов с возбужденным уголовным делом запрещено, а в Заксобрание нет!!!
А мы-то все удивляемся, чего ж
у нас в области среди министров
да глав районов уже живая очередь на скамью подсудимых образовалась. Так принцип такой – репутация ничто. Кстати, не меньше
вопросов вызывает победа на
праймериз и бывшего мэра Виктора Шрейдера, чьи руководители департаментов находятся либо
в бегах, либо в ожидании приговора, а городское хозяйство сведено к минимуму.
Вообще, результаты этого действа были вполне предсказуемы.
Целый ряд депутатов Заксобрания
Омской области без особых проблем выиграл праймериз по своим округам. Все они показали довольно высокие результаты. Как
бы там ни было, имена их на слуху, худо-бедно появляются в телевизоре да в районных газетах раз
в год.
Конечно, не обошлось и без
сюрприза. На двух городских избирательных округах праймериз
неожиданно выиграли студенты ОмГУ им. Достоевского София
Исупова и Евгений Родин. Но это,
скорее, кривая ухмылка модератора праймериз и, возможно, прикрытие для одиозного самовыдвиженца.
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И что с того, что это были не совсем выборы, а, по большому счету, элемент предвыборной кампании, этакий пиар-ход партии ЕР.
Ведь к урнам пришли в основном
те, кому было велено прийти. Из
этого следует вывод – чтобы омичам не удивляться результатам
реальных выборов и не костерить
прескверными словами новый состав депутатского корпуса, нужно прийти на выборы в сентябре и
проголосовать, как они хотят и за
кого хотят, а не делать потом круглые глаза от увиденных результатов...
Евгений ПАВЛОВ.

Снова
«карусели»,
«премии»
и очки

КАЛАЧИНСК. В листовках, расклеенных и распространенных
«Единой Россией», предварительное голосование этой партии рекламировалось как «Единый день
голосования» и сопровождалось
строгим напоминанием: «Голосуют все!»
Это сработало: многие пожилые
избиратели решили, что это и есть
самые настоящие выборы, и пошли голосовать. В списках люди искали и кандидатов от КПРФ, но,
как они говорят, почему-то не
нашли!
В районном центре в день
«едроссовских» праймериз неожиданно для законопослушных
граждан образовалось столпотворение. Разновозрастные местные
жители часами стояли в очередях,
проклиная и партию, и праймериз, однако из очередей не уходили. При этом молодежь объясняла
журналистам, что прийти проголосовать их «попросил друг».
Очередь образовалась не случайно: видимо, с целью создать
впечатление массовости мероприятие проводилось только в
доме культуры и фамилии избирателей в бюллетени вписывали
всего три человека.
Избирателям раздавали очки
с плюсовыми стеклами, правда,
всем желающим не хватило. Жители с улицы Вокзальной (напротив элеватора) рассказали, что
старшая по дому агитировала всех
проголосовать за Х.Ж. Шушубаева,
и вечером таким «патриотам» выдали по 200 рублей. Скорее всего,
случай этот был не единичный, а
сколько получили такие «старшие»,
остается только гадать.
В ходе праймериз, как отмечает
официальная пресса, были многочисленные нарушения в процедуре проведения. Так, в Калачинске
массово подвозили избирателей«карусельщиков», а также кидали
в урны для голосования бюллетени пачками по десять штук.
Анна ЧАЛАЯ.

Программа

с 6 по12 июня

Понедельник, 6 июня
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30,2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «В тылу врага».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Василий и Василиса».
Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Нахаленок». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Рассказы о Ленине».
Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 11-я с.
0.30 «Фронт». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». 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». Ток-шоу.
(12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Земные следы пришельцев».
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Герой-одиночка». Х/ф (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие».
Х/ф (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с.
(18+)
СТС
06.00 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Тома и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2». Х/ф (0+)
11.50 «Парк юрского периода-3».
Х/ф (12+)
13.30, 23.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14.00 «Вспомнить все». Х/ф (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Крепкий орешек». Х/ф (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
07.30 «Настроение».
09.00 «SOS над тайгой». Х/ф (12+)
10.20 «Женская логика». Х/ф (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Леди исчезают в полночь». Х/ф (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
(16+)18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Криминал. Картина маслом».
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с
Джейми Оливером. (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Курортный роман». (16+)
13.15 «Преступления страсти». (16+)
15.15 «Варенька». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Ключи от прошлого». Т/с.
(16+)
20.55, 02.25 «Только о любви». Т/с.
(16+)
22.55 «Беременные». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+) (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Греция». (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
18.00 «Слепая». Т/с. (12+) (12+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «От колыбели до могилы».
Х/ф (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.15 «Спутница королевы». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с.
(12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.40 «Частная история». (12+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
12.15 «Сказка об Иване, пане и злыднях». М/ф. (0+)

12.25 «Где находится нофелет?».
Х/ф (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Бедные родственники».
Т/с. (16+)
18.35 «Сказание про Игорев поход».
М/ф. (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (12+)
20.40 «Четвертый век. Всемирная
история Омска». (12+)
21.00«Управдом». (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Выстрел». Х/ф
13.30, 15.30, 18.30 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви».
13.55 «Капитанская дочка». Х/ф
16.10 «Борис Годунов». Х/ф
18.55 Г.Свиридов. «Метель».
19.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник». Читает Михаил Козаков.
20.00 «Пуэбла. Город церквей и «Жуков». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
22.50 «Голоса ХХI века».
23.20 «Станционный смотритель».
Х/ф
Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники». Д/с.
(12+)
10.00, 12.00, 15.35, 18.10 «Новости».
10.05, 15.40, 18.15 «Все на «Матч»!».
12.05 «Твои правила». (12+)
13.05 «Великие футболисты». (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка – Венесуэла. Трансляция из США.
(12+)
16.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Норвегия. (12+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция – Уэльс. (12+)
20.50 «Спортивный интерес». (12+)
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Уругвай. Трансляция из США.
(12+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.45, 18.35 «Гончие». Т/с.
(16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Графиня». Х/ф (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои». «Тула». Д/с.
(12+)
07.20 «Новости. Главное».
08.00, 09.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.55 «Сыщики-3». «По трамвайному
билету». Т/с. (12+)
10.55 «Сыщики-3». «Не стреляйте в
пианиста». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Сыщики-4». «Без шума и
пыли». Т/с. (12+)
16.00 «Сыщики-4». «Как хорошо быть
генералом». Т/с. (12+)
17.10 «Оружие первой мировой войны». «Жатва смерти». Д/с. (12+)
18.30 «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной». Д/с. (12+)
20.05, 22.20 «Покушение». Т/с. (12+)
23.55 «Выстрел». Х/ф (6+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Фронт». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.20 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Рассказы о Ленине». Х/ф.
18.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 12-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Дело Артамоновых». Х/ф.
3.00 «Интервью».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
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5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00,14.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 12-я с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Золотой эшелон». Х/ф.
18.00 «Как вас теперь называть?». Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 13-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Детство Горького». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Шестая раса». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие». Х/ф (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок». Т/с. (18+)
СТС
06.55 М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Крепкий орешек». Х/ф (16+)
12.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Крепкий орешек-2». Х/ф (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Будни уголовного розыска». Х/ф (12+)
11.20 «Владимир Гуляев». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Леди исчезают в полночь». Х/ф (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашние блюда». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Золото древних предков». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 М/с. (0+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «Крепкий орешек-2». Х/ф (16+)
12.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф
(16+)
23.30, 00.00 «Уральские пельмени». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Наградить (Посмертно)». Х/ф (12+)
11.20 «Леонид Броневой». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Юлия Тимошенко». (16+)
16.40 «Осколки счастья». Х/ф (12+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашние блюда». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
12.15 «Курортный роман». (16+)
13.15 «Преступления страсти». (16+)

10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Курортный роман». (16+)
13.15 «Преступления страсти». (16+)
15.15 «Варенька». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ключи от прошлого». Т/с. (16+)
20.55 «Только о любви». Т/с. (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Эффект колибри». Х/ф (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.50 М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
08.00, 22.40 «Частная история». (12+)
09.20 «Урожайный сезон». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с.
(16+)
11.20 «Всемирная история Омска». (12+)
12.25 «Где ты, Багира?». Х/ф. (12+)
15.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Веры Глаголевой».
(12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.45 «Омский район. РФ». (0+)
20.55 «Семейный лекарь». (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Станционный смотритель». Х/ф
13.25 «Энигма».
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.40 «Пятое измерение».
15.10, 01.20 «Иванов». Т/с.
16.10, 23.15 «Восход цивилизации». Д/с.
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Пророк в своем Отечестве».
18.10 Марта Аргерих. Концерт в Варшаве.
19.00 «Петр Вельяминов». Д/ф.

15.15 «Варенька». Т/с. (16+)
18.00 «Джуна». Д/ф. (16+)
19.00 «Ключи от прошлого». Т/с. (16+)
20.55 «Только о любви». Т/с. (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
23.00 «Хаос». Х/ф (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45, 12.15 М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.40 «Частная история». (12+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3». Т/с.
(16+)
11.20 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф (12+)
15.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
18.40 «Урожайный сезон». (12+)
19.10 «Добрая весть». (0+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Оборона Севастополя». Х/ф
13.10 «Тельч». Д/ф.
13.25 «Этот неукротимый Жолио-Кюри». Д/ф.
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.40 «Красуйся, град Петров!».
15.10, 01.20 «Иванов». Т/с.
16.10, 23.20 «Как римляне изменили мир». Д/с.
17.00 «Искусственный отбор».
17.40 «Пророк в своем отечестве».
18.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти и московский государственный академический камерный хор Владимира Минина.
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19.30 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 «Голоса ХХI века».
Матч ТВ
06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «СанХосе Шаркс» – «Питтсбург. Пингвинз».
08.45, 09.30, 00.00 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Чили. Трансляция из США. (12+)
10.50, 16.05, 21.00 «Все на «Матч»!».
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
13.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
«Сан-Хосе Шаркс» – «Питтсбург. Пингвинз».
(12+)
16.35 Футбол. Кубок Америки. Панама – Боливия. Трансляция из США. (12+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.30 «Безумный спорт». (12+)
22.00 «Рио ждет». (16+)
22.30 «Большая вода». Д/с. (12+)
23.30 «Культ тура». (16+)
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Гончие». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
17.30 «Дом, который построил Свифт».
Х/ф (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои». «Смоленск». Д/с.
(12+)
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.25 «Служу России».
07.40, 09.15 «Неслужебное задание». Х/ф
(12+)
09.55, 14.05 «Сыщики-4». Т/с. (12+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
17.10 «На острие прорыва». Д/с. (12+)
18.30 «Равновесие страха». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05, 22.20 «Покушение». Т/с. (12+)
23.55 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+)

