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Фракция КПРФ настаивает
на внеплановой проверке «Полиома»
Вопрос о предоставлении налоговых льгот для завода «Полиом», 50% акций которого принадлежат оффшорной кипрской компании, а по 25% – у питерских
«Газпромнефти» и «Сибура»,
уже неоднократно вызывал
бурное обсуждение в Законодательном собрании. Депутаты «Единой России» при поддержке ЛДПР и «Справедливой России» костьми ложатся
за льготы для этого предприятия, мотивируя необходимостью развивать производство, открывать новые рабочие места и, вообще, «не
надо резать курицу, которая
несет золотые яйца».
Вообще-то фракция КПРФ
Законодательного собрания
не против предоставления налоговых льгот как таковых, но
депутаты-коммунисты хотели
бы знать, эффективно ли «Полиом» распорядился ранее
полученными.

Ведь, как отмечал депутат Виктор Жарков, в прошлом году Контрольно-счетная палата области
проводила проверку результатов
предоставления налоговых льгот

(речь шла в первую очередь именно о «Полиоме») и выяснила, что
региональный бюджет за 2013–
2014 годы безвозвратно потерял
порядка миллиарда рублей.
Поэтому все депутаты
фракции КПРФ Законодательного собрания Омской
области обратились с письмом к председателю ЗС В.А.
Варнавскому, в котором настаивают на рассмотрении
региональным
парламентом проекта Постановления
о проведении Контрольносчетной палатой Омской области в июле 2016 года внепланового контрольного и
экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ и
оценка эффективности налоговых льгот, представленных ООО «Полиом», в соответствии с региональным
законодательством за 2012–
2015 годы и первое полугодие 2016 года».

Выборы-2016: как голосуем, так и живём

Одна надежда у «Единой России» –
президентский костыль
Россия сегодня напоминает «Титаник», который
неумолимо приближается к своему айсбергу. КПРФ
и лично Зюганов уже неоднократно посылали капитану корабля и его команде сигналы-предостережения, но капитан их не слышит или не хочет слышать.
Поэтому сегодня перед КПРФ стоит задача прорваться к штурвалу и спасти корабль.
Так образно начал пресс-конференцию по итогам
XVI (внеочередного) съезда КПРФ лидер омских коммунистов Александр Кравец, прокомментировав
списки кандидатов, которых выставит партия на выборы в Государственную думу. О том, что списки готовились тщательно, говорит тот факт, что к их формированию кадровая комиссия ЦК на основе пред-

ложений из регионов (начиная с первичек) приступила еще в конце октября прошлого года. Поэтому
решения по кандидатурам были приняты съездом
без явных противоречий.
На съезде была утверждена первая десятка партийного списка, в которую, помимо лидера партии
Геннадия Зюганова, вошли достойнейшие люди – и
герои, и ученые с мировым именем. А всего на выборы КПРФ по спискам выставляет более 400 человек.
В этот раз Омская область будет представлена со
своими полутора миллионами избирателей как самостоятельный субъект.

(Окончание на стр. 2)

Безопасное
лето наших детей
За последний месяц двое малолетних детей выпали из окон, облокотившись на москитную сетку.
Один ребенок получил черепномозговую травму, несовместимую
с жизнью.
Чтобы предотвратить такие случаи, в детских поликлиниках и
больницах родителям раздают памятки, как уберечь детей от травм
в летний период. А полиция разослала информационные письма в
крупные фирмы ПВХ с просьбой
рекомендовать омичам ставить
блокираторы и детские замки на
окна.
В Омске среди детских травм
первое место занимают уличные
(6314 случаев за 5 месяцев этого

года) и бытовые (3826 случаев).
Всего за указанный период от
травм пострадали 14 298 детей,
22 из них погибли.
По Сибирскому федеральному
округу проводится акция «Вода –
это территория безопасности». В
рейдах участвуют сотрудники органов местного самоуправления и
полиции, деятели общественных
организаций. Зафиксировано 3
случая гибели на воде детей до 16
лет. Дети не должны находиться
на воде без присмотра родителей.
Ни взрослые, ни дети не должны
купаться в несанкционированных
местах.
На территории города Омска
функционируют 8 пляжей. В дет-

ПРОТЕСТ

Омск

Лето в красной
палатке
Акции протеста «За достойную жизнь» против повышения
цен и тарифов ЖКХ прошли по
городу. Не остановили пикетчиков ни ливень, ни резкое похолодание.
Например, Ленинское местное
отделение провело на неделе несколько пикетов, в частности, в
наиболее оживленных точках Московки (красные палатки были
установлены возле торговых комплексов «Пароплаза» и «Брег»).
Распространялись агитационные
материалы, газета «Красный Путь».
А вот коммунисты Центрального местного отделения устроили
акцию протеста вместе с обманутыми дольщиками. Если проблему
не муссируют по всем телеканалам, то это не значит, что она сама
собой исчезла. По-прежнему несколько десятков семей не могут
получить свои законные квартиры
и, что самое главное, защиту своих
прав. Власть кормит завтраками и
обещаниями. Потому дольщики
решили присоединиться к коммунистам, заметив, что в красной палатке летом можно хоть жить, если
к зиме решится проблема с жильем.
Пикеты и акции протеста провели также Советское и Кировское
местные отделения.

Москва

Короеды
переехали
в мэрию

За пять месяцев этого года от внешних причин погибли
22 ребенка. Дети попадают в ДТП, тонут, выпадают из
окон, получают ожоги и отравления.

ских оздоровительных лагерях
планируется открыть четыре пляжа, на данный момент проходит
проверка их соответствия нормам
безопасности.
Татьяна ЖУРАВОК.
(Продолжение темы
на стр. 13)
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Экологическая баталия разворачивается в Москве вокруг
зеленых насаждений у реконструируемого стадиона Лужники. Жители столицы возмущены массовой вырубкой деревьев, кустарников, уничтожением газонов.
Рассказы про то, что уничтожения зелени требует ФИФА в рамках подготовки Лужников к предстоящему в 2018 году чемпионату
мира по футболу, неправдоподобны. Ни один орган власти до сих
пор не смог предъявить ни одного
документа ФИФА с требованием
уничтожать зеленые насаждения.
Митинг на этом месте власти Москвы не согласовали, поэтому 27
июня он прошел в форме встречи с

депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ В. Рашкиным, В. Родиным, А. Клычковым и Е. Шуваловой.
«Каждое дерево – живое существо, – отметил первый секретарь
Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. –
Они дают нам возможность нормально жить и дышать. И самое
настоящее безумие творит власть,
вынуждая москвичей, как, например, в Кускове, ночевать в палатках, охраняя деревья от людей с
пилами».
«Я вспоминаю, – рассказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, – как несколько лет назад власти Москвы
начали бороться с короедами, которые губили леса. Такое ощущение, что короеды переехали из лесов в правительство Москвы».
Клычков призвал москвичей не отсиживаться на дачах, а стараться
защитить маленький кусочек своей
Родины.

Воронеж

Гарант
разорения
К офису группы компаний
«Агротех-гарант» вышли разоренные фермеры. А перед этим
они провели пикет в Белгороде.
Один из участников акции Александр Самозванкин рассказал,
что здесь собрались фермеры из
нескольких областей. Их цель –
заявить протест действиям «Агротех-гаранта», возглавляемого членом фракции «Единой России» в
Воронежской областной думе
Александром Евсеевым. По словам А. Самозванкина, аграрии
стали жертвами этой компании,
которая выдает кредиты под большие проценты, а за неуплату через суд отбирает у фермеров их
имущество.
«Технология» здесь такова: «Агротехгарант» несколько лет подряд
продавал сельхозпредприятиям в
кредит удобрения, зерно и ГСМ
под реализацию урожая. При этом
ставка по кредиту была в валюте. В
итоге из-за начавшихся кризисных
скачков курса и процентов фермеры оказались дважды в проигрыше. Ведь урожай продавался за
рубли, а вот кредиты возвращать
нужно по нынешнему курсу доллара и евро. К тому же проценты по
кредитам компания «Агротехгарант» выставляла тоже грабительские – от 0,3 до 0,5% за каждый
день просрочки.
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Одна надежда у «Единой России» –
президентский костыль
Окончание.
Начало на стр. 1

«Учения» показали –
без Путина никуда!
Как отметил Александр Кравец,
«Единая Россия» уже провела учения по отработке фальсификации
выборов – так называемый праймериз, который даже в Омске изобиловал многими нарушениями –
и подвозом голосующих, и вбросом бюллетеней, и подкупом избирателей.
А сейчас в ход пошел и крупный
калибр – на съезде «Единой России» выступал Владимир Путин,
который в течение последних четырех лет делал попытку дистанцироваться от партийной жизни,
активно продвигая в лидеры
«ЕдРа» Дмитрия Медведева. Видимо уже, по всем прогнозам аналитиков, этой партии сегодня без
популярности Путина не обойтись.
– Ведь рейтинги показывают
резкое падение популярности
«Единой России». В европейской
части России популярность этой
партии около 40%, а за Уралом
она крутится в районе 20%. Косвенные признаки этого падения
стали очевидны на съезде «Единой России», когда пришел президент Владимир Путин. Рейтинг
президента высок, а партия хромает на обе ноги. Вот и подставили им президентский костыль, –
подчеркнул Кравец. – Но на одном
«президентском костыле» въехать
во власть не удастся. Главный
транспорт – инвалидная коляска
под названием «административный ресурс» – вот на ней они и будут тащиться в думу.