19.00 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь».
19.30 «Полиглот».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.50 «Голоса ХХI века».
Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок Америки. США – КостаРика.
08.05 «Великие футболисты». (12+)
08.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай.
10.40, 16.00, 19.05 «Все на «Матч»!».
13.05 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. США – КостаРика.
15.40, 20.15 «Наши на Евро». (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
19.35 «1+1». Д/с. (16+)
21.15 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
УНИКС (Казань) – ЦСКА.
00.00 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Морской характер». Х/ф. (12+)
14.25 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Дом, который построил Свифт».
Х/ф (12+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы». (6+) Д/с.
06.15 «Начальник Чукотки». Х/ф
08.05 «Чужие здесь не ходят». Х/ф (6+)
09.55, 14.05 «Сыщики-4». Т/с. (12+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
16.00 «Сыщики-5». Т/с. (12+)
17.10 «Воздушная тревога». Д/с. (12+)
18.30 «Равновесие страха». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.20 «Под ливнем пуль». Т/с. (12+)
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и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Детство Горького». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 13-я с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 23.10, 3.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Как вас теперь называть?». Х/ф.
18.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 14-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «В людях». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.10 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Практика». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (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». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». «Человеческий фактор. Бензин». «Человеческий фактор. Волшебное
стекло». (12+)
04.05 «Неотложка». Т/с. (12+)

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Тома и Джерри». М/с.
(0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Крепкий орешек. Возмездие».
Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Человек родился». Х/ф. (12+)
11.40 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Советские мафии. Пьяное такси».
(16+)
16.40 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Звезды без макияжа».
(16+)
00.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
03.15 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
04.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Курортный роман». (16+)
13.15 «Преступления страсти». (16+)
15.15 «Варенька». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Ключи от прошлого». Т/с. (16+)
20.55, 02.25 «Только о любви». Т/с. (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
00.30 «Неидеальная женщина». Х/ф.
(16+)
04.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Нейродетектив». Т/с. (16+)

23.00 «Знак». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
05.00 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25, 08.40,
09.15, 11.40, 13.55, 16.55, 19.40, 01.55
«Метеослужба». (0+)
06.15 «Солнышко и снежные человечки».
М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.40 «Частная история». (12+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Сад и огород». (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 18.20, 23.10 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф. (12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха».
Т/с. (16+)
18.35 «Гражданская война. Забытые сражения». (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Глас народа».
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30 «Тема дня». (16 +)».
20.40, 02.40 «Правила жизни». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
00.10 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Нетерпимость». Х/ф.
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.40 «Россия, любовь моя!».
15.10, 01.20 «Иванов». Т/с.
15.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.
16.10, 23.20 «Восход цивилизации». «Как
викинги изменили мир». Д/с.
17.00 «Абсолютный слух».
17.40 «Пророк в своем отечестве».
18.10 «Дмитрий Алексеев. Фортепианный
концерт в филармонии-2».
19.00, 00.50 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь».
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Голоса ХХI века».
00.15 «Ежик в тумане». М/ф.
00.45 «Худсовет».
02.15 «По ту сторону сказки. Борис рыцарев». Д/ф.
03.40 «Бру-на-бойн. Могильные курганы в
излучине реки». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+)
05.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия –
Гаити. Прямая трансляция из США.
07.35 «Великие футболисты». (12+)
08.00, 09.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Перу. Прямая трансляция из
США.
10.05, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
10.10, 19.00 «Все на «Матч»!».
12.05 «Рио ждет». (16+)
12.35, 16.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы. (12+)
14.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
15.05 «В десятку!». (16+)
15.30 «Культ тура». (16+)
18.05 «Неизвестный спорт». Д/с. (16+)

19.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор –
Перу. Трансляция из США. (12+)
21.30 «Спорт за гранью». (12+)
22.00 «Реальный спорт». (12+)
23.00 «Федор Емельяненко». Д/с. (16+)
23.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия –
Гаити. Трансляция из США. (12+)
01.30 «Детский вопрос». (12+)
02.00 «Все на футбол!». (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. Официальный концерт. Дэвид Гетта. Прямая
трансляция из Парижа.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 05.15 «Расследование». Х/ф.
(12+)
13.30 «Ярослав мудрый». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
02.50 «Параграф 78». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Присутствие». Х/ф. (0+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Голубка». Т/с.(12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Когда деревья были большими». Х/ф. (12+)
08.00 «Научный детектив». (12+)
08.15, 09.15 «Люди в океане». Х/ф.
(6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05 «Сыщики-5». «Сахарная кривая».
Т/с. (12+)
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луговым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.05 «Сыщики-5». «Шесть шестых». Т/с.
(12+)
16.00 «Сыщики-5». «Жертва моды». Т/с.
(12+)
17.10 «Оружие первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры». Д/с. (12+)
18.30 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». (12+)
20.05, 22.20 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
00.40 «Выкуп». Х/ф. (12+)
02.25 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)

«Хлеб, золото, наган»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Гражданская война. Кругом голод,
разруха, красные, белые, бандиты и нищие. Воспитательница детского дома
везет хлеб голодающим детям, ее попутчики – раненый чекист Горбач и матрос Саша Андронов. К ним присоединится начальник вокзала Зайцев с
тремя слитками золота для Наркомфина.
В живых останется только один…. Он
и доставит в Москву хлеб и золото.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Частушки от Павла Власова

Где же блага для народа?
Россиянский президент
Сыплет откровения:
«Буду править много лет
Всем на удивление».

Ждут дороги капремонта,
Простого и сложного.
Сообщения, как с фронта –
Очень уж тревожные.

Развалилися заводы,
Обнищали в пух и прах,
Потому что кукловоды
Правят нами на местах.

Скоро Омску 300 лет,
Все полны мы гордости,
Лишь дорог хороших нет
В городе и области.

Посулил метро нам кто-то
И живет – не кается,
Только благо для народа
Не осуществляется.

Говорильня там и тут
Льется водопадом,
Вот таким стал нынче труд –
Чревоблудоватым.

Подвигу земляков слава

Памятник в заплатах
Пока память жива –
Будут внуки похожи на дедов.
Пока память жива –
Нас не сломит никто никогда.
В. Сизова.
Героем нашего сибирского края
вдруг выставляют не кого-нибудь,
а именно Колчака, кровавого палача, вешателя. Почему вздумалось
увековечивать этого монстра? О
кровавых злодеяниях его чтобы не
забывали люди? Или для того, чтобы оправдать, обелить его «заслуги»? Но жители г. Омска, Марьяновки, других сел, где отличился
этот изверг, категорически против
прославления деспота.
Злодеяниями не обошел палач и
нашу деревню Рязанку. В 1980
году здесь был установлен памятник жертвам колчаковских приспешников.
Вот что свидетельствовала о
«подвигах» кровавого прихвостня
дочь первых поселенцев с Рязанщины Евдокия Петровна Перышкина:
«Это было 16 ноября 1919 года.
В Рязанку вошел карательный отряд атамана Уланова, офицера армии Колчака. Незваные «гости»
шли с обозом. «Колчаковцы!» – неслось от хаты до хаты. Старики да
малые дети попрятались на печках.
В ночь деревенские мужики, а с
ними и мой отец Петр, решили
спасать лошадей от угона. Они
увели их подальше от деревни и
спрятали в стогах прошлогодней
соломы. Но их выдал лай собак. И
уже на следующий день мужчин
Рязанки насильно мобилизовали в
армию Колчака. За отказ – расстрел.
Но часть рязанцев, поддерживающих большевиков, сформировала партизанский отряд и ушла на
Сенную Гарь. По одним источникам, командиром отряда был Воронцов Федор Никифорович, а по
другим – Данила Кувшинов. Но
провокатор Решетников выдал рязанцев. Начались аресты и расстрелы. В первую ночь арестовали
пятерых: Воронцова Федора Никифоровича, Баранова Петра Константиновича, Алешкина Михаила
Дмитриевича, Максимова Семена
Марковича и юного Алексея Морозова. Во вторую ночь поймали
тоже пятерых: Д.А. Кувшинова,
С.Е. Кувшинова, И.Д. Сидорова,
Т.М. Морозова, М.Н. Дияшина.
Наутро рязанцы увидели, как
вдали, поднимая густую пыль, показались всадники. Они были еще
далеко от деревни, но уже различалась и пешая группа людей, гонимая колчаковцами. В разорванном нижнем белье, почти босиком
медленно шли люди. Это были
арестованные накануне односельчане. Утром у реки загремели выстрелы. Девять человек ушли из

жизни только потому, что отказались служить Колчаку.
После выстрелов колчаковцев
все упали, каратели пошли к деревне. Вдруг один из расстрелянных встал и побежал – это был
Алексей Морозов. Вдогонку раздались выстрелы, но ему удалось
спастись. Всю ночь он прятался в
бане, а утром ушел из деревни. О
гибели своих товарищей он рассказывал так: «Когда их вели на
расстрел, они кричали с ненави-

тались женщины от обезумевших
от самогона белогвардейцев.
В ноябре 1919 года при отступлении белой армии Колчака в Рязанке за невыполнение приказа
начальника дивизии полковника
Уланова о выделении подвод для
переброски солдат на восток было
расстреляно девять непокорных
крестьян. Вот их имена: Петр Константинович Баранов, Семен Маркович Максимов, Данила А. Кувшинов, Алексей М. Морозов, Фе-

стью в лицо убийц: «Бейте, гады!
Нас много. Все равно мы победим!»
Казнь своих земляков видел Тимофей Морозов, брат Алексея. Он
не выдержал и крикнул карателям:
«Звери!». Его схватили, вывели за
околицу и расстреляли.
Другой житель Рязанки, Степан
Егорович Кувшинов, отказался
служить проводником. За это ему
отрубили кисти рук и долго водили по деревенским дворам, а потом изрубили шашками на куски.
Так же был казнен и Михаил Дияшин.
Хоронить убитых не разрешали:
три ночи и три дня пролежали трупы в овраге.
Всю ночь зверствовали колчаковцы. Озлобленные, они уносили
из каждого дома последние продукты, резали скот. Всю ночь пря-

дор Никифорович Воронцов, Михаил Никитич Дияшин, Степан
Егорович Кувшинов, И. Сидоров,
Михаил Дмитриевич Алешкин.
В настоящее время в Рязанке
проживает сын Степана Кувшинова
– Тимофей Степанович Кувшинов.
Ему 85 лет.
На рязанском кладбище установлен скромный памятник с именами погибших.
Колчаковский штаб размещался
в доме Салтыковых. Дочь Петра
Григорьевича Салтыкова – Анастасия Петровна Шабулина, до недавнего времени проживавшая в родной Рязанке, рассказывает: «В нашем доме на столе поставили полевой телефон. Полковник Уланов
и его помощник, казачий есаул