Но Александра Кравца другое
интересует: насколько на выборах
будет задействована эта «инвалидная коляска», насколько так
называемой партии власти удастся с помощью «партий-прокладок»
– ЛДПР, «Справедливой России»,
«Родины» и других, которые эксплуатируют название Коммунистическая, задурить голову избирателям и насколько снизить явку
на выборы, подтянув управляемый
электорат и, наконец, подтасовать
результаты голосования.
Иначе они не смогут и дальше
грабить народ. А Омская область,
уверен Александр Алексеевич, пострадала чуть ли не больше всех.
– У нас в областном бюджете
только 60 миллиардов собственных средств. Остальные деньги в
бюджет региона поступают из федерального центра. А вместе с
тем только один перерегистрированный в Питер Омский НПЗ дает
северной столице 39 миллиардов
налоговых поступлений в год.
На 300-летие Омска из Москвы
поступило в 29 раз меньше
средств, чем было запланировано

ранее. Стоит ли удивляться, что
юбилей нашего города уже можно
считать проваленным.

Мы никогда
не играли
договорные матчи
Также на пресс-конференции
первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец развеял слухи о неких договоренностях с «Единой Россией» и заявил,
что коммунисты при выдвижении
кандидатов в Госдуму ни о чем не
договаривались с политическими
оппонентами:
– Мы никогда не играли договорные матчи. В октябре на пленуме областного комитета партии
мы проанализировали то, что
есть, и просчитали варианты. Да,
«Единая Россия» видоизменила
нарезку округов, чтобы прикрыть
свою пятую точку. Мы были уверены за 139-й и 140-й округа. Раньше проблемным для нас был сельский округ, но когда в 141-й округ
добавился Советский округ Ом-

ска, наши шансы возросли. Сейчас на 141-м округе 40% городских избирателей, а поддержка
КПРФ в городе традиционно велика. Кроме того, на этом округе ряд
наших сельских партийных организаций достаточно крепкие и
влиятельные. Это Знаменский,
Муромцевский районы.
Поэтому, по мнению Александра
Кравца, у омских коммунистов
есть реальный шанс взять все три
мандата по одномандатным округам. С депутатом Государственной
думы Олегом Смолиным «Единая
Россия» даже и не думает тягаться, Андрей Алехин достаточно популярный депутат Законодательного собрания, хорошо известный
омскому избирателю, да и у депутата Госдумы Олега Денисенко,
который является кандидатом от
КПРФ по 141-му округу, имеются
хорошие шансы победить сенатора-единоросса Андрея Голушко.
Ведь у сенатора «есть прошлое,
которое можно показывать и напоминать про это».
– Что при нем с Омской областью стало? Закрылись больницы,
ФАПы, школы. На него будут работать наемники, – считает лидер
омских коммунистов. – У нас есть
возможность собрать массу сторонников. Да, на губернаторских
выборах у нас были допущены
ошибки, но не надо ворошить прошлое. Кстати, наши московские
аналитики просчитали шансы. У
Денисенко они на победу есть, а у
Голушко есть шансы на поражение. Но для этого Олегу Ивановичу
придется много пахать – встречаться с людьми.

ЛДПР – это диагноз
Также Александр Кравец не обошел вниманием и отсутствие в списках от ЛДПР бывшего Яна Зелинского и нынешнего координатора

партии по Омской области Алексея
Ромахина. Но прежде высказал
свое мнение о самой партии:
«ЛДПР – это диагноз, психотип такой. Организация там никакая, но
Владимир Жириновский со своей
энергетикой вытащит свои 7 процентов» и не стал копаться в причинах такого решения фракции ЛДПР.
Лидер омских коммунистов, говоря о расходах на предстоящих
выборах в Госдуму и Заксобрание,
заметил, что вообще-то партийный бюджет на выборы легко проверить.
– Уникальное явление – «Обком
ТВ». Он существует на пожертвования людей. У нас сотни и даже
тысячи людей ходят с корешками
в кармане за моей подписью и печатью обкома о том, что они пожертвовали деньги. На прошлой
неделе профессор технического
университета пожертвовал в фонд
Донбасса 50 тысяч. Это огромные
деньги для вузовского преподавателя, живущего чуть выше черты
бедности. – рассказал журналистам первый секретарь обкома. –
Да, ЦК дает нам деньги. Каждый
депутат Госдумы в год отдает около миллиона рублей. Плюс пожертвования и партийные взносы.
Пройдут эти выборы, и на сайте
регионального избиркома будут
опубликованы официальные расходы на выборы. Минимум в 50
раз тратим меньше, чем конкуренты, а иногда и в 100 раз.
Словом, КПРФ это реальная
угроза тем, кто разваливает страну, и надеется вновь, используя
грязные технологии, удержаться у
власти. Для того, чтобы изменить
ситуацию, в сентябре гражданам
нашей страны, нашей области необходимо сделать правильный выбор. Кто бы чего бы ни говорил, но
мы – как голосуем, так и живем!
Омское региональное отделение КПРФ начнет свою избирательную кампанию после 9 июля,
когда пройдет второй этап областной конференции.
Евгений ПАВЛОВ.

Идей нет. Сплошь заимствования у КПРФ
И
Завершился съезд «Единой России», который продемонстрировал серьезное внутреннее беспокойство партийной верхушки. Это выразилось в последовательном отказе от своих первоначальных намерений. «ЕР», сначала называющая себя «партией власти», видимо, всерьез хотела продемонстрировать свою демократичность и изобразить уверенную в себе политическую силу и даже
объявила о готовности дистанцироваться от Путина и его рейтинга – дескать, мы и сами с усами и
даже готовы провести честные выборы на американский манер: с праймеризом во главе и с административным ресурсом в кармане.

Н

О В ИТОГЕ? От всех этих
вполне официально провозглашенных ограничений
«ЕР» сама себя потихоньку освободила. «Открытые и честные»
праймериз завершились оглушительным провалом даже по такому показателю, как явка на избирательные участки. Ничего похожего на 10 обещанных процентов
участников голосования не было
и в помине, даже с учетом того,
что на участки убедительно-принудительно привозили избирателей. Этого признать было нельзя,
поэтому явку «подрисовали».
Неожиданные итоги этого действа показали, что чистоплюйскую идею – отказаться от использования административного
ресурса – надо на время забыть.
Не случайно лидер омских единороссов Александр Артемов в одном из интервью признал, что,
во-первых, для кандидатов от
«ЕдРа» это была хорошая репетиция перед «большими» выборами, во время которой даже некоторые члены областного политсовета не стали победителями
предварительного голосования,
что, по всей видимости, было не-

предсказуемо для них самих и
партии в целом. Во-вторых, были
опробованы силы: организационные, технические. Кстати, праймериз «Единой России» позволил
начать ей агитацию в предстоящей избирательной кампании
значительно ранее, чем президент назначил официально дату
выборов.
И как вершина – Путин все-таки
пришел на съезд и выступал. Хотя
еще пять лет назад он же главным
в партии назначил Дмитрия Медведева. Видимо, «наверху» сложилось общее мнение, что актив ЕР
«тонущий», и Путин вынужден был
делиться рейтингом. Что было
трудно сделать на фоне абстрактного выступления Дмитрия Медведева, утверждавшего, что люди
являются нашей главной ценностью (имеется в виду партия или
государство?), и наши главные (!)
инвестиции должны быть именно
в человека. Правда, кто этот человек, премьер-министр не сказал.
А жаль. Но главное, по Медведеву,
чтобы каждому хотелось жить в
нашей стране, чтобы каждый мог
ею гордиться, чтобы у любого человека была возможность реали-

зоваться – и в профессии, да и
просто в жизни.