Харькин, узколицый, сухой, похожий на татарина, торопил связных:
«Скорее свяжитесь со штабом
фронта. Надо выяснить, когда будет подкрепление». Под натиском
красноармейских войск колчаковцы второпях покидали деревню.
Было это морозным утром 20 ноября 1919 года.
Над селом только что взошло багровое солнце. Оно быстро рассеивало густой туман. Казалось,
сама природа готовилась к счастливой перемене. Когда последние
колонны белых подошли к окраине
деревни, седоусый полковник Уланов привстал на стременах и, оглянувшись на растворяющиеся в туманной дымке домики, зло проговорил: «К стенке бы их всех поставить, а деревню сжечь! Да жаль,
времени нет!» Эти слова колчаковского офицера, услышанные жителями, быстро разнеслись по селу.
Люди это восприняли как признание их непокоренного духа, как вынужденную оценку их боевой доблести.
Но когда подоспевшие красноармейцы пронесли по деревне девять гробов, жители заголосили.
Такого страшного утра, как то утро
1919 года, они еще не видели.
Всех погибших похоронили в
братской могиле. А на кладбище
воздвигли скульптурный памятник
жертвам колчаковщины. На нем
выбиты фигуры крестьян Ф. Воронцова, М. Алешкина, С. Максимова, П. Баранова, Д. Кувшинова,
С. Кувшинова, М. Дияшина.
Памятник сооружен из песчанника, давно не реконструирован. Во
многих местах выветрился, наружу
вышла арматура. Подножие памятника покорежилось.
На памятнике есть табличка, что
он охраняется государством. Поэтому глава Хомутинского сельского
поселения П.В. Перетрухин вместе
с рязанцами обратились в министерство культуры Омской области
за помощью в починке памятника.
Но пришел ответ, что, дескать,
сами должны его ремонтировать.
Получив такой «отлуп», глава теперь и не знает, что же делать. Автора памятника не знаем, да и денег в поселенческой казне кот наплакал. Попробовали цементным
раствором заделать зияющие
«раны», но заплатки отличаются от
цвета и фактуры памятника.
Надеемся, что эти строки прочтет автор этой скульптурной группы и поможет восстановить свое
детище.
Рязанцы во все времена были и
остаются «красными». Последние
25 лет, в годы нынешнего лихолетья, жители этой деревни голосуют на выборах только за кандидатов КПРФ.
Русичи! Мы – свободный народ!
Не позволим глумиться над светлой памятью тех, кто погиб за дело
правое! Не превращайтесь в иванов, не помнящих родства!
Любовь УСАЧЕВА,
секретарь Нижнеомского
местного отделения КПРФ.

Откровение

Включайте
рассудок

Люблю газету «Красный Путь»
за то, что несет она людям правду. Она сейчас, как никогда, нужна всем, как воздух.
Слушая президента России В.В.
Путина, можно сделать вывод, что
у нас все прекрасно. Может быть,
у них – у миллионеров, миллиардеров, но далеко не у основной
массы населения. За примером
далеко ходить не надо. Я педагог
с 55-летним трудовым стажем. А
педагогический стаж моей семьи
насчитывает более 300 лет. Было
нас в семье восемь человек, трое
продолжают работать. А что я
имею сегодня в свои 75 лет? Пенсии едва хватает на оплату семи
квитанций за услуги («семеро с
ложкой»).
Недавно прочитала статью
Л. Анцеловича «Страна поделена
и приватизирована». По словам
Дмитрия Пескова, детей чиновников берут на руководящие должности в государственные компании за выдающиеся способности.
Так, сын главы «Роснефти» Игоря
Сечина, занимающий пост первого замдиректора департамента, в
свои 25 лет «за большой вклад в
развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний
добросовестный труд» был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». При этом молодой человек,
родившийся в 1989 году, не проработал в нефтяной отрасли и
двух лет.
Список таких имен можно было
бы продолжить. Но мучает вопрос: «Неужели только у детей
чиновников гениальные дети,
жены, родственники?» Не правда
это! У моего младшего сына друг
был сыном чиновника районного
масштаба. После окончания 10
классов поехали они поступать в
вузы. Друг поступил на учебу в
Омске, мой сын – в Москве. После окончания учебы друг моего
сына был обеспечен работой у
господина Л.К. Полежаева со всеми вытекающими отсюда последствиями, льготами и зарплатами.
Сейчас и мой сын имеет и работу, и квартиру, и машину, стал
мастером спорта, чемпионом
России. Но всего этого он добился сам. «Крыши» не было. Вот и
пораскиньте мозгами, почему
дети тех, кто у власти, «созревают» быстро.
…Выборы! Выборы! И снова выборы. Опять рвутся к власти те,
кто развалил СССР, кто привел
Россию и всех нас вот к такой
жизни: вместо октябрят, пионерии, комсомола – водка, пиво,
наркотики, разврат, проституция.
Так продолжаться не может. Народ возмущен.
Что получила за все годы правления партии «Единая Россия»
основная масса населения? Повышение цен на все услуги и продукты в магазинах, трагедии на
дорогах, в воде, воздухе и в наших душах.
Давайте думать о себе, своих
семьях, детях, внуках, правнуках.
Кем они станут? Включайте мозги, прежде чем принять серьезное решение: с кем идти в завтрашний день.
М. АЛИМБЕКОВА,
коммунист с 1975 года.
Почетный гражданин
г. Тары.
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советует, критикует, предлагает
Где логика?

Втираем очки. Не себе ли?
Наша страна отметила 71-ю годовщину Победы над фашизмом,
провела успешно Олимпиаду в
Сочи, саммит во Владивостоке,
отыграла спартакиаду в Казани...
Внешне получается, будто бросаем всем вызов. Дескать, пусть думают за рубежом, что мы богато
живем. А на самом деле в стране

неуклонно растет число бедных.
Сотни тысяч рабочих не могут получить своевременно зарплату.
Молодежи негде в наших селах и
даже райцентре устроиться на работу. Поэтому уезжают парни и
девушки прочь из родных деревень, чаще на Север.
Жутко сознавать, что смерт-

ность превышает рождаемость.
Это итог того, что на всё и вся растут цены, потому и падает покупательская способность, а значит,
люди ограничивают себя порой в
элементарном.
Конца кризиса не видно, и плана
по выходу из него нет. Ждем, когда
цена на нефть вырастет? Никак не
могу понять, как можно допускать
такое лицедейство: по телевизору
говорят, что успехи в сельском хозяйстве явны, что снят небывалый
урожай зерновых. Но вдумайтесь:
если зерна много, то почему дорожает хлеб? Если нефть дешевеет,
то почему дорожает бензин? Где
логика? Как ни борются с коррупцией, она процветает. За хищение
миллионов вора оправдывают, за
кражу нескольких тысяч – дают реальный срок.
В обществе растет недовольство, зреет злоба. Премьер-министр Медведев просит нас затянуть пояса. Пусть бы чиновники
сделали это сами, пожили бы на
среднюю зарплату по стране.
Миллиардеры пусть поделятся
своими доходами – как истинные
патриоты России, какими они себя
выставляют. Да мало ли что во

имя процветания страны можно
предпринять. А у нас государство
только и делает, что обкрадывает
нищих: обложили оброком на капитальный ремонт жителей многоквартирных домов, проиндексировали на 4% пенсии, хотя индексация должна быть равна коэффициенту инфляции. Вот и копится у
народа обида.
Но хватит стенать, рвать свое
сердце, трепать себе нервы. Выход из капкана, в который нас заманили, есть. 18 сентября 2016
года предстоят выборы депутатов Законодательного собрания и Госдумы. Обязательно
примите в них участие. Не отсиживайтесь по домам. Подумайте о будущем детей, внуков.
Что их ждет? Ничего хорошего с
этой властью. Сделайте правильный выбор. Используйте свое
гражданское право. Считаю, что
главным девизом нашей выборной кампании должен быть: «Мы
правы! Мы сможем!» «Наше дело
правое! Мы победим!»
Приходите к избирательным урнам. Дружно. Каждый голос важен. Именно ваш! Запомните:
шанс изменить ситуацию в лучшую сторону у нас есть. Им надо
воспользоваться.
Людмила СМИРНОВА,
секретарь Любинского МО
КПРФ.

Без срока давности

Сидя сразу на двух стульях
В обществе принято считать
предательство преступлением перед своим народом. Оно может
иметь отношение к идеям, которым клялся в верности, а потом
перебрался в противоположный
лагерь без публичного объяснения
причин. Возможно, предал семью,
детей... Но самое непростительное
предательство, когда ложью, клеветой, обманом Родину, народ заводят в нищету и бесправие. Об
этом написано уже много, но тема
по-прежнему нескончаема.
13 апреля 2016 года ветеранов
Омска пригласили на встречу с
бывшим мэром города, ныне депутатом Госдумы господином Виктором Филипповичем Шрейдером.
Депутат кратко ознакомил нас с
теми делами, которые он совершил на этом посту за все время
пребывания в Думе. Кроме того,
каждому вручил подробный отчет
на 31-й странице, изданный «Центром полиграф» тиражом 2000 экземпляров. Вопросов ему ветераны задавали много: «Почему в Омске не везде работает радио?»
«Почему крыши домов протекают
во время дождей?» Про омское
бездорожье говорили, про налог
на капитальный ремонт и многое
другое.
Некоторые благодарили за оказанное содействие в переселении
из аварийного жилья. Но ведь это
не те вопросы, которые должен решать депутат Госдумы. Это обязанности местных властных структур. Глава над ними – мэр города,
а не депутат Госдумы, который получает очень большое жалование.
Оно составляет, говорят, 450 тысяч рублей в месяц. Почти в 17 раз
выше учительской зарплаты. Если
парламентарии и дальше будут на
местах решать такие вопросы, то
мы вовсе утонем в болоте российских проблем.
Обязанность депутата Госдумы

заключается в том, чтобы принять
такие законы, которые восстановят
в стране социальную справедливость и заставят чиновников всех
уровней выполнять четко, с большой ответственностью свои обязанности. На мой вопрос: «Почему вы, единороссы, голосуете
против закона «О детях войны»? Ведь побед без тыла не
бывает» – он ответил, что моя информация неверна. Наоборот, он
говорит, что и сам принимал участие в подготовке такого проекта
вместе с Олегом Николаевичем
Смолиным. Как так? Ведь В.Ф.
Шрейдер теперь состоит в партии
«Единая Россия», а не в КПРФ. Похоже, что он умудрился сидеть
сразу на двух стульях? Так ведь,
повторяю, закон не состоялся в
первую очередь из-за единороссов!
Наши деды и отцы свергли царизм, строили справедливое советское общество, отстояли независимость СССР, первые в мире
вышли в космос. Конечно, пришлось преодолеть немало трудностей и ошибок. Но в лихие 90-е
«кроты», «пятая колона», «агенты
влияния» навязали нам президентское правление. По сути, тот же
царизм. Сегодня по Конституции
глава государства наделен такими
правами, что без его согласия чиновник не может быть назначен ни
на какую должность в России. Сам
ответственности никакой не несет.
Все валит на правительство, которое хвалит за «хорошую» работу. А
в Думе напринимали такие законы,
которые породили безработицу в
стране, систематический рост цен
на товары и услуги, расслоение населения.
Теперь в России чиновников на
порядок больше, чем было в СССР.
Одни бумажные отчеты определяют качество их работы. Чем «обогатил» страну Анатолий Чубайс, ко-

торый ежемесячно получает 2 млн
рублей? Некоторые олигархи имеют доход и значительно больше.
Как это положение сочетается с
тем, когда 20 млн россиян не имеют постоянной работы, а труженики тыла на свою маленькую пенсию
вынуждены покупать лекарства по
баснословным ценам?
Разве допустимо положение,
когда олигархи вывозят ежегодно
сотни миллиардов рублей в офф-