В

ОБЩЕМ, как отметил Александр Артемов, тезисы, с которыми «Единая Россия»
идет на выборы, неизменны: это и
поддержка нормального социального самочувствия у каждого омича
(видимо, лишение льгот и утверждение растущих как на дрожжах тарифов буквально на все, должны
только закалить и взбодрить омичей). А когда он сказал про твердые
социальные гарантии, которые взяли на себя регион и государство,
про сохранение и создание новых
рабочих мест, как в городе, так и на
селе, сразу стало понятно, что
стагнация – это еще не самое плохое, что может нас ожидать после
сентябрьских выборов. И, конечно,
куда же без рассказов про развитие инфраструктуры: дороги, газ,
воду. Короче, не верь ушам своим.
В общем «ЕР», кажется, находится
в легкой панике.
Да только ли она? Судя по судорожным телодвижениям в канун
начала предвыборной борьбы, не
все гладко и в ЛДПР. Здесь прослеживается только один вариант

– штаб либерал-демократов просчитал, что в Омске позиция их
партии не столь впечатляющая,
чтобы тратить на нее ресурсы. В
итоге на съезде ЛДПР были утверждены списки кандидатов в
депутаты Государственной думы
седьмого созыва. В списки региональных групп кандидатов не попали ни нынешний депутат Ян Зелинский, ни новый координатор
отделения Алексей Ромахин, который, не долго думая, подал в отставку.
Зато «Справедливая Россия» начинает все с чистого листа. Вновь
прибывший из первопрестольной
руководитель Омского отделения
этой партии депутат ГД по Кемеровской области москвич Дмитрий
Горовцов на пресс-конференции
заявил о скорой победе социалдемократов и о том, что в омскую
часть федерального списка включены пятеро кандидатов. Депутат
Заксобрания Провозин в нем четвертый.
Такой расклад еще раз показал,
что проблема и в партии Жириновского, и в «Справедливой России»
одна и та же. Здесь все решает
Москва – своей-то полноценной
организации и структуры в области
нет. Поэтому в Омск опять привезли какого-то москвича, депутата от
другой области, который сейчас
красуется на всех плакатах. Та же
самая ситуация была и в ЛДПР, с
координатором Алексеем Ромахиным, ставленником Москвы.

ЭТО построения только
парламентских партий. А
пока в тени остаются партии-спойлеры
(использующие
близкую к главной оппозиционной силе – КПРФ – терминологию), псевдопатриотические партии и объединения: от «Родины»
до «Общенародного фронта». Как
бы там ни было, но придется учитывать и самовыдвиженцев, некоторым из них некуда деваться. Им
депутатский мандат нужен как защита от правосудия. Так, самовыдвиженцем пойдет победитель
праймериз Хабулда Шушубаев.
Здесь речь идет, скорее всего, о
нежелании «Единой России» поддерживать кандидата с «темными
пятнами» в биографии: уголовными делами, кинутыми дольщиками Ясной Поляны... Однако сделать это открыто, указав Шушубаеву на дверь, единороссам духу
не хватило. И тогда, видимо, и появился этот весьма двусмысленный вариант ухода «по собственному желанию», бросающего тень
уже на саму партию, неспособную
на принципиальный поступок.
Как бы там ни было, но ни одна
из партий, кроме КПРФ, не представила свою программу – одни
заимствования у КПРФ или пустые
заклинания, а то и просто необходимость поучаствовать ради участия. Но к старту они уже приготовились.
Александр ГУРСКИЙ.

Нововаршавское
сопротивление
Жители райцентра потребовали
прямых выборов
На состоявшиеся здесь общественные слушания пришло порядка 200 человек. Рассматривали
один вопрос: каков будет порядок
избрания главы райцентра. 132 человека проголосовало за прямые
выборы, около 60 – против (в основном – зависимые от власти
бюджетники). Теперь Совет Нововаршавского городского поселения обязан внести изменения в
Устав поселения и назначить дату
выборов главы. Местное отделение КПРФ будет добиваться, чтобы
эти выборы прошли осенью, в день
единого голосования.
«Красный Путь» не раз писал о
том, почему в Нововаршавке уже
почти год нет главы поселения.
Областной закон об отмене прямых выборов глав муниципальных
образований, принятый усилиями
депутатов-единороссов, дал вышестоящим администрациям рычаг для борьбы с неугодными,
среди которых оказался и выдвиженец КПРФ глава Нововаршавского городского поселения Анатолий Кошара. В большинстве
районов «Единая Россия» продавила через местные Советы удобные ей кандидатуры, однако в Нововаршавке этот фокус не удался.
Совет Нововаршавского поселения несколько раз пытался избрать главу, но каждый раз делал
это с нарушениями закона, и его
решение оспаривалось в суде. Теперь в Совете пришли к выводу о
необходимости возвращения прямых выборов. Вот для того, чтобы

обсудить предстоящие изменения
в Уставе поселения, жителей Нововаршавки пригласили на общественные слушания.
Рассказывает один из инициаторов созыва слушаний Вадим
Вавилов:
– Обычно на такие слушания
приходит 30–40 человек бюджетников. И именно они делали погоду. Но на этот раз нововаршавцы
решили показать, что с их мнением нужно считаться. Единороссы
сами разозлили людей, разбросав
по райцентру листовки, в которых
была написана всякая грязь про
Анатолия Васильевича Кошару. Но
люди-то сами все видят. Сейчас,
когда неугодный районной администрации глава почти год не работает, все бытовые проблемы в
поселке только обострились. Например, не работает летний водопровод, у людей нет воды для полива. Глава района Сергей Харченко должен благодарить Бога,
что на прошлой неделе пошли
дожди. Пока стояла жара, у людей
было такое настроение, что «общаться с народом» для Харченко
было опасно, рисковал быть побитым.
Все знают: районное предприятие «Коммунальник» развалено,
там нет ни слесарей, ни техники,
остались только директора и бухгалтеры. Деньги с людей собирают, себе зарплату платят, но ничего не делают. Анатолий Васильевич Кошара, когда работал
главой администрации поселе-

ния, просил районное руководство передать поселению и летний водопровод, и сбор денег за
техническую воду. Год назад ему
это не разрешили. Сейчас, наоборот, предлагают исполняющему обязанности главы поселения
обслуживать «летник», но деньги
пусть остаются в казне района.
Конечно, он не соглашается.
И это только одна из тех проблем, что появились за последний
год. Поэтому главе района Сергею
Харченко, когда он попытался выступить, люди не дали и слова сказать. Зато выступило около 20 жителей райцентра. Все говорили о
необходимости возвращения прямых выборов главы поселения.
Один из выступавших вообще
предложил Харченко, раз тот не
хочет как следует работать, а тратит время на интриги, подать заявление и освободить занимаемую должность.
Конечно, представители районной администрации пытались доказать, что прямые выборы – это
слишком дорого, что никто их проводить не будет, что до осени, до
единого дня голосования, никто
не успеет подготовиться, но им
никто не верил. Кандидаты в депутаты Госдумы подготовиться успевают, а кандидаты на должность
главы поселения – нет?
Считаю, что выборы главы поселения нужно проводить осенью, 18
сентября, вместе с выборами депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Никаких особых
трат на это не нужно. И считаю,
что поселковый Совет должен
принять соответствующее решение.
Стоит добавить, что возвращение прямых выборов главы поселения в Нововаршавке – это первый пример такого рода. Есть надежда, что он изменит ситуацию,
люди поймут, что «правила игры»
им устанавливают не только
какие-то абстрактные «власти»,
они сами могут потребовать изменить порядок выборов.

Глава Совета сложил с себя полномочия
Неожиданно для многих закончилась состоявшаяся сессия Нововаршавского районного Совета. Его председатель Сергей Саблин предложил внести в повестку дня вопрос о сложении с него
полномочий. Он аргументировал
свой поступок тем, что обязанности председателя Совета вошли в
противоречие с его обязанностями по основной работе – Сергей
Александрович трудится начальником районного управления
Пенсионного фонда.
Депутаты большинством голосов приняли отставку. Теперь в
Нововаршавском районе нет не
только главы райцентра, но и руководителя Совета.
Ситуацию прокомментировал
депутат Нововаршавского район-
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ного Совета Анатолий Кошара:
– Освобождение Сергея Александровича от должности прошло
с нарушением процедуры. По закону такой вопрос должен был
сначала обсуждаться на профильном комитете и лишь затем выноситься на сессию. Однако наши
районные депутаты-единороссы
постарались побыстрее «закрыть
вопрос» и проголосовали «за». К
сожалению, такая практика принятия решений, с нарушением
процедуры, для нашего райсовета – правило. Так же, без предварительной проработки, принимались решения о повышении тарифов на проезд, коммунальных тарифов.
В Нововаршавке сложилась достаточно напряженная обстанов-

ка именно из-за последних решений районного Совета, давшего
согласие на резкое повышение
тарифов. Поэтому можно подозревать, что настоящей причиной
того, что Сергей Саблин отказался руководить районным Советом, является необходимость
«проталкивать» такие антинародные решения.
Сергей Александрович Саблин
до начала 2000-х был главой района, затем, после переизбрания,
перешел на работу в Пенсионный
фонд. То есть ему прекрасно известны и средние доходы пенсионеров района, и то, что повышающиеся тарифы уже перестают отвечать обязательному требованию
«посильности» для пользователей.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

СБУ арестовала лидера харьковской
ячейки КПУ Аллу Александровскую
28 июня, в День Конституции Украины, сотрудники
Харьковского и Киевского управлений СБУ пришли с
обысками к бывшему народному депутату Украины
четырех созывов, почетному гражданину города
Харькова и руководителю харьковского обкома Коммунистической партии Украины Алле Александровской, после чего она была арестована.
Ей инкриминируют статью 110 УК «Посягательство
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «Ее задержали на основании ст. 208
УПК Украины (без постановления суда). Дома в ходе
обыска изъяли всю оргтехнику», – сообщил сын Александровской.
Алла Александровская является одним из инициа-

торов проекта закона об особом статусе региона. В
проекте предполагается, что область сможет получить дополнительные возможности развития экономической и социальной сфер. В связи с этим киевские власти обвинили Аллу Александровскую в сепаратизме и организовали травлю в украинских СМИ. В
ее адрес неоднократно поступали угрозы от праворадикальных группировок, которые обвиняли ее в
лоббировании российских интересов на Украине.
К защите оппозиционного политика уже подключились харьковские адвокаты, международные правозащитные организации, известные киевские юристы,
коллеги по Верховной раде и соратники из Компартии Украины.