шоры? Г.А. Зюганов отмечал на
очередном Пленуме ЦК КПРФ, что
надо срочно вернуть в Россию
7 триллионов рублей, вложенных в
экономику США и пресечь такую
практику навсегда. В Германии
действует закон, жестко контролирующий утечку денег из страны.
Если предприниматель положит
хотя бы одно евро в зарубежный
банк, то его хозяйство конфискуется, и он лишается права на дальнейшее любое дело. Если бы наши
«новые русские» хранили деньги
только в банках России, то банки
могли бы давать кредиты нашим
предпринимателям и простым людям под 0,1% годовых, а не под
12–47% и более. Разве такими, как
господин Шрейдер, должны быть
«слуги народа»? Чьи интересы они

защищают? Где их обещания, данные нам на выборах? Кто им поверит еще раз?
С коррупцией борьба ведется
более 20 лет, а она не уменьшается, а растет. Эта ржавчина разъедает все возможности улучшать
жизнь россиян. В Китае коррупционеров расстреливают. На это В.Ф.
Шрейдер ответил: «Верно, но и там
она не уменьшается». Тоже верно.
Но если бы такого не было в Китае,
то коррупция страну проглотила бы
за 1 – 2 года. Это просто разложившиеся, неизлечимо больные
люди. Ведь на тот свет еще никому
не надели две рубахи, двое туфель.
Все останется здесь. Разница может быть только в том, кого отнесут
на погост с музыкой, а кого без
нее. Однако в этом олигарха, коррупционера, бандита просто нельзя убедить. Эта болезнь неизлечимая. Расстрел? Пожизненное заключение? Чиновник нанес стране
ущерб на сотни миллиардов, а ему
дают три года условно. Как такое
можно понять? Этому вору нужен
расстрел с конфискацией имущества. И у всех его ближних, чтобы
все знали о таких последствиях.
Жестоко? Не гуманно? Как оценить
поступок такого «благодетеля», который лишил не одну семью дольщиков жилья и денег? Считаю, что
пожизненное наказание в России
пока нужно отменить. Ведь заключенного надо кормить три раза в
день, охранять. Ему дают даже возможность получить высшее образование. Чем не рай? А если следователь сфабриковал дело и незаконно человека расстреляли, то
немедля, по выяснению факта,
расстрелять нужно его за обман
государства. Вот чем нужно заниматься депутатам. Следует выработать такие законы, чтобы они
были справедливы, понятны и просто исполнимы. Их применение
следует строго контролировать самой же Думе.
Леонид ТИМОФЕЕВ,
кандидат экономических
наук, доцент.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Показуха

Одна
говорильня
Сколько говорим, пишем, жалуемся, а воз, как говорится, и ныне
на месте. Все по-прежнему. Цены
растут, как на дрожжах, и в магазине, и в аптеке. И коммунальщики не успокаиваются – все им
мало! Тарифы все выше, как в
песне про летчиков, управляющих
самолетами. Например, в магазине на улице 22 Апреля «Настена»
недавно гречка была по 49 рублей. Теперь 65. Геркулес стоил
19 рублей, теперь за него нужно
выложить 30. Выросли цены на
печенье, пряники и т.д. Никто и
ничего не контролирует – сплошная круговая бесконтрольность.
Эта картина – результат «деятельности»
единороссовской
«упряжки». Единороссовские чиновники просто-напросто душат
народ, не дают нормально нам
жить. Господа, вы когда-нибудь
очнетесь?
Последняя президентская «прямая линия» оставила тягостное
впечатление. До сих пор люди
чуть не годами сидят без зарплат.
Как так? И никто об этом, оказывается, из представителей власти
не знал? Никто об этом не слышал? Зачем тогда содержать такое стадо зажравшихся и обнаглевших чиновников, в том числе
и в нашем регионе? Позор! «Прямая линия» – это скорее показуха.

***
Все дебаты и вопросы,
Ну а воз и ныне там,
Не пора ль единороссам
Разбежаться по домам?
***
Разогнать к едрене фене
Думскую ту братию,
И гурьбой в «родные стены»,
В зону – на полати!
***
Сидят в Думе депутаты
Сытые, не мятые.
А народ их кроет матом,
Шайку распроклятую.
***
Нам на санкции плевать,
Никто их не боится.
С ЖКХ как совладать?
Помоги, столица!
***
Вновь ввели нам на подмогу
Нанотехнологии.
Ну а омские дороги
Остались убогими!
***
Внук вчера вопрос затеял:
«А где врачи? Сперанские?..»
А то едут богатеи
В клиники германские.
***
По рублю берем с поселка
И с деревни маломальской,
Чтобы вылечить ребенка
В клинике израильской.
***
Подняла бы всех героев
С неба Божия рука,
Всей Москве они бы хором
Закатили матюка.
***
Давайте в коммуне,
Друзья, бросим клич,
Чтоб вновь на трибуну
Поднялся Ильич!
Вот такие настроения в сердцах
людей, которые ратуют за справедливость!
Виктор КРУТСКИЙ, омич.
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5.00, 13.50, 16.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «В людях». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 14-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Конец императора тайги». Х/ф.
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 15-я с.
0.30 «Мои университеты». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.30 «Модный приговор». (12+)
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Легенды «Ретро FM».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.2 5 «Городские пижоны». «Роналду».
(12+)
03.15 «Бумажная погоня». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 23.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Аромат шиповника». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

«Вечный зов»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 21.00)
Сериал по одноименному роману
Анатолия Иванова. История семьи Савельевых, выходцев из далекого сибирского села. В центре ее – три брата:
старший Антон, средний Федор и младший Иван.
Многосерийный фильм разворачивается на фоне исторических событий в
России, охватывающих период с 1906 по
1960 годы. На долю братьев и их семей
выпали три войны, Великая Октябрьская
революция, становление нового строя
и все драматические события, которые
принес двадцатый век. Жизнь постоянно
требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью...

21.00 «Любовь из пробирки». Х/ф.
(12+)
00.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Матч открытия. Франция – Румыния. Прямая трансляция из Франции.
02.45 «Если бы я тебя любил…». Х/ф.
(12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 01.20 «Место встречи». (16+)
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.20 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство». Ток-Шоу.
00.25 «Тайны Фаберже». (6+)
02.30 «Битва за север». (16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
17.00 «Земля 2040». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Робин Гуд: принц воров». Х/ф.
(12+)
22.45 «Престиж». Х/ф. (16+)
01.15 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
03.10 «Красная планета». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!». (16+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Тома и Джерри».
М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
21.00 «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». Х/ф. (16+)
22.50 «Отступники». Х/ф. (16+)
01.50 «Онг бак». Х/ф. (16+)
03.50 «Легенда. Наследие дракона».
Х/ф. (12+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Таможня». Х/ф. (12+)
10.30 «Между двух огней». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». Х/ф. (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Балабол». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «Я тебя люблю». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Его любовь». Х/ф. (16+)
22.30 «2016: предсказания». (16+)
00.30 «Ловушка для одинокого мужчины». Х/ф. (16+)
02.20 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+).
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Константин». Х/ф. (16+)
22.15 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
01.15 «Знак». Х/ф. (16+)
03.15 «Адский смерч». Х/ф. (16+)
05.00 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.10, 06.35, 07.25, 07.40, 08.25, 08.40,
09.15, 12.00, 13.55, 16.55, 19.40, 01.55
«Метеослужба». (0+)
06.15 «Страна считалия». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 22.40 «Частная история». (12+)
08.50 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Георгий Васильевич.
Хранитель». Д/ф. (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 18.25, 19.15, 23.10
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-3».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». (12+)
11.20 «Правила жизни». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15, 03.30 «Не может быть!». Х/ф.
(12+)
15.10, 05.10 «Искатель». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Лекарство против страха».
Т/с. (16+)
18.35 «Истории спасения». (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Кандидат». Политическое
ток-шоу. (12+)
21.30 «Правительство-2». Т/с. (16+)
00.10 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой». Д/ф.
12.15 «Нетерпимость». Х/ф.
13.30 «Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка».
13.40 «Иннокентий Сибиряков. Помогите
мне... Я страшно богат!». Д/ф.
14.40 «Письма из провинции».
15.10 «Иванов». Т/с.
16.10 «Человек судьбы. Сергей Боткин».
Д/ф.
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Ясная поляна. Лев Толстой». Д/ф.
18.00 Денис Мацуев, Александр Сладковский и государственный симфонический
оркестр республики Татарстан.
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18.50 «Франц фердинанд». Д/ф.
19.00 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
19.30, 02.55 «Полиглот».
20.10 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.10 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Я вас люблю». Х/ф.
02.35 «Королевский бутерброд». «Парадоксы в стиле рок». М/ф.
03.40 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.

Матч ТВ

06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Питтсбург. Пингвинз» – «Сан-Хосе
Шаркс». Прямая трансляция из США.
09.00, 09.30, 19.45 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Ямайка. Трансляция из
США. (12+)
11.00, 13.00, 17.05, 19.40 «Новости».
11.05, 17.10, 21.45 «Все на «Матч»!».
13.05 «Большая вода». Д/с. (12+)
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Питтсбург. Пингвинз» – «Сан-Хосе
Шаркс» (12+)
17.40 Футбол. Кубок Америки. Уругвай –
Венесуэла. Трансляция из США. (12+)
22.15 «Наши на Евро». (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. Официальный концерт. Дэвид Гетта. Трансляция из Парижа. (12+)
00.00, 03.00 «Все на футбол!». (12+)
01.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов
Европы. (12+)
03.45 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл».
Д/ф. (12+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Чили – Боливия. Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта». Т/с. (16+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(0+)
19.00 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)
08.05, 09.15 «Воздушный извозчик».
Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.55 «Сыщики-5». «Молчаливое согласие». Т/с. (12+)
11.00 «Сыщики-5». «Кильки в томате».
Т/с. (12+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Сыщики-5». «Золотой медальон».
Т/с. (12+)
15.20, 17.05 «Сыщики-5». «Школьный
бал». Т/с. (12+)
16.20 «Сыщики-5». «Форс-мажор». Т/с.
(12+)
17.20 «Теория заговора». (12+)
18.30 «Табачный капитан». Х/ф.
20.20 «Запасной игрок». Х/ф.
22.20 «Она вас любит». Х/ф.
00.00 «Анискин и Фантомас». Х/ф.
(12+)
02.40 «Деревенский детектив». Х/ф.
04.25 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
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16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Мои университеты». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 15-я с.
9.30 «Новости».
10.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Конец императора тайги». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Девушка с характером». Х/ф.

первый канал

06.50 «Не хлебом единым». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
09.15 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Аида Ведищева. Играя звезду».
(12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.10 «Максим Перепелица». Х/ф.
(16+)
18.05 «Леонид Быков: Будем жить!».
(12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Сборная России. Перезагрузка».
(12+)
20.55 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.55 «Подмосковные вечера». (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная России – сборная Англии. Прямой эфир из Франции.
03.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
05.25 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Неисправимый лгун». Х/ф.
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Михаил Державин».
(12+)
12.35 «Золотая клетка». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «И в горе, и в радости». Х/ф.
(12+)
01.50 «Крепкий брак». Х/ф. (12+)
03.50 «Охота на принцессу». Х/ф.
(16+)
05.45 «Комната смеха».