«План Полежаева» –
был такой, помните?
В Омской области список единоросских кандидатов в Госдуму
в 2011 году возглавлял тогдашний губернатор Леонид Полежаев. Вся агитационная кампания
«ЕдРа» проходила по его «плану»,
в буквальном смысле, – ее лейтмотивом и одновременно главным ударным инструментом,
бьющим по глазам и умам элек-

тората, был «План Полежаева».
На территории омского региона
он затмевал даже планы главы
государства. Плакаты с этими
словами преследовали обывателя на всех дорогах города и села,
и как стало ясно по результатам
думской кампании, причиняли
если не всем, то большинству избирателей душевные травмы.
На плакатах молодые артисты
и хоккеисты, улыбаясь, показывали пальцами, поднятыми вверх
или сложенными в кружок, что
дела в Омской области в целом и
у них, в частности, идут классно.
Ниже были расписаны ближайшие перспективы – в цифрах:
создать 3500 рабочих мест и
2300 мест в детских садиках,
увеличить зарплаты бюджетникам, учителям, работникам промышленных предприятий и т.п.
Хотя, признаться, для двухмиллионного региона они выглядели
довольно скромно.
Обещал «План» повысить зарплату педагогам почти на треть,
но они не почувствовали этого:
как писала тогда «Учительская
газета», подросла на 20% ставка
– с 4 тыс. до 4830 руб. и на 1015% – «коэффициент стимулирующих выплат», но с учетом инфляции зарплата осталась почти
столь же нищенской, и с тех пор
существенно не изменилась.
Главной фишкой «Плана Полежаева» была, пожалуй, «беспроцентная ипотека для молодых семей», о которой тогда он поведал
даже президенту Д.А.Медведеву.
Как гласил один из плакатов,
«Беспроцентные жилищные займы. Область возьмет проценты

на себя». В изложении областного главы программа выглядела
привлекательнее, чем на сайте
Агентства жилищного строительства (АЖС), входившего в структуру облправительства. Упустил
губернатор в докладе ряд мелочей – к примеру, что «беспроцентные займы» выдаются при
условии, что 10% стоимости жилья оплачивают сами их получатели. А доход у семьи, чтобы
встать на учет, должен был превышать прожиточный минимум
на сумму выплат ипотечного кредита. У большинства омских бюджетников таких сверхдоходов
нет, и в программу облправительства они не вписывались.
Представить нам списки получателей жилищных займов АЖС отказалась, ссылаясь на конфиденциальность, и сложилось впечатление, что этот социальный проект рассчитан на определенный
слой населения – из неизменного электората «ЕдРа»: в списках
тех, кто вправе претендовать на
все виды льгот при ипотечном
кредитовании, среди прочих
бюджетников значились «работники органов государственной
власти, местного самоуправления», платежеспособность которых скорее всего соответствовала требованиям агентства.
Упоминались в «Плане» и объекты, которые стали для омичей
уже к тому времени мифологемами: метро, проектирование
которого началось еще в 80-е
годы (дата пуска его первой очереди переносилась с десяток
раз: к сему дню построена одна
станция, от которой мнимые поезда из ниоткуда следуют в никуда) и международный аэропорт
(у него история схожая: начал
строиться в 1989-м; к настоящему времени, как сказано в Википедии, ситуация такова: «в результате бетонирования огромных площадей – 3 км только
взлетно-посадочной полосы, а
также перрон, рулежные дорожки, внутрипортовые дороги и т.
д. – при отсутствии дренажа и
сбросного коллектора везде, где
нет бетона, образовалось болото. Чтобы начать строительство
аэропорта, необходимо осушить
болото и снести все, построенное на данный момент»).
«План Полежаева» предполагал
запустить оба долгостроя, на которые израсходованы десятки
миллиардов рублей, к 300-летию
Омска: оно будет праздноваться
через месяц – в начале августа.
Жители Омска идеи «Плана» не
оценили: в результате «Единая
Россия» взяла в городе на выборах в Госдуму 27% голосов избирателей, проиграв КПРФ, – у нее
был 31%.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Вход – рубль, выход – два, Суд да дело
Нарубили
или Крепкие объятия ЖКХ
Вот уже несколько лет жильцы одного из домов Калачинска «воюют» с управляющей компанией, предоставляющей, по их мнению, некачественные, несвоевременные и недешево обходящиеся
услуги. Чаша терпения переполнилась в апреле этого года. На общем собрании люди приняли решение отказаться от услуг ООО
«ЦентрЖилСервис», а с 1 мая перестали оплачивать указанные в
квитанциях суммы. Однако эта «контора» не желает быть отвергнутой и продолжает присылать «счета».
«ЦентрЖилСервис» взял «под
крыло», а точнее, накрыл дом своей тенью еще в 2008 году. Отношения с жильцами не сложились изначально, были сродни любви безответной. Компания испытывала
явную симпатию к жильцам дома,
точнее, к их финансам, перечисляемым в качестве коммунальных
платежей. А вот жильцы взаимностью не отвечали, поскольку качество предоставляемых услуг, мягко
выражаясь, оставляло желать лучшего.
В тени палисадника, на скамье, у
одного из подъездов «спорного»
дома №8 по улице Строительной
жильцы дома делились наболевшим. Вот что рассказала Валентина Агаркова:
– Управляющая компания не
слишком щепетильно относилась к
исполнению своих обязанностей.
Так, уборка придомовой территории проводилась нерегулярно, участок вокруг дома зарастал травой.

Да и вывоз мусора вызывал много
вопросов. Можно сказать, что компания лишь обозначала свое присутствие.
Вступивший в разговор Виктор
Аристов добавил:
– К тому же часть систем домового водоснабжения пришла в негодность. Недавно отвалилась часть
трубопровода, в буквальном смысле. В результате – полный подвал
воды. Хорошо, что это летом случилось, а если бы зимой? Воды было
«по колено», только недавно ее выкачали. Вообще, водопроводное
оборудование дома – трубы, краны,
вентили – давно пришло в негодность. Воду перекрываешь – прикоснуться к ним боишься… Да и
«козырек» над одним из подъездов
чуть не обвалился.

Претензий накопилось много.
По словам жильцов, они несколько лет не имеют возможности
встретиться
с
руководством
управляющей компании и рассказать о проблемах «глаза в глаза».
Много написано жалоб да претензий… Вот только ответами граждан не удостоили.
В народе говорят, что любят не
за что-то, а вопреки. Но коммунальная сфера – не тот случай.
– Коммунальщики не могут либо
не хотят предоставлять нам качественные и своевременные услуги, – продолжила разговор Раиса
Муклыгина, – поэтому жильцы
дома и решили отказаться от компании. Закон предоставляет гражданам такую возможность. Считаю, что все необходимые действия для того, чтобы пути жильцов нашего дома и ООО
«ЦентрЖилСервис» разошлись навсегда, мы выполнили. Во-первых,
в начале апреля провели общее

собрание собственников, на котором большинством голосов было
принято это решение. Во-вторых,
о нем мы известили сотрудников
компании, предупредив, что с 1
мая 2016 года прекращаем оплачивать якобы предоставляемые
услуги. Но квитанции продолжают
присылать.
Описанный случай не единственный. От ненавязчивого сервиса
упомянутого общества решили отказаться граждане, проживающие
в домах, расположенных по улицам
Лисавенко, Ленина, Семашко…
Закон действительно предоставляет гражданам право отказаться в
одностороннем порядке от договора с управляющей компанией. Для
этого даже в суд обращаться не
надо! Необходимо всего-то реше-

Нас всё меньше
В Омской области зарегистрирована естественная убыль населения.
По оперативным данным Омскстата, в январе-мае
текущего года в области зарегистрирована естественная убыль населения. Число умерших превышало число родившихся на 467 человек.
Всего органами ЗАГС зарегистрировано 10 830 родившихся и 11 297 умерших. Общий коэффициент
рождаемости соответствовал 13,2 промилле. Общий
коэффициент смертности – 13,8 промилле.
За пять месяцев текущего года зарегистрировано
3 848 браков. Оформили развод 3472 супружеские
пары. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем 5 браков и 4 развода.
Напомним, что, по данным того же Омскстата, в