нтв
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05.00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)
06.05 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Кулинарный поединок». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
17.15 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
00.00 «Симфонии «А-Студио». (12+)
01.55 «Дикий мир». (0+)
02.20 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Красная планета». Х/ф. (16+)
05.10 «Документальный проект». (16+)
05.45 «Робин Гуд: принц воров». Х/ф.
(12+)
08.30 «Брат». Х/ф. (16+)
10.30 «Брат-2». Х/ф. (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
21.00, 03.45 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.10 «ДМБ». Х/ф. (16+)
01.50 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
09.00 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Барашек Шон». М/ф. (0+)
12.30 «Турбо». М/ф. (6+)
14.15 «Такси». Х/ф. (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
19.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
21.00 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
00.35 «Тринадцатый воин». Х/ф.
(16+)
02.30 «Легенда. Наследие дракона».
Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.15 «Марш-бросок».
06.45 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
08.35 «Русалочка». Х/ф.
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Игрушка». Х/ф. (6+)
14.35 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». (12+)
16.15 «Женская логика». Х/ф. (12+)
18.20 «Гражданка Катерина». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «Криминал. Картина маслом». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.35 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.05 «Его любовь». Х/ф. (16+)
11.35 «Анжелика – маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
13.50 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)
15.55 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
18.05 «Моя правда». (16+)
19.00 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
20.40 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
22.40 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)
12.45 «Адский смерч». Х/ф. (16+)
14.30 «Пятое измерение». Х/ф. (16+)
16.45 «Константин». Х/ф. (16+)
19.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
21.45 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)
00.15 «Матрица. Революция». Х/ф.
(16+)
02.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (12+)
04.45 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи». Д/ф. (12+)
05.15 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 09.10, 15.10,
16.05, 16.40, 20.55 «Метеослужба». (0+)
06.05 «Старик и петух». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сражения». Д/ф. (12+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 19.00, 20.15 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Контрольная для учителя». Д/ф.
(12+)
12.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30, 00.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
15.20 «Андрей Вознесенский. Кодовое
слово «авось». Д/ф. (12+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.45 «Правительство-2». Т/с. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)
23.15, 00.25, 01.55 «Метеослужба».(0+)
23.20 «Багряное поле». Т/с. (16+)
03.05 «Большой сибирский круг». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
12.20 «Любовь Соколова. Своя тема».
Д/ф.
13.05 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
14.15 «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца». Д/ф.
15.10 Денис Мацуев, Александр Сладковский и государственный симфонический
оркестр республики Татарстан.
16.00 «Я вас люблю». Х/ф.
17.40 «Музейный комплекс «Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Кирилл лавров. Прожить достойно». Д/ф.
19.10 «Верьте мне, люди». Х/ф.
21.00 «Романтика романса».
22.05 «Острова». Петр Глебов.
22.45 «Поднятая целина». Х/ф.
00.15 «Джаз пяти континентов».
01.55 «Край медведей и лошадей – ТяньШань». Д/ф.
02.45 «Буревестник». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза». Д/ф.

Матч ТВ

07.00 «Марадона 86». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. Аргентина –
Панама. Прямая трансляция из США.
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 11.30, 12.40, 14.45 «Новости».
10.05, 14.50 «Все на «Матч»!».
11.35 «Твои правила». (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат Европы. Франция – Румыния. (12+)
15.20 Скачки на приз Президента РФ.
Прямая трансляция.
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Все на футбол!». (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Албания – Швейцария. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс –
Словакия. Прямая трансляция.
00.45 «Формула-1». Гран-при Канады.
Квалификация. (12+)
02.00 «Лицом к лицу». Д/с. (16+)
02.30 «Хулиганы». Д/с. (16+)
04.00 «Несерьезно о футболе». (12+)

5 КАНАЛ

07.10 «В гостях у лета». «Золотые колосья». «Беги, ручеек». «Винтик и Шпунтик – веселые мастера». «Девочка в цирке». «Таежная сказка». «Гадкий утенок».
«Заколдованный мальчик». «Трям, здравствуйте!». «Котенок с улицы Лизюкова».
М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40 «Страсти по Чапаю» Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Народные промыслы». Д/с.
(12+)
17.30 «Леди Макбет Мценского
уезда». Х/ф. (12+)
19.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
21.00 «Дети сексу не помеха». Х/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Рысь возвращается». Х/ф. (6+)
07.20 «Золушка». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Война машин». «Бка-205. Речной
разведчик». Д/с. (12+)
11.45, 13.15 «Старики-разбойники».
Х/ф.
13.50 «Цирк». Х/ф.
15.45, 19.15 «Участок». Т/с. (12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.45 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
03.45 «Василий Буслаев». Х/ф.
05.25 «Крепость Осовец. Русские не сдаются». Д/ф. (12+)

«Девушка с характером»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
В поисках истины и возможности наказать директора-бюрократа, развалившего работу в дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства
Катя Иванова отправляется в райцентр.
По пути на станцию Кате удается поймать и сдать пограничникам диверсанта. Затем она без билета едет поездом
писать жалобу, поэтому ей приходится
работать официанткой в вагоне-ресторане, и попадает в Москву.
В поезде Катя знакомится с краснофлотцем Сергеем, но по прибытии в
Москву они теряют друг друга...
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05.10 «Тихая застава». Х/ф. (16+)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Девушка с характером».
Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Александр маленький». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Проверка на дорогах». Х/ф.
0.30 «Дети капитана Гранта». Х/ф.

первый канал

06.00 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Россия от края до края». (12+)
08.10 «Вертикаль». Х/ф.
09.35 «Комедия «Живите в радости». (16+)
11.10 «Достояние республики: роберт
рождественский».
13.20, 16.20 «Романовы». (12+)
17.50 «Легендарное кино в цвете. «Офицеры». (16+)
19.40 «Офицеры». Концерт.
22.00 «Воскресное «Время».
23.00 «Сегодня вечером». (16+)
00.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная Германии – сборная
Украины. Прямой эфир из Франции.
03.00 «Брат-2. 15 лет спустя». Концерт.
(16+)
04.50 «Лестница». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.40, 04.55 «Стряпуха». Х/ф.
08.05 «Калина красная». Х/ф.
10.20 «Экипаж». Х/ф.

13.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Суперфинал.
15.00 Москва. Кремль. Церемония вручения государственных премий Российской
Федерации.
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Суперфинал. Продолжение.
17.20 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.30 «Долгое прощание». Х/ф. (12+)
01.30 «День России. Праздничный концерт».
03.20 «Охота на принцессу». Х/ф. (16+)
06.25 «Комната смеха».
«Вокзал для двоих»
Художественный фильм
Обком ТВ (10.00)
Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-Атой, ближе к Воронежу.
Вокзальная буфетчица Вера и пианист
Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных
обстоятельствах. В результате Вера
потеряла жениха с дынями, но нашла
любимого, который вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести
наказание за несовершенное преступление…

07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Кремлевская рулетка». Х/ф. (12+)
17.15, 20.00 «Игра». Т/с. (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
01.50 «Дикий мир». (0+)
02.15 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
07.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
09.00 «День сенсационных материалов» с
Игорем Прокопенко. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30, 09.30 «Смешарики». М/с.
(0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.45 «Мой папа круче!». (0+)
10.45 «Такси». Х/ф. (6+)
12.25 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
18.10 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
19.50 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
21.30 «2012». Х/ф. (16+)
00.25 «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». Х/ф. (16+)
02.15 «Отступники». Х/ф. (16+)
05.15 «Даешь молодежь!». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.15 «Таможня». Х/ф. (12+)
07.40 «Человек родился». Х/ф. (12+)
09.35 «Приезжая». Х/ф. (12+)

11.35 «Пушкина после Пушкина». Д/ф.
(12+)
12.30 «События».
12.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
14.55 «Тайны нашего кино». «Кавказская
пленница». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Задорнов больше, чем Задорнов».
(12+)
17.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
21.35 «Приют комедиантов. (12+)
23.30 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)
00.25 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
01.55 «Игрушка». Х/ф. (6+)
03.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». (12+)
04.30 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
06.05 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «Анжелика – маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
10.10 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)
12.15 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
14.20 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
16.00 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Восточные жены в России». (16+)
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00.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)

02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Греция». Д/ф. (16+)
09.15 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (12+)
11.15 «Матрица». Х/ф. (16+)
14.00 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)
16.30 «Матрица. Революция». Х/ф.
(16+)
19.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
21.00 «Пол. Секретный материальчик».
Х/ф. (16+)
23.00 «Последние дни на Марсе». Х/ф.
(16+)
01.00 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
03.00 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)
04.45 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади».
Д/ф. (12+)
05.15 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00, 06.15, 07.55, 09.10, 12.30, 15.50,
23.15, 00.25, 01.55 «Метеослужба». (0+)
06.05 «Твой любящий друг». М/ф. (0+)
06.20 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.25, 15.00, 18.35, 20.55 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Омский район. РФ (0+)
12.55 «Добрая весть (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 00.30 «Демидовы». Х/ф. (12+)
15.10 «Борис Ельцин. Прощание с эпохой». Д/ф. (12+)
16.00 «Правительство-2». Т/с. (16+)
17.10 «Что мы празднуем 12 июня?». (12+)
18.15 «Метеослужба».(0+)
18.20 «Наша марка. Артек». (0+)
18.40 «Управдом». (12+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30 «Бит-квартет «Секрет». 30 лет на
бис». (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Романа
Супера». (12+)
21.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
23.20 «Багряное поле». Т/с. (16+)
02.50 «Кин-дза-дза». Х/ф. (12+)
05.15 «Андрей Вознесенский. Кодовое
слово «авось». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Иду на грозу». Х/ф.
13.55 «Александр Белявский». Д/ф.
14.40 «Край медведей и лошадей – ТяньШань». Д/ф.
15.35 «Андрей Шмеман. Последний подданный российской империи». Д/ф.
16.20 «Песни разных лет».
18.40 «Пешком...».
19.10, 02.55 «Искатели».
19.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». Д/ф.
20.35 «Мы из джаза». Х/ф.
22.05 «Евгений Матвеев. Любовь и судьба». Д/ф.
22.45 «Поднятая целина». Х/ф.
00.20 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца». Д/ф.
01.20 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
02.30 «Хармониум». М/ф.
03.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 Футбол. Кубок Америки. США - Па-

рагвай. Прямая трансляция из США.
07.10 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Джона Молины. Автандил Хурцидзе против Вилли Монро.
Прямая трансляция из США.
09.30 Футбол. Кубок Америки. Колумбия –
Коста-Рика. Трансляция из США. (12+)
11.30, 13.35 «Новости».
11.35 Футбол. Чемпионат Европы. Албания – Швейцария. (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс –
Словакия. (12+)
15.40 «Все на «Матч»!».
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Россия
– Англия. (12+)
18.00, 21.00, 03.00 «Все на футбол!».
(12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. Турция
– Хорватия. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. Польша – Северная Ирландия. Прямая трансляция.
23.55 «Формула-1». Гран-при Канады.
Прямая трансляция.
02.05 «Формула-1». (12+)
02.30 «Лицом к лицу». Д/с. (16+)
03.45 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов». Д/ф.
(12+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор –
Гаити. Прямая трансляция из США.
06.35 «ТОП-10 лучших капитанов в истории футбола». (12+)
06.45 Футбол. Кубок Америки. Бразилия –
Перу. Прямая трансляция из США.
08.45 «Формула-1». Гран-при Канады.
(16+)

5 КАНАЛ

08.00 «Котенок по имени гав». «Весенняя
сказка». «А что ты умеешь?». «Как грибы с
горохом воевали». «Степа-моряк». «Детство Ратибора». «Илья Муромец». «В некотором царстве». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
13.00 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
14.40 «К черному морю». Х/ф. (12+)
16.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
(12+)
17.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
(12+)
19.40 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
22.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Орда». Х/ф. (16+)
02.35 «Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта». Т/с. (16+)
03.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Огонь
на опережение». Т/с. (16+)
04.15 «Улицы разбитых фонарей-2. Раритет». Т/с. (16+)
05.10 «Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское». Т/с. (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина». Т/с. (16+)
07.00, 08.00 «Улицы разбитых фонарей-2.
Отпуск для героев». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Юность Петра». Х/ф. (16+)
19.00 «В начале славных дел». Х/ф.
(16+)
22.00 «Про любоff». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Еще о войне». Х/ф. (16+)
07.10 «Три толстяка». Х/ф.