ние общего собрания собственников жилья. Но отказ возможен
лишь при условии, что компания
нарушает условия заключенного с
жильцами договора. Доказать же
ее недобросовестность в случае
необходимости обязаны жильцы.
Поэтому к отказу от услуг обслуживающих ваш дом недобросовестных коммунальщиков необходимо
подготовиться.
Как правило, решение расторгнуть договор зреет долго. К тому
времени, когда запас терпения у
жильцов закончится, наличие допущенных компанией нарушений
трудно доказывать. Недостатки и
дефекты исправляются либо уставшими от ожиданий жильцами, либо
компанией… А претензии и жалобы, если они направлялись, частенько остаются без ответа.
Что делать в создавшейся ситуации? Фиксировать нарушения по
мере их появления.
Ведь после получения уведомления об отказе и в случае несогласия с принятым жильцами решением уже коммунальщики имеют право обратиться в суд о взыскании
образовавшейся задолженности за
содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома. Вот в этом случае документально подтвержденные факты и пригодятся.
Правительством РФ установлен
минимальный перечень работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме. Применительно к описанной ситуации:
для содержания систем холодного
и горячего водоснабжения в надлежащем, рабочем состоянии
управляющая компания обязана
осуществлять в том числе контроль
состояния и замену неисправных
смесителей, кранов, а также контроль за состоянием трубопроводов и соединительных элементов.
Если у вас в подвалах или подъездах «потоп» – значит, контроль за
перечисленным
оборудованием
осуществлялся ненадлежащим образом, значит, сотрудники коммунальных служб не выполняют и минимальный объем необходимых
работ.
А посему составляйте документ,
фиксирующий наличие воды в подвале (неважно, как вы его «обзовете»: акт либо как-то по-иному), и
вызывайте сотрудников управляющей компании. Несколько подобных нарушений – и можно ставить
вопрос об отказе от ее услуг, поскольку нарушение договорных
обязательств в наличии.
Информирован – значит вооружен. Знание закона поможет вырваться из крепких объятий недобросовестных управленцев.
А то «присосались», понимаете
ли…
Максим СЕВРУК.

нашем регионе происходит и миграционная убыль
населения.
Так, за четыре месяца нынешнего года число выбывших из Омской области превышало число прибывших на 1052 человека.
Сложилась миграционная убыль за счет отрицательного сальдо межрегиональной миграции. За январь – апрель 2016 года из Омской области в другие
регионы России выбыло 7,2 тыс. человек, а прибыло
4,5 тыс. человек.
Причем прибывших в Омскую область из-за рубежа зарегистрировано больше, чем выбывших на 1,7
тыс. человек.
В пределах Омской области место жительства
сменили 8,8 тыс. человек. В областном центре сложился миграционный прирост (164 человека).
Владимир Курбатов.

на три миллиона

В Большереченском районе
Омской области возбуждено
уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.
Прокуратура Большереченского
района Омской области провела
проверку соблюдения законодательства о лесопользовании. При

обследовании территории бывшего лесхоза «Дзержинский» Большереченского лесничества выявлены факты незаконной рубки
лесных насаждений объемом около 900 куб. метров. В результате
незаконных действий причинен
ущерб в размере свыше 3 млн
рублей.
Прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в
особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения
свободы.

Не платил зарплату
Прокуратура
Центрального
округа г. Омска в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Стройрегион».
Установлено, что директор
предприятия в период с июня по
декабрь 2015 года своевременно
не выплатил 98 работникам заработную плату. Образовавшаяся задолженность превысила
2,7 млн рублей. При этом поступавшие в организацию денежные
средства на выплату заработной
платы не использовались.
В целях защиты прав работников строительной фирмы проку-

рор Центрального округа г. Омска
внес ее руководителю представление, также по инициативе прокуратуры данное должностное
лицо привлечено к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
По искам прокуратуры суд обязал в полном объеме погасить
имеющуюся задолженность. Материалы проверки прокуратура
направила в следственные органы
для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
29 июня Омский межрайонный
следственный отдел СУ СК РФ по
Омской области возбудил уголовное дело.

Не слушал глас народа
Глава Москаленского района
привлечен к административной
ответственности за нарушения
законодательства об обращениях граждан.
Прокуратура
Москаленского
района Омской области выявила
нарушения законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации района.
Проверкой установлено, что в
марте 2016 года в администрацию
Москаленского района поступило
обращение руководителя местной
ресурсоснабжающей организации.
В нарушение требований зако-

нодательства обращение зарегистрировано не было, ответ на обращение в установленный срок не
направлялся.
По данным фактам прокурор
района вынес постановление о
возбуждении в отношении Андрея
Гейнца, главы Москаленского
района Омской области дела об
административном правонарушении за «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
Постановлением мирового судьи глава района привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере 5 тыс.
рублей.

Не жила богато…
Прокуратура Большеуковского района Омской области
направила в суд уголовное
дело в отношении бывшей начальницы почтового отделения.
Прокурор
Большеуковского
района Омской области утвердил
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
бывшей начальницы сельского отделения почтовой связи Чернецовка Тюкалинского почтамта
УФПС Омской области – филиала
ФГУП «Почта России» 43-летней
Татьяны Юриновой. Как сообщили
в облпрокуратуре, органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использо-

ванием своего служебного положения).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Юринова, занимая должность начальника
отделения почтовой связи, с целью хищения денежных средств в
период с 15 июля 2015 года по 25
февраля 2016 года, имея доступ к
кассе учреждения, присвоила вверенные ей денежные средства и
товарно-материальные ценности
на общую сумму 54 тыс. рублей.
В ходе расследования Татьяна
Юринова вину признала, полностью возместила причиненный
ущерб.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Большеуковский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.
Владимир ПОГОДИН.

ТВ

Гарантируют
конфиденциальность
В Омской области началась
сельскохозяйственная перепись.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Омской области пройдет с 1 июля по 15 августа. В ходе переписи предстоит
выяснить актуальную ситуацию в
сельскохозяйственной отрасли,
получить полные статистические
данные о сельхозтоваропроизводителях.
Накануне старта переписи специалисты министерства сельского
хозяйства и продовольствия области, Омскстата и Управления МВД
по Омской области собрались в
ситуационном центре правительства области, чтобы подтвердить
готовность муниципальных образований к этому масштабному мероприятию.

В видеоконференции приняли
участие представители администраций всех муниципальных образований региона. Председатель совещания, заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Н.П. Дранкович обратил особое
внимание муниципалитетов на
обеспечение полноты и качества
сбора сведений о сельхозпроизводителях, на безопасность работы переписчиков и сохранность
переписной документации. Должна проводиться активная разъяснительная работа среди населения о том, что перепись гарантирует конфиденциальность сведений и не приведет к фискальным
мерам.
Владимир ПОГОДИН.

«57 рублей –
позор для России!»

Женщины всей страны обратились к президенту РФ с просьбой
повысить пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет до прожиточного минимума.
Тысячи жителей регионов Сибири, в основном женщины, а также
европейской части страны, в том
числе Санкт-Петербурга, Москвы,
поддержали петицию тюменской
общественницы Гульнары Прадедовой, адресованную президенту
РФ. Она просит его «поднять до
прожиточного минимума» пособие
по уходу за ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет. В настоящее время сумма этого вспомоществования составляет 57 рублей в месяц,
что заставляет подозревать государство то ли в неадекватности
мировосприятия, то ли в насмешке над малоимущими семьями.
Многие мамы могли бы и обойтись без этих пособий, если б
имели возможность определить
ребенка в детсад и устроиться на
работу. Но по объективным причинам, пишет автор петиции, у них
такой возможности нет: в дошкольных учреждениях не всегда
есть свободные места, да и не
всякая мама может отдать туда
своего малыша, поскольку в этом
возрасте дети часто болеют. Нередко случается, что из-за кризиса теряют работу кормильцы семей – отцы. При постоянном росте стоимости потребительской
корзины все это приводит к увеличению эмоционального напряжения в семье, ставит женщин в уязвимое положение и негативно сказывается на статусе матери.
Подписались на сайте change.
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org. под петицией в настоящий
момент более 4 тысяч человек.
Подписанты сообщают главе государства о том, как им приходится
выживать.
«У нас в садик берут с 3-х лет и
то, если места хватит, на работу
не устроишься, а как жить? Муж
один не потянет, потому что постоянной работы нет, только сезонная! Предоставьте всем детям
садик с 1,5 лет, и не надо мне никакого пособия.»
«Правительство
постоянно
говорит о том, что стране нужен демографический рост. Но
по факту поддержки молодым
родителям нет: если помощи
ждать неоткуда – заводить ребенка в наше время очень дорого...»
«Я в шоке от нашего государства, миллионы и миллиарды находят на что угодно, только не на
детей! Так дайте нам или места в
садах, чтоб мы могли работать,
или пособие, чтобы было на что
кормить детей! Иначе зачем утверждать все новые программы
для того, чтоб мы больше рожали?»
«57 руб. – позор для России!!!»
Судя по местам проживания
комментаторов – от Хабаровска
до Калининграда – Гульнара Прадедова подняла тему, болезненную для всей страны.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Программа