09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. (12+)
13.00 «Новости дня».
14.50 «Знаменосцы победы. Непризнанные герои». Д/ф. (12+)
15.45, 19.20 «Участок». Т/с. (12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
23.50 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
02.40 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+)
05.20 «Сестры немилосердной войны».
Д/ф. (12+)
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У власти нет обоснования
взимать деньги на капремонт
Таким образом, я считаю, что
Президент Ассоциации собственников жилья, председатель совета пенсионеров «Сос жителей взымаются на
дружество» Николай ПАРШУКОВ, как выяснилось, не платит за капремонт и ОДН. По- деньги
основании обмана. Это не что
чему? Об этом он рассказал в №8 «Дом. Стройка»
иное, как воровство. А все потому,
– Николай Петрович, население не торопится оплачивать
капитальный ремонт многоквартирных домов, почему и
вы – в их числе?
– По законодательству капитальный ремонт дома ложится на
«плечи» его хозяина. При этом
чтобы считаться полноправным
собственником своего жилья, необходимо владеть землей, на которой стоит этот дом.
Многоквартирные дома не принадлежат жильцам, которые в нем
проживают. Конечно, они считаются хозяевами своих квадратных
метров, но опять же, напомню, что
без земли эти квартиры являются
собственностью лишь условно.
Так как участок под домом полностью распределить на всех жильцов в большинстве случаев нереально, то и получается, что дом
никак не может стать собственностью его жителей.
На сегодняшний день реальны-

ми собственниками квадратных
метров являются владельцы частных домов, коттеджей, вил и так
далее, если они построены на
принадлежащей жильцам земле.
Чтобы обеспечить людей полноправной крышей над головой, во
времена Советского Союза создавались поселки, такие как: Кордный, Чкаловский, Козицкого, Южный и так далее. В этих поселках
строилось одно-, двух-, в редких
случаях, трехэтажное индивидуальное жилье. Многоэтажки позволили советским властям сконцентрировать увеличившееся, за
счет деревень, население города,
при этом решая проблему управления жителями. Дома же были
переданы в муниципальную собственность, так как они территориально привязаны к органу местного самоуправления.
За «квадраты» в квартире есть
кому отвечать, а вот за дома муниципального образования, в со-

СПРАВКА
6 апреля 2011 года в Омской области была зарегистрирована некоммерческая организация «Ассоциация собственников жилья».
Объединение собственников жилья ставит своей первостепенной
целью защиту прав и интересов граждан региона, имеющих в собственности жилье, в органах местного самоуправления, государственной власти и на всех возможных уровнях. В состав Ассоциации
входят граждане, уполномоченные вести дела от имени собственников жилья в многоквартирных жилых домах.

ответствии с законодательством,
должны нести ответственность
муниципалитет или региональная
власть.
Таким образом, если вы живете
в квартире и не являетесь собственником всего жилого дома, то
почему вы должны платить за капитальный ремонт? Вот я не плачу. Чтобы что-то требовать от населения, для этого необходимы
юридические обоснования. А их
нет.
– Но взносы-то с людей требуют... Угрожают судебными
исками.
– Для урегулирования вопросов,
связанных с капитальным ремонтом жилья, создана государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. Имущество фонда сформировано за
счет вносимой Российской Федерацией общей суммы в 481 655
193 000 рублей, которые включают первоначальный имущественный взнос России в размере 240
миллиардов рублей.
Страна обеспечивает Фонд
деньгами, которые аккумулируются в нем. И что получается? Если
разделить всю сумму средств, выделенных Фонду, на 85 субъектов,
то каждому региону достанется
более пяти миллиардов рублей.
Этих средств должно хватить на
ремонт всех многоквартирных домов без взносов населения.

что власть не создала систему
контроля жилья и, чтобы снять с
себя ответственность за него,
бросила муниципальный фонд на
откуп «нечистым на руку» чиновникам.
У нас в стране очень много общественных организаций, но толку от них чуть. Чем больше их, тем
сильнее размывается ответственность. Поэтому население получает меньше конкретной и понятной
информации, что облегчает работу для властей. Чем больше недомолвок, тем легче делить средства. Потому что власть – это бизнес, который любит тишину.
– Ваша ассоциация уже пыталась оспорить решение, согласно которому население
должно оплачивать квитанции
за капитальный ремонт. Почему ничего не получилось?
– Есть такая пословица: «Плетью
обуха не перешибешь». И до тех
пор, пока в нашем сознании не
укрепится понимание того, что вся
жизнь должна строиться по закону, ничего не изменится. Мы попросту не смогли тягаться с таким
тяжеловесом, как Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области.
– Что нужно сделать, чтобы
исправить сложившуюся ситуацию в регионе?
– Власти необходимо соблюдать законодательство, решать
жилищные проблемы, прислуши-

ваться к мнению населения – это и
станет залогом улучшения жизни
каждого из нас.

БЛИЦ
– Что вы думаете об ипотеке?
– Ипотека – это бомба, подложенная под доверие населения к
власти. Сегодня в нашей стране
складывается сложная экономическая ситуация и нет уверенности в
завтрашнем дне. Я знаю случаи,
когда люди из-за этого лишались
жилья. Банки просто отбирали
квартиры в счет погашения долга.
Но чем больше в стране недовольных, тем опаснее будет социальная обстановка. И власти уже сейчас лучше задуматься и решить,
как повлиять на политику банков в
ипотечной сфере.
– Как избежать переплаты по
ОДН?
– Вообще, забыть, что такое
ОДН, и не платить. Это незаконный отъем средств у населения
ресурсоснабжающими организациями. Эту строку в квитанциях
придумали бизнесмены. Лично я
плачу только по счетчикам. Конечно, компании подавали на
меня в суд, но доказать документами, на основании которых я
обязан платить ОДН, они не смогли. Советую всем поставить счетчики на ресурсы, используемые в
квартире и платить конкретно за
расход только по ним. При этом
счетчики должна установить за
свой счет компания, чьи ресурсы
вы потребляете.
– Как не «вляпаться» в долгострой?
– Чтобы избежать таких случаев,
министерству строительства и
ЖКХ необходимо взять на себя
роль основного строителя и ответственность за возведение домов.
Тем самым население будет уверенно в положительном исходе
строительства.

Граница в надёжных
руках остаётся
День пограничника в Омске отпраздновали в
парке имени 30-летия Победы. На его территории работали 19 творческих проектов, в их
числе интерактивная площадка «Форпост» в
виде участка государственной границы между
двумя странами.
По задумке департамента культуры администрации Омска, участок госграницы оборудовали
смотровой вышкой высотой не
менее трех метров, контрольно-

следовой полосой, стендом с правилами пересечения границы… Гостей
праздника также ждала
концертная программа,
организованная пограничниками ФСБ России
по Омской области.
Пограничники возложили цветы к Вечному огню.
В парке на большом видеоэкране транслировались знаковые события
из истории погранвойск.
Если в пятницу мероприятие было ориентировано в большей степени
на подростков и проводилось в форме военноспортивной игры, то в
субботу праздновали те, кто является пограничниками сейчас, и
те, кто отслужил на границе раньше. От ПКиО имени 30-летия
ВЛКСМ по улице Масленникова
до парка Победы прошла колонна
ретроавтомобилей со специализированной машиной «Вепрь».
Также в парке работала интерактивная площадка «Медсанчасть», где горожане учились оказывать первую помощь в полевых

условиях. Здесь же организована
полевая кухня: омичей кормили
гречкой с тушенкой, черным хлебом и поили чаем.
Порой было ощущение, что оказался на настоящей границе и вовсе нет никакого праздника, а
впереди ждут суровые пограничные будни.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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Воплощение
идей свободы
и демократии

Во многих советских городах
после Великой Отечественной
войны строили дворцы культуры,
похожие на античные храмы. Наверное, наши читатели хорошо
помнят ленинский лозунг: «Дворцы – народу!» Начиная с конца
1920-х годов таким общественным
зданиям придавалось особое значение. Советская власть считала,
что духовное богатство, накопленное человечеством, должно быть
доступно каждому гражданину
страны. Красивые фасады, просторные внутренние помещения
были призваны дать человеку труда возможность почувствовать
себя хозяином: «Это для меня построен такой дворец»! Люди реализовывали (причем совершенно
бесплатно) свои таланты в любом
секторе: театральном, клубном,
танцевальном, спортивном, библиотечном, лекционном. Идея
свободы и демократии, заложенная в каждое общественное здание, превращала дворцы культуры в места общения и духовного
роста тысяч трудящихся и рождала грандиозные композиции архитекторов.

В честь
триумфа Победы

В 1957 г. среди неказистых временных домов и бараков городка
Нефтяников появляется великолепное здание клуба управления
«Омскстрой» на 500 мест (ныне в
ДК строителей размещается театр
«Студия» Л. Ермолаевой).
Автор проекта здания – Олег
Ефимович Либготт. Его родители
переехали из Уфы, он окончил семилетку, а после – рабфак автодорожного института (открыт в 1930
г.). Советский офицер, имеющий
боевые награды, после Великой
Отечественной войны окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и распределился в омский «Облпроекттрест». С 1
октября 1949 г. вступил в должность архитектора. В нашем городе по его проектам возведено немало интересных узнаваемых зданий, например в 1951 г. возведен
«дом со шпилем» на Ленинградской площади.
Но вернемся в городок Нефтяников. Во внутреннем декоре и в
оформлении антаблемента (верхняя горизонтальная часть сооружения, обычно лежащая на колоннах) двух пилонов (массивные
столбы, служащие опорой арок,
перекрытий) на площади перед
клубом строителей автор применил декоративный элемент с фриза Казанского кафедрального собора в Ленинграде (XIX век, арх.
А.Н. Воронихин) – венки с гирляндами и лентами. Автор воспроизвел в точности изображение,
уменьшив количество венков. Как
пишут специалисты, ленинградский лейтмотив усиливает впечатление триумфа Победы. Именно
этому событию Либготт посвятил
свое детище. Сегодня здание является памятником архитектуры.

Колонны снесли,
но величия
не испортили

Проект Дворца культуры нефтяников, которому отводилась важная роль в строящемся районе,
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К 300-летию Омска

Кружит в Нефтяниках
пух тополиный

Здание бывшего ДК строителей.

предполагал высокие колонны со
стороны фасада и на боковых портиках. И в 1954-м практически в
центре поселка, на пересечении
его двух главных улиц – Мира и
проспекта Культуры – начались
строительные работы. На уникальном снимке фотолетописца нефтезавода Евгения Мамакина мы
видим здание с десятью массивными высоченными колоннами,
кажется, не хватает только крыши.
Но через два года стройка была
заморожена. Что же произошло?
В 1955 г. вышло постановление
ЦК КПСС и Совмина СССР «Об
устранении излишеств в архитектуре», а затем документ о первоочередном строительстве жилья.
Архитектурный стиль сталинского
неоклассицизма, положенный в
основу послевоенного восстановления советских городов, оказался под запретом. На смену ему
приходит новый стиль архитектуры – простой, экономный, с геометрически четкими формами, на
основе новой индустрии. В европейских странах от «украшательства» в архитектуре отказались
еще в 20-х годах XX века. Указания первого секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущева упали на благодатную почву – советские архитекторы обратились к модернизму, а
затем и к постмодернизму. Но
еще длительное время в СССР
этот стиль применялся при строительстве объектов культурно-массового или административного
назначения.
В нашем городе объект строился по тому же проекту, что и Дворец культуры ВЭФ в Риге (архитектор – Н.А. Семенцов, консультант – известный московский зодчий, член-корреспондент АкадеДК нефтяников строили
с колоннами…

мии архитектуры Я. Корнфельд).
Помпезное сооружение с характерными чертами псевдоклассицизма в плане напоминало афинский Парфенон. В Риге его успели
открыть (в 1960 г.), а в Омске со
стройкой затянули. Застряла
стройка, потому что в это время
строился первый омский ДК – для
моторостроителей завода им.
П.И. Баранова. Был допущен перерасход средств, и с трудом вопрос уладили через Министерство авиационной промышленности, которое выделило необходимые деньги для завершения
строительства.
К строительству ДК нефтяников
вернулись лишь в 1961-м, но тут в
Омск приехал Н.С. Хрущев. Первый директор омского филиала
«Гипронефтезавода» Григорий Федорович Олифиров вспоминал:
«Согласно проекту по фасаду
были колонны. К приезду Хрущева
колонны были уже выложены, так
как они являлись несущей конструкцией. После заседания в обкоме, на котором присутствовал
Н.С. Хрущев, Малунцев (директор
нефтезавода. – Авт.) звонит мне
домой: «Завтра к полудню чтобы
был проект дворца без колонн,
иначе с нас снимут деньги». Колонны ночью тракторами растащили. Наш архитектор Михаил
Абрамович Мискевич представил
проект, по которому несущие опоры, уже железобетонные, были
спрятаны за витражи. Таким образом, ДК был сохранен». Архитекторы под руководством Мискевича нашли решение, которое сделало дворец современным, не испортив его величественности: два
панно в стиле сграффито (техника
создания настенных изображе-

ний) омского художника Михаила
Слободина украсили его фасад.
Интересно, что мнения горожан
при этом разделились: кто-то
считал, что здание без колонн
обеднело, кому-то витражи, напротив, понравились гораздо
больше, ведь пришло другое время, когда человек прорвался в
космос. Новый облик здания не
подавлял мрачным порталом с
мощными колоннами, а стал светлым и торжественным. Сплошное
остекление главного фасада здания придало ему модернистский
характер. А лирическая тема
сграффито создавала улыбчивое
настроение. Во всяком случае,
сегодня трудно представить на
скромном (по современным понятиям) проспекте Культуры массивное громоздкое здание, которое просто «перерезало» бы и
придавило своим авторитетом не
очень широкую улицу.
Открытие ДК состоялось 27
апреля 1965 года. Дворец быстро
стал центром кипучей культурной
жизни, создавая условия для реализации творческих талантов.
Один за другим стали возникать
новые коллективы: певческие и
танцевальные ансамбли, балетная
студия, фольклорные коллективы,
единственный в городе театр поэзии и т.д. В октябре 1966 г. сюда
перевели и детские коллективы
художественной самодеятельности. Спустя некоторое время
дворцу присвоили имя первого
директора Омского нефтезавода
А.М. Малунцева. С 2002 г. учреждение получило новое имя – Дворец искусств имени А.М. Малунцева.
Напомним читателям, что в
1961 г. демонтировали и колонныпропилеи на въезде в городок
Нефтяников. Год назад архитектор Владимир Романов поддержал идею краеведа Игоря Федорова и предложил новый проект
колонн. Общественники мечтали
реализовать его к 300-летию Омска, но – увы!

Сибиряку –
всё по плечу!

В 1964 г. в газете «Омская правда» председатель исполкома Советского райсовета депутатов
трудящихся В. Ермаков подводил
итоги реализации планов строительства городка Нефтяников:
«Вдоль широкой асфальтовой
ленты проспекта давайте отпраДК нефтяников. 1966 г.

вимся в короткое путешествие по
району. Еще десять лет назад прохожий видел здесь низкие, приплюснутые к земле домики, бурьян, одинокие деревья, а сейчас по
обе стороны – многоэтажные красивые здания. За десять лет построено в общей сложности 445
тысяч квадратных метров жилья,
14 школ, 70 различных детских учреждений, 5 больниц, 69 мастерских бытового обслуживания...
Фактически в границы старого
Омска вписан новый город с населением в 120 тысяч человек. Вот
они, наши темпы! Только в прошлом году новые квартиры получили более трех тысяч семей, а
домостроение ведется все более
ускоренными и совершенными
методами.
...В поселке Нефтяников сейчас
имеется 91 магазин. А, скажем, в
прошлом году их было только 76.
Менее чем за год – 15 новых современных просторных магазинов, приспособленных для удовлетворения запросов покупателей. Вы видели их зеркальные, нарядно оформленные витрины. Под
ними занят часто весь первый
этаж. Многие магазины работают
без продавцов, со свободным доступом к товарам. К услугам жителей 19 столовых. 2 ресторана, фабрика-кухня, 6 домашних кухонь, 6
кафе, 132 буфета...
Больничный комплекс городка
включает в себя главный корпус,
два инфекционных, родильный
дом, детскую поликлинику и больницу, несколько поликлиник. Это
настоящая здравница, одно из
проявлений заботы советского
государства о здоровье трудящихся.
...Как видим, застройка района
идет в комплексе, который предусматривает максимум удобств
его жителям. Каждый микрорайон
имеет свои скверы и бульвары,
каждый двор становится зеленым
уголком... Дальнейшая застройка
нашего района ведется только по
типовым проектам жилыми домами не ниже пяти этажей. Уже в
этом году вступит в строй новый
водопровод, идет строительство
комплекса спортивных сооружений. Намечено построить два широкоэкранных кинотеатра и внутриквартальные клубы. Новые мастерские бытового обслуживания,
детские сады и ясли, новые маршруты троллейбусов и автобусов...
Кое-кому могут показаться невероятными и масштаб строительства (только в одном районе), и
сроки его окончания. Но только не
сибирякам. В стране, где все делается для удовлетворения жизненных потребностей человека,
такие масштабы и сроки считаются нормальными».
Читаешь эти строки, и гордость за свершения наших дедов и родителей переполняет:
какая мощь, какой размах, какая забота о человеке!
Татьяна ЖУРАВОК,
(Окончание следует).

(№21) ЛАДЬЯ НА КРЮЧКЕ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, стаж работы обязателен, возраст 45-65 лет, желательно проживающие в Октябрьском и Ленинском АО (организация
находится около ипподрома). Тел. 32-50-08 с 11.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресения.

Предлагаемые задания трудны для рядового любителя шахмат.
Но жуть как увлекательны. Подсказка: см. заголовок
ЗАДАНИЕ №2
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ВО ВСЕХ ПОЗИЦИЯХ БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№20) Во всех трех позициях – мат в три хода. Задание №1 из предыдущего номера. 1. Лh8 Krf7
2. Лf8! И 3. d6х. Задание №2. Безобидный внешне шах ладьей 1. Лс7, но после 1…Кrb6 разящий удар 3. Фа5! Задание
№3. Дружный тандем белых приносит белым победу в три хода. 1. Лg8! dс4 2. Лh5 Сh5 3. g5х

Введение налога на трудоспособных граждан, которые не работают,
явно направлено против российского правительства.
Путин:
– То ли все пошло под откос, то ли
это и есть наш путь…
– Ко мне опять приходили из секты
свидетелей Великой Пенсии. «Кла-

дите ваши накопления в нашу черную дыру и получите неслыханное
богатство!» Я им говорю: «Ребята, с
учетом повышения пенсионного возраста, мне до пенсии минимум 35
лет. Так вот: 35 лет назад был Советский Союз, за 35 лет до этого была
Вторая мировая, а еще за 35 лет до
нее у нас была Российская империя.
Извините, но я не вижу перспективы
в вашем фонде».
В общем, разговор у
нас не получился...

Разговор в отделе кадров.
– Вы нам подходите, но есть еще
одно условие: у вас должно быть хорошее чувство юмора.
– С юмором у меня все в порядке.
А вам зачем?
– Видите ли, работа у нас ответственная, а зарплата смешная…
– Хорошо, я согласен. Но и работать я буду так, что ухохочетесь…

– Пьешь?
– Нет.
– Куришь?
– Нет.
– Колешься?
– Нет.
– А как ты расслабляешься?
– А я и не напрягаюсь.
Знаете, почему птицы по утрам поют? Им
на работу не надо!

к р о с с во р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проверка на уроке русского. 5. Смена места жительства. 9. Первый римский царь. 11. Бумага, заверенная печатью. 12. Лесная ягода. 13. Оливковое обрядовое масло. 14. Сатирик Аркадий … 15. История от Бажова. 18. Апостол-евангелист. 20. Шевелюра льва. 22. Единица силы тока. 24. Цветочный «ствол». 25.
Важная особа. 27. Скот на выпасе.
29. Судно с косыми парусами. 30.
Присыпка грудничка. 33. Частица с
электронами и ядром. 34. Одна из
дверок буфета. 37. Проверка товаров в магазине. 40. Настойка целебных трав. 41. «Конфискация» свободы. 42. Женское украшение. 43. Народный австрийский танец. 44. Еда
по-монастырски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыцарское
снаряжение. 2. Путь вверх по службе. 3. Твердый южный плод. 4. Состояние скорби. 5. Подставлено другом в беде. 6. Ярмарочное зрелище.
7. Глава церковной области. 8. Писатель по имени Теодор. 10. Гастроном или супермаркет. 16. Замедление жизненных процессов. 17.
Вставляется в магнитофон. 19. Газетный способ печати. 20. Мясное
блюдо. 21. Манеж спортивного стадиона. 23. Поляна среди леса. 26.
Корзинка под ягоды. 27. Город на
берегах Босфора. 28. Бог гармонии.
31. Борьба с недугом. 32. Жареная
из фарша. 35. Окраска голоса. 36.
Непомерная слава. 38. Завязка галстука. 39. Уральский самоцвет.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Холодец. 5. Миронов. 9. Икона. 11. Обморок. 12. Регистр. 13. Окно. 14. Рязанов. 15. Врач.
18. Тоска. 20. Токио. 22. Магма. 24. Схоласт. 25. Вестник. 27. Адрес. 29. Орион. 30. Народ. 33. Ткач. 34. Плетень.
37. Жбан. 40. Антураж. 41. Бурелом. 42. Авизо. 43. Акведук. 44. Бисмарк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хворост. 2. Ломонос. 3. Дыра. 4. Цикля. 5. Марго. 6. Рагу. 7. Носорог. 8. Выручка. 10. Овчарка. 16. Балласт.
17. Сметана. 19. Оксид. 20. Тесто. 21. Океан. 23. Мокко. 26. Сиртаки. 27. Антраша. 28. Реактив. 31. Рыбалка. 32.
Динамик. 35. Лежак. 36. Набоб. 38. Брод. 39. Брус.