с 11 по 17 июля

Понедельник, 11 июля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

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 «Радуга». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Старшая сестра». 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 «Девушка без адреса».
Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Кто заплатит за
удачу». Х/ф.
21.00 «Государственная
граница». Х/ф. 11 с.
20.00, 23.10, 3.50 Диалог с депутатом.
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Как закалялась сталь».
Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.10«Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка».
(16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны».
Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
23.50 «Судебный детектив». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 01.30 «Борджиа». Т/с. (16+)
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 «Антихрист. Третье пришествие». Документальный проект.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Над законом». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)

06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.00 «Приключения Джеки
Чана». М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
11.35 «Чего хочет девушка». Х/ф.
(12+)
14.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». Х/ф. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Казино «Рояль». Х/ф.
(12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20, 18.30 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Самолет уходит в 9». Х/ф.
(12+)
10.55 «Два долгих гудка в
тумане». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
16.40 «Дом спящих красавиц».
Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
20.55 «Я там был». (12+)
22.45, 06.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Евросказка». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Преступления страсти». (16+)
13.15 «Я его убила». (16+)
14.15 «Окна». (16+)
15.15 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Мама по контракту». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (12+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Сквозные ранения». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ
05.55, 11.15, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15, 11.30 «Гора самоцветов». М/ф.
(0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с.
(12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+)
09.30 «Истории спасения». (12+)
10.00, 11.25, 15.05, 15.50, 18.20,
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.10, 05.10 «Когда зовет сердце».
Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.45 «По секрету всему свету».
Х/ф. (6+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Я. Евдокимова». (12+)

19.05 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.10 «Вторая мировая. Случайная
война». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.25 «Большая стройка». (0+)
21.30 «Человек с бульвара
капуцинов». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Им покоряется небо».
Х/ф.
14.00 «Итальянское счастье». Д/ф.
14.25, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
16.10 «Театр». Х/ф.
18.30 «Авиньон. Место папской ссылки». Д/ф.
18.45 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
19.35 «Тринадцать плюс...».
20.45 «Культурный отдых». Д/с.
21.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
22.05 «Дело России». Д/с.
22.35 «Острова».
23.15 «Аркадий Райкин». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 15.30,
18.10 «Новости».
10.05, 18.15, 02.30 «Все на «Матч»!».
11.05 «Спорт за гранью». (12+)
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». (12+)
12.10 «Путь к финалу». Портреты
Евро-2016 г. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Португалия – Уэльс.
(12+)
15.00 «Футбол и свобода». Д/с.
(12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия – Франция.
(12+)
17.40 «Обзор чемпионата Европы».
(12+)
18.45, 04.45 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом
весе. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
00.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
5 КАНАЛ
07.45 «ОСА». Т/с. (16+)
10.10 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
20.00, 02.55 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «Овод». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
06.20 «Фронтовой бомбардировщик
Су-24». Д/ф.
07.05 «Опасно для жизни!».
Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф. (12+)
11.10 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Гром». Т/с. (12+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». «Направления вместо
дорог». Д/с. (6+)
19.25 «Предатели» с Андреем Луговым. Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «1942». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 12 июля

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 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
11 с.
9.20, 17.00 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
18.00 «Шестое июля». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная граница». Х/ф. 12 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Хорошие руки». 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, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

среда, 13 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

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 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф. 12 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Шестое июля». Х/ф.
18.00 «Добряки». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит заДУМАться».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроники нашей культуры».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
13 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15, 04.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с.
(16+)
23.45 «Судебный детектив». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Странное дело». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Тайна происхождения человечества».
Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
09.00, 09.30, 23.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
11.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Без обмана». «Волшебный чай». (16+)
16.40 «Дом спящих красавиц». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Виртуальная
барахолка». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с.
(16+)
23.50 «Судебный детектив». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Ангел безнадежных». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
23.25 «Нашествие-2016. Сплин». (16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (12+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
23.50, 02.00 «Даешь молодежь!». (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, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
11.55 «Тайны нашего кино». «Мачеха». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Александр Лебедь». (16+)
16.40 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с.
18.30 «Я там был». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Преступления страсти». (16+)
13.15 «Я его убила». (16+)
15.15 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Мама по контракту». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (12+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Подозрительные лица». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 12.20, 18.35 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35, 21.15 «Вспомнить все». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.30 «Урожайный сезон». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.35 «Управдом». (12+)
12.35 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.45, 03.10 «Проект «Русский характер». «Танкист. Связист. Журналист». Д/ф. (12+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.10 «Большая стройка». (0+)
21.30 «Только между нами». Х/ф. (16+)
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20.45 «Культурный отдых». Д/с.
23.15 «Олег Ефремов. Чтобы был театр». Д/ф.
Матч ТВ
07.00 «Все на футбол!». (12+)
08.00 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 16.10, 20.45,
22.20 «Новости».
10.05, 16.15, 20.50, 02.00 «Все на «Матч»!».
11.05 «Капитаны». Д/с. (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12.30 «Спорт за гранью». (12+)
14.10 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
15.10 «Футбол и свобода». Д/с. (12+)
15.40 «Точка». (16+)
16.45, 22.25 «Обзор чемпионата Европы-2016».
(12+)
17.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
23.25 «Гол!». Х/ф. (16+)
02.45 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии». (12+)
03.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Суперкросс. Трансляция из Колумбии. (12+)
5 канал
08.30 «ОСА». Т/с. (16+)
10.10 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Овод». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия».

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.10, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
15.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца».
16.10, 22.05 «Дело России». Д/с.
17.20 «Аркадий Райкин». Д/ф.
18.20 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу». Д/ф.
18.35 Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в золотом зале Musikverein.
19.35 «Хор – единство непохожих». Д/ф.

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. 06.05 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
07.25, 09.15 «Мираж». Т/с. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Гром». Т/с. (12+)
18.35 «Колеса страны советов. Были и небылицы». «Московский донор камского гиганта». Д/с.
(6+)
19.25 «Легенды армии». (12+)
20.10, 22.20 «1942». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.

13.15 «Я его убила». (16+)
15.15 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Мама по контракту». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

23.15 «Михаил Ульянов. Хроника одной роли».
Д/ф.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (12+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Никки, дьявол-младший». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.40, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.55 «Проект «Русский характер». «Танкист.
Связист. Журналист». Д/ф. (12+)
12.45 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
15.55 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.40 «Великая отечественная. Недосказанное». (12+)
19.30 «Глас народа».
20.30, 02.30 «Маршрут 1716». (12+)
21.30 «Рейдер». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.10, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
15.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
17.20 «Олег Ефремов. Чтобы был театр». Д/ф.
18.35 Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в золотом зале Musikverein.
19.20 «Хюэ – город, где улыбается печаль».
Д/ф.
19.35 «Гиперболоид инженера Шухова». Д/ф.
20.45 «Культурный отдых». Д/с.

Матч ТВ
05.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Португалия – Уэльс. (12+)
07.00 Д/с «Футбол и свобода». (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Германия – Франция. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 16.20, 20.00 «Новости».
10.05, 16.30, 20.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(12+)
12.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. (12+)
15.20, 21.05 «Обзор чемпионата Европы-2016».
(12+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
20.35 «Рио ждет». Д/с. (16+)
22.05 «Десятка!». (16+)
22.30 «Детский вопрос». (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) – «Базель» (Швейцария). Прямая
трансляция из Швейцарии.
5 канал
07.45 «ОСА». Т/с. (16+)
10.10 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 13.45,15.35 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Овод». Х/ф. (0+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Посейдон» спешит на помощь». Х/ф.
07.15, 09.15 «Вход в лабиринт». Т/с. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
14.10, 17.05 «Северный ветер». Т/с. (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «В поисках движущей силы». Д/с. (6+)
19.25 «Последний день». (12+)
20.10, 22.20 «1942». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
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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 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
13 с.
9.20, 17.00 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специальный репортаж».
10.00, «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Добряки». Х/ф.
18.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.00 «Парламентские баррикады».
21.00 «Государственная граница».
Х/ф. 14 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Цирк». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
00.35 «Городские пижоны. Винил». Т/с.
(18+)
02.45 «3 женщины». Х/ф. (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, 16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сестра моя, Любовь». Т/с. (12+)
01.50 «Белая гвардия». Т/с. (16+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
04.40 «Два залпа по конструктору. Драма
«Катюши». (12+)
05.30 «Комната смеха».

нтв

04.00 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
23.50 «Судебный детектив». (16+)
01.00 «Первая кровь». (16+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Кремлевские похороны». (16+)
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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, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Посейдон». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ». (16+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10, 05.00 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 22.45, 00.00, 00.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф.
(16+)
12.50, 23.45, 01.30 «Даешь молодежь!».
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
02.30 «90210: новое поколение». Т/с. (16+)
04.10 «Зачарованные». Т/с. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+)
11.55 «Тайны нашего кино». «Возвращение
«Святого луки». (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+)
14.45, 18.30 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 20.30 «Тайны древних».
15.50 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
16.40 «Как выйти замуж за миллионера».
Т/с. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Бедная Моника». (12+)
00.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.35 «Вячеслав Добрынин. Биография в
песнях». Д/ф. (12+)
02.55 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
04.45 «Завербуй меня, если сможешь!».
Д/ф. (12+)
06.05 «Владимир Гуляев. Такси на дубровку». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Преступления страсти». (16+)
13.15 «Я его убила». (16+)
14.15 «Окна». (16+)
15.15 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Мама по контракту». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Человек родился». Х/ф. (16+)
02.25 «Ангелы красоты». (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. (12+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Приманка». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы». (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35, 21.15 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
09.30 «Сад и огород». (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 15.50, 18.20, 22.20
«Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Маршрут 1716». (12+)
11.45 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
12.15 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф. (12+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Петербург. Портреты. Исаак
Шварц». Д/ф. (12+)
19.25 «Большая стройка». (12+)
19.30 «Глас народа».
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (12+)
20.45, 02.45 «Управдом». (12+)
21.30 «Опасное погружение». Х/ф.
(16+)
03.30 «Только между нами». Х/ф.
(16+)
05.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 21.15 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.10, 00.50 «Следствие ведут знатоки».
Т/с.
15.40 «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны». Д/ф.
16.10, 22.05 «Дело России». Д/с.
16.40 «Хроники изумрудного города.
Александр Волков». Д/ф.
17.20 «Михаил Ульянов. Хроника одной
роли». Д/ф.
18.35 Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского в золотом зале Musikverein.
19.35 «Неизвестный АЭС». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Культурный отдых». Д/с.
22.35 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
23.15 «Мне 90 лет, еще легка походка...».
Д/ф.
00.10 «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.25 «Холстомер. История лошади». Д/ф.

Матч ТВ

05.15 «1+1». Д/с. (16+)
06.00 «Непревзойденные». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
09.00 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 16.00, 19.00, 20.50
«Новости».
10.05, 16.05, 20.55, 02.30 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Капитаны». Д/с. (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (12+)

12.30 XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне. Волейбол. Финал. Россия – Бразилия. (12+)
15.30 «Рио ждет». Д/с. (16+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
19.05 «Особый день» с Андреем Кириленко. (12+)
19.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
20.20 «Место силы». Д/с. (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». США – Италия. Прямая
трансляция из Польши.
23.30 «После боя. Федор Емельяненко».
Д/.ф (16+)
00.00 «Десятка!». (16+)
00.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Польша – Сербия. Прямая
трансляция из Польши.
03.15 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03.30 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.10 «ОСА». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 12.20, 13.45, 14.40,
15.30, 16.25, 17.45, 18.40 «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Дама с попугаем». Х/ф. (12+)
03.00 «ОСА». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Криминальный талант». Х/ф.
(12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Перевод на передовой». Д/ф. (12+)
07.05, 09.15 «Вход в лабиринт». Т/с. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.05 «Завтра была война». Х/ф.
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
14.10, 17.05 «Северный ветер». Т/с. (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Легенда среднего класса». Д/с.
(6+)
19.25 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+)
20.10, 22.20 «1942». Т/с. (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
01.05 «Средь бела дня...». Х/ф. (16+)
02.55 «Предлагаю руку и сердце».
Х/ф. (6+)
04.35 «Еще можно успеть». Х/ф.
(12+)

«ЧАПАЕВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Главным действующим лицом картины стал красный командир Василий
Иванович Чапаев, играет которого не
менее легендарный актер Борис Бабочкин.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Обращение к читателю

На сказки не ведись

К 300-летию
Омска

Городские
частушки
С неба падает снежок,
Под ногами скользко,
Трудно устоять, дружок,
На дорогах Омска.
Посоветовал нам мэр
Обратиться к Богу,
Это лучшая из мер –
Не мести дорогу.
Есть бетон и есть асфальт,
Платят все налоги,
Люди матом говорят
Правду про дороги.
Омск в пятерке городов
Был в стране Советов,
А теперь нет даже слов,
Как назвать все это.
Порубили тополя,
Не шумят березки.
Правят нами из Кремля,
Жаль, что не из Омска.
Омка-реченька течет
И в Иртыш впадает.
Замечательный народ
В Омске пропадает.
Все б хотели перемен
В регионе нашем:
Нет милее родных стен,
Нет сторонки краше.
Будем дальше выживать,
Хоть и будет трудно,
Надо влево выгребать
Городскому судну.

Олег ЖЕЛЕЗНЯК,
омич.

Дорогие читатели, из номера в номер мы публикуем на страницах газеты ваши письма. Авторы – и жители сельской глубинки, и горожане.
Разный у вас социальный статус и возраст, но
то, что вы адресуете свои письма коммунистической газете, вселяет надежду на «выздоровление» общества, на то, что правда в итоге
возьмет верх над кривдой, восторжествует
справедливость, которую тщательно хоронят
псевдодемократы, перекрашивая красное в черный цвет.
Особенно изощряются наши чиновники в
преддверии выборов в законодательный парламент области и Государственную думу, которые
намечены на 18 сентября нынешнего года. Два
с небольшим месяца осталось до серьезнейшего для нашей страны действа, и чем ближе оно,
тем все изощреннее ложь, с которой наши политические противники идут «в народ». Ни перед чем не останавливаются, дабы подать нынешнюю власть в распрекрасном виде, радеющей за народ, его счастье. Но все это шито белыми нитками.
Редакция нашей газеты уверена, что вы, читатели, не «поведетесь» на сказки от тех, кому
«живется весело, вольготно на Руси». Мы ждем
ваших сообщений о ситуации на местах, чего
ждете от выборов. Можно с помощью ваших писем устроить заочную читательскую дискуссию.
Например, под рубрикой «Моя семья и выборы».

Просим иметь в виду: газета может начать
агитацию (и контрагитацию) лишь за месяц до
дня голосования. Так что мы не сможем, считай, до середины августа публиковать призывы,
за кого голосовать, за кого – нет.
Газета – коллективный орган. Она живет для
читателей и благодаря читателям. Мы рады, что
отряд друзей «Красного Пути» растет, набирается опыта. Надеемся, что общие задачи, общие
устремления еще теснее сплотят наши ряды,
укрепят связь газеты и читателя.
Благодарим всех своих читателей за верность
газете «Красный Путь». Приветствуем тех, кто
впервые подписался на нее, и тех, кто собирается это сделать – не пожалеете.
Говорим от всего сердца СПАСИБО каждому
автору за участие в жизни газеты. Оно бесценно! Ждем и в дальнейшем интересных писем.
Но хотелось бы видеть в них не пространные
размышления о смысле жизни, не только критику центрального правительства вообще, а
конкретные проблемы села, микрорайона, города, семьи… Давайте будем ближе к тому
месту, которое зовем малой родиной, к земле,
на которой, уверена, все пишущие в газету
«Красный Путь» хотят жить по-человечески достойно.
Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом писем
редакции газеты «Красный Путь».

Так и живём

Полосатая реальность
Рассматривая свое прошлое через настоящее, я вижу, что в советское время писать что-либо
негативное было не с руки. Почему? Попробую ответить. Конечно,
было и тогда не все на «пять».
Жизнь не постоянно белая, но уж
не с таким, как ныне, наличием
черных полос. Тогда в основном
писалось о добрых делах людей и
про людей! О выполнении обязательств, престижных стройках и
так далее. Сегодня чуть ли не все
газеты, кроме «Омской правды»,
восхваляющей «реальную» жизнь
и правителей Омской области, пишут о безобразиях нашей жизни.
Но как? «Криминал» – как-то уж
больно обыденно (привыкли) о
преступлениях, «Ореол» со своей
«доской непочета» лишь констатирует без всяких эмоций, кто где
сколько украл, кто где плохо руководит (т.е. руками водит), ну и
тому подобное.
«Красный Путь» по своему статусу жестче всех вскрывает суть
правящей власти. И я своими заметками в этом участвую. Сейчас

много грязно-черного в жизни, за
какую бы тему ни взялся. Например, зашел в «Парфюм-лидер» и
вижу надпись: «Вся косметика из
Белоруссии». Значит, у нас такого
производства нет! Большая вывеска над магазином, читаю: «Здесь
текстиль из Европы». Что? У нас
нет и текстильных фабрик?
По улице Нефтезаводской – хорошо, что хоть не около самого
шинного завода (а может, уже и он
тихой сапой умирает?) – зазывает
реклама: «Шины из Японии!» Даже
как-то дико. Со всеми островами
Япония чуть-чуть побольше площади нашей области, и вдруг оттуда
шины! Кроме шин, еще и телевизоры, машины, электроника...
Уже и Корея поставляет в нашу
страну свои авто! Чудеса! Значит,
наше автомобилестроение под
контролем забугорных магнатов?
Точно! Московский автозавод
«Москвич» ликвидирован.
Другой
пример:
сигареты
«Бонд» выпускает американская
фирма в Питере. А наша прославленная в прошлом на всю Сибирь

табачная фабрика превратилась,
как киоск, в салон «Табакерка».
Зубная паста из Германии,
обувь – финская, куртки – голландские, тряпки из Китая, дрели,
мойки, пылесосы из Италии… Буквально все из-за границы. Даже
лампочки и гвозди. Я со страхом
(но деваться-то некуда) покупаю
продукты в «Магните», «Победе»,
заваленных огромным количеством колбасных, молочных изделий. Сейчас рушатся Нижнеомский, Москаленский молзаводы.
Теперь вот выставлено на продажу имущество ЗАО «Восход» Большереченского района. А эти «магниты», «победы» и другие гипермаркеты сплошь забугорные. Значит, и продукция вся из-за бугра!
И что? Они будут кормить нас качественным мясом, молоком? Они
делают на нас деньги. Не отсюда
ли в больницах большие очереди к
терапевтам, невропатологам? К
кардиологу, кстати, загодя надо
брать талон. За 10–15 дней.
Сабит КАЛИН,
омич.

В апреле железнодорожный состав ЛДПР побывал в Омске. Здесь
жириновцы узнали о поборах ЖКХ,
о незаконном взимании средств на
капитальный ремонт домов, о плохих дорогах, по которым трудно ходить пешком, не то что ездить,
об оптимизации медучреждений,
школ, о закрытии многих предприятий и трудностях трудоустройства… Все это они обещали доложить Жириновскому для принятия
мер. И что – приняты?
Теперь о других «шедеврах» номера. В честь дня рождения Жириновского объявлен творческий
конкурс. Пока выбрано 7 лучших.
Приведу куплет из одобренных
«творений».
ЛДПР сегодня в пуле,
В четверке главных партий дня,

Владимир Вольфович на стуле,
Ее он лидер, и не зря.
Да, не прибавить, не убавить!
Именно на «стуле».
Справороссовский «Домовой»
не столь вычурный. Хотя фракция
Миронова, как и ЛДПР, очень часто
поддерживает нынешний режим.
Но выкрики в газете грозные. Например: «Не можете управлять –
уходите!» И поскольку сказать
больше нечего, занят номер всякой всячиной: как приготовить
плов, заготовить и хранить лекарственные травы, об экономной
езде, о выращивании картофеля, о
возможностях похудения… Прямтаки на злобу дня.

Выдавая фальшь за правду

Политик на стуле
В июне в почтовых ящиках омичей оказались ЛДПРовские газеты,
посвященные Владимиру Жириновскому, и рядовой номер «Домового» (орган Свердловского регионального отделения «Справедливой России»).
Как только не величают Жириновского его однопартийцы, признаваясь в безграничной любви. Читателей информируют, что он в свое
время написал письмо Брежневу с
программой реформ (в то время
свои предложения к очередному
съезду писали многие. ЦК обращался к гражданам страны с просьбой присылать свои предложения).

Но его предложение не одобрили.
Через 20 лет он выдвинул свою
кандидатуру в депутаты Дзержинского райсовета Москвы. Но ему
якобы было отказано в регистрации. Зато в годы горбачевской перестройки (браво ей) он получил
предложение создать и возглавить
партию либералов.
Этот человек бравирует заботой о русских. И новая власть, дескать, все больше прислушивается к его голосу, ведь не зря Путин
наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством». А, помоему, это за верную службу нынешнему режиму.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

История
на продажу

Под маркой
примирения
Стихли победные марши, схлынуло людское море «Бессмертных
полков», отгремели салюты 71-й
годовщины Великой Победы.
Пришли будни с новостями из
Украины и о борьбе с терроризмом. Меня же поразили вполне
мирные новости «12 канала» омского телевидения. Не видел весь
блок новостей: включил телевизор, когда показывали сенатора
Омской области от партии «Справедливая Россия» в Госдуме
Е. Мизулину. По ее мнению, сегодня нет победителей в Гражданской войне, и можно воспользоваться фигурой Колчака для развития туризма, установив ему в
Омске памятник.
Первая моя реакция и невольный вопрос: «Чего же она говоритто?» – сменились негодованием.
Это ли не передергивание истории? Народ, используя завоевания Великого Октября, уничтожил
всех внутренних врагов, развязавших Гражданскую войну, включая ставленника мирового империализма Колчака, выбросил за
пределы страны оккупантов стран
Антанты и приступил к созидательному труду. Коллективизация
и индустриализация, создание
нового общественного строя и
воспитание советского человека
заложили основы и фундамент
победы советского народа в Великой Отечественной войне с фашизмом. Одолели послевоенную
разруху, восстановили народное
хозяйство. Страна заняла передовые позиции в мировой экономике и первой вырвалась в космос. Росло благосостояние каждого человека… И вдруг – прямое
предательство Горбачева и Ельцина. А дальше – история по сюжету народной сказки о рыбаке и
рыбке с финалом у разбитого корыта.
В последние годы в верхах как
будто пришло осознание ошибочности курса. Патриотизм провозглашен объединяющей идеей. Народная акция «Бессмертный полк»
получила поддержку руководства
не только в Москве, но и на местах. Однако идеология предательства, сформировавшаяся в
период обновления капитализма в
России, жива и поддерживается
высказываниями либералов в различных политических ток-шоу.
Примирение победителей и побежденных в Гражданской войне
столетней давности, очевидно, отголосок придуманного праздника,
который сегодня называется Днем
народного единства. Под личиной
примирения на пьедестал хотят
возвести кровавого палача, который как военный преступник не
подлежит реабилитации. Замалчивая самое главное, нам твердят
об объективности и разносторонности, некой альтернативности
истории.
Без этой уловки невозможны
были бы прецеденты установки
памятников военным преступникам: Колчаку – в Иркутске, Краснову – в Ростовской области и др.
Не должно быть этим памятникам
ни метра на русской земле! Ни
пяди!
А. СКВОРЦОВ.
Калачинский район.
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советует, критикует, предлагает
Надежды тают, как туман
В 2015 году в Омской области
проведена масштабная работа по
лицензированию
управляющих
компаний. А каковы результаты
этой работы, какой итог? Из 318 УК
только 191 получили лицензию
(60%). Остальные продолжают работать в качестве обслуживающих
компаний. Но ведь законом это не
предусмотрено. Значит, будут так
называемые «брошенные дома».
Кто их обслуживает? Если никто, то
они катастрофически ветшают. И
не потому ли зреют мысли о необходимости увеличить взнос на
капремонт в «общий котел», чтобы
сделать ремонт этих домов?
В работе УК, которые получили
лицензию, что-то принципиально
изменилось? Какие новые функции
добавились в их деятельность по
сравнению с теми, которые были?
Разве только тарифы на обслуживание жилья возросли за счет смены названия с «обслуживающая»
на «управляющая». А соответствуют ли договора управления, которые руководители УК «навязывают» собственникам жилья, требованиям Жилищного кодекса РФ,
постановлениям правительства РФ
и нормативным документам Минстроя РФ? Кто это проверял?
Почему так получилось, что подавляющее большинство УК вообще не принимают участия в решении вопросов капитального ремонта подведомственных им домов
(разве только выдают иногда ка-

кую-либо справку по запросу регионального фонда)? Хотя кому, как
не им, лучше знать техническое состояние того или иного дома, его
«узкие» места и соответственно
определять первоочередные виды
работ по капитальному ремонту.
Чем дальше в лес, тем больше
дров. В соответствии с ЖК РФ (ст.
39, п. 1, п. 2) бремя расходов на
содержание общего имущества
в многоквартирном доме несут
собственники помещений. Почему при установлении льгот
пенсионерам старше 70 лет по

Проблемы
ЖКХ
размеру взноса на капремонт
учитывают и других граждан,
проживающих в этой квартире,
которые собственниками жилья не
являются и никакое общее имущество в МКД им на праве общей долевой собственности не принадлежит? Разве неизвестно, что с престарелыми пенсионерами часто
проживают внуки-студенты, получающие мизерную стипендию от
государства (а то и вовсе не получающие), и, может быть, взрослые
дети, получающие зарплату в 8-10
тыс. рублей в месяц? Пенсионеры
им помогают выжить в сложившихся экономических условиях.

Считаю, что установленный порядок льгот, учитывающий проживающих в квартире не собственников жилья, – незаконный.
В новой редакции ЖК РФ (в соответствии с ФЗ №176 от
29.06.2015 г.) плату за ОДН включили в состав платы за содержание
жилья (ст. 154, п. 2 ЖК РФ). И это
правильно, и это логично, так как
потребителем коммунального ресурса на ОДН являются управляющие компании. Им, как говорится,
и «флаг в руки».
Казалось бы, что многолетнюю
проблему по ОДН наконец-то решили. Но не тут-то было. Государственная дума переносит срок введения ст. 154 п. 2 ЖК РФ на
01.01.2017 года, тем самым узаконив неисполнение своего же предыдущего закона №176. СМИ по
этому вопросу молчат, как будто в
рот воды набрали.
А вопрос такой: «Готов ли был
г. Омск внедрить положение Федерального закона №176 по ОДН с
апреля этого года?» Ведь по закону на это отводилось девять месяцев. Чего же не хватило нашим
бизнесменам от ЖКХ?
И где гарантия, что с 1 января
вопрос по ОДН наконец-то будет
логически завершен? Или опять
перенесут на 2018–2020 годы?
В. УШАКОВ,
помощник руководителя ИГ
«За порядок в ЖКХ».

Село родное

Плывут
над Старицей
напевы