Продаю
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Волгоградской, 9/9 эт. дома, 52 кв. м.
Тел. 75-40-61 (зв. веч.);
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Торговой (Старый Кировск), кирп.
дом, 43 кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34,
8-908-313-69-81;
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 48 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., кух. 8 м, лоджия,
2/2 эт. дома. Тел. 8-950-793-59-19;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м – 3
комн., кухня, коридор, окна ПВХ, вод.
отопл., есть баня, гараж, колодец, загон для содержания скота, огород.
Тел. 8-913-672-62-30;
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, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств.; возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дом в с. Сосновка (20 км от Омска), 80 кв. м, 2003 г/п., окно ПВХ,
электр. отопл., печь; все в собств.
Тел. 8-960-983-69-93;
частный 2-эт. дом на ст. Пикетное Марьяновского р-на (70 км от
Омска), 71/52/10, тел., х/п, кап. гараж, погреб, баня, сад, огород (15
соток), хоз. утв., стройматериалами;
колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ.
приключ. «Подвиг» за 1968–1976 гг.;
чугунный примус-керосинку; мебель
50-х годов; картофель. Тел. 8-913620-40-56;
дачу в СНТ «Аэрофлот», 6 соток,
земля приватиз., летн. водопр., сарай, колодец, электр., все посадки.
Цена 200 тыс. руб. Проезд. авт. №45
до ост. «111-я площадка». Тел. 8-908106-41-39;
дачу в СНТ «Яблонька», 4 сотки,
земля приватиз., дер. домик 20 кв.
м, все посадки, летн. водопр., рядом
остановка, магазин. Цена 380 тыс.
руб. Тел. 8-904-821-25-48;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в СНТ «Юбилейный», 7,3
сотки земли, дом шпальный 4х5 кв. м,
веранда 1,5х5 кв. м, балкон, комната
на 2-м этаже, баня, х/п, все посадки,
емкость на 5 т. Тел.: 55-19-47, 8-913960-30-77;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет. Автобус
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от
остановки до дачи 150 м). Проезд
авт. №144 (от остановки до дачи 400
м). Тел. 31-47-23;

дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
памперсы в упаковке, р. 4; пеленки в упаковке (60х90); коляску
инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-65016-72;
женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); книги
и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и
поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
сапоги жен., замша, натур. мех,
р. 39 (2000 руб.); туфли жен., бел.
свад., р. 37 (800 руб.); туфли муж.,
импорт. черн., р. 41 (150 руб.); куртку
муж. кож., черн. с мех.подкл., р. 5052 (1500 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
шв. маш. нож. «Подольск», возможен пошив верхней одежды (1000
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;
мороз. камеру, передел. из холодильника «Кристалл», б/у (4000 руб.).
Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
саженцы винограда, яблони, груши, фундука; черенки для прививок
яблони, груши, винограда, сливы,
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-8135 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
мет. гараж с местом – 5,5х3,3,
высота 2,60 м – на левом берегу.
Тел.: 70-72-34, 8-908-801-00-25;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г. в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37.
КУПЛЮ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
изготовим и установим шкафыкупе, кухонные гарнитуры. Пенсионерам скидка. Тел. 8-953-393-71-46;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
репетитор по английскому языку. Школьная программа. Выполнение контрольных работ. Тел. 8-905944-37-29;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
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).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Кум, вы заметили, что в последнее время, когда президент обращает куда-нибудь свое внимание, там
сразу начинают сажать коррупционеров?
– Так я вам скажу, кум, что у нас,
наверное, не слишком внимательный президент.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп

Корону
Михаилу Петренко!

Автогонки

Стоило только сменить машину
Красивую победу одержал омский гонщик Михаил Грачёв на
трассе в итальянской Имоле («Автодром Энцо и Дино Феррари»),
которая четверть века принимала
Гран-при Сан-Марино в чемпионате
Formula-1 и до сих остается крайне
востребованным гоночным треком.

Рекорд трассы здесь по-прежнему
принадлежит Михаэлю Шумахеру.
В 2015 году омский пилот занял
8-е, итоговое место в общем зачете, а в этом, сменив команду и
пересев с Volkswagen Golf GTI на
Honda Civic, он поднялся на вершину подиума.

Этап в Имоле стал 4-м гоночным уик-эндом в TCR из 11 запланированных. В первых гонках
сезона омский пилот (на неоднократно подводившем его авто)
набрал всего 1 очко на этапе в
Бахрейне. А победа в Имоле принесла нашему спортсмену сразу 25 очков в зачет чемпионата.
В первой гонке итальянского уикэнда Грачёв занял 9-е место, что
тоже принесло ему 4 балла и, видимо, позволило неплохо понять
возможности новой машины. Ну а
во втором заезде Михаил был неудержим, хотя и уходил в гонку с
5-го места.
Если Грачёв сохранит нынешний темп, ему будет вполне по силам бороться за попадание в тройку лучших пилотов чемпионата.
Очередной этап чемпионата
TCR состоится 5 июня в австрийском Зальцбурге, а заключительный старт сезона международной
гоночной серии пройдет 20 ноября
в Макао.

Единоборства

Тигр Макаке не товарищ
В Абу-Даби омский боец ММА
Александр Сарнавский, по прозвищу Тигр, встречался с американским бойцом Хорхе Патино. В
октябре прошло года в Объединенных Арабских Эмиратах от рук омича уже пострадал канадец Джесси
Ронсон. Этот год не стал исключением.
В рамках бойцовского события
Abu Dhabi Warriors 4-м соперником
омского Тигра (33 победы, 4 поражения) стал многоопытный американец Хорхе Патино, по прозвищу
Макака (38, 17).
Поединок 27-летнего Сарнавского и 43-летнего Патино был вторым центральным событием вечера. В первом раунде атлетичный
ветеран джиу-джитсу ничуть не
уступал Сарнавскому в скорости,
правда, точности его ударам не
хватало. Омич же «укладывал» свои
джебы и вертушки прямо в цель.

Вторая пятиминутка проходила в более консервативном ключе, однако
большее давление
на соперника вновь
оказывал Тигр. В
общем,
ветеран
смотрелся достойно, но и только.
Сокрушительной
мощи в его ударах не было, а перевести соперника
в партер он даже
и не пытался (хотя
37% своих побед
Патино взял именно за счет болевых
приемов и «контроля»).
В итоге за полторы минуты до
финального гонга рефери был вынужден приостановить бой – аме-

риканец получил два рассечения.
Но в конце концов ему с трудом
удалось довести бой до конца.
Александр Сарнавский победил
единогласным решением судей.

В Ереване завершается чемпионат мира по шахматам среди глухих спортсменов. В турнире участвовали 120 представителей из
24 стран. В составе сборной России на чемпионате мира выступал и наш 17-летний земляк Михаил Петренко. В больших шахматах
Михаил давно не новичок: он пятикратный триумфатор первенств
России, бронзовый призер чемпионата мира 2012 года и чемпи-

он Европы-2014. В Ереване Михаил
Петренко вновь продемонстрировал высочайший уровень, набрав в
своих встречах 5,5 из 6 возможных
очков. Это позволило ему стать
чемпионом мира среди юниоров
до 19 лет.
Теперь Михаилу предстоит подготовка к чемпионату Европы, который состоится в 2017 году в Швеции и к Сурдолимпийским играм
2018 года в США.

«Королева спорта-2016»

Решено сэкономить
на питании
В Горьковском, которому нынче быть столицей XLVI областного
сельского спортивно-культурного
праздника «Королева спорта», прошло расширенное заседание областного организационного комитета и было принято судьбоносное
решение – впервые за все время
существования этого главного летнего спортивного праздника области проведение финальной его части сократится на три дня.
В этом году в Горьковском будет
представлено меньше видов спорта, чем обычно. Сокращение количества соревновательных дней
позволит сократить бюджет спартакиады, что касается размещения и питания участников и гостей.
Это еще раз подчеркивает глубину экономического провала области. Ведь этот праздник сельского
спорта проводился и в более смутные времена. Или более тяжелых
еще не было, и у нас все впереди?
XLVI областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Горьковское-2016»
пройдет с 7 по 9 июля.
В столице спартакиады пройдут
финальные турниры по 11 видам

спорта – футболу, легкой атлетике,
мужскому и женскому волейболу,
городошному и гиревому спорту,
армрестлингу, полиатлону, грекоримской борьбе, шахматам и автомногоборью.
Ранее первые награды получили своих хозяев в вынесенных видах спорта – дзюдо (победили Тарский и Крутинский районы, третье
место занял Исилькульский), тяжелой атлетике (Калачинский, Полтавский, Тарский) и спартакиаде
инвалидов (Саргатский, Азовский,
Черлакский).
Также из основной программы
областной спартакиады будут вынесены соревнования по другим
адресам: по стрельбе (Омск, 2829 мая), военно-прикладному многоборью (Любинский, 4–5 июня),
русской лапте (Азово, 10–12 июня),
мотокроссу (Кормиловка, 11 июня),
мужскому баскетболу (Муромцево,
16–19 июня), женскому баскетболу
(Кормиловка, 1–3 июля), велосипедному спорту (Азово, 1–3 июля),
а также соревнования лошадей рысистых и верховых пород (Омск, 12
июня) и соревнования спортивных
семей (Кормиловка, 11–12 июня).

Лёгкая атлетика

Омских паралимпийцев
ждут чемпионаты
мира и Европы
В Чебоксарах завершился всероссийский турнир, в котором приняли участие более 350 атлетов из
45 регионов страны. Омскую область представляли
спортсмены Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготовки, воспитанники ОблСДЮСШОР Светлана Бизякина, Максим и Алена Филюшкины, Марк

Маркович, Алексей Михайлов, Дмитрий Ефанов и Кирилл Насонов.
Светлана Бизякина завоевала «золото» в соревнованиях по толканию ядра и «бронзу» в метании диска. И
теперь ей предстоит выступление на чемпионате мира.
Еще один омский спортсмен Марк Маркович завоевал
серебряную медаль среди дискоболов и стал чемпионом России в толкании ядра. Нужно заметить, что еще
в феврале этого года Маркович улучшил рекорд России
в этой дисциплине, теперь он составляет 15,21 метра.
Второе место чемпионата в этом виде соревнований занял тоже наш атлет Максим Филюшкин. В июле они отправятся в Польшу на чемпионат Европы.
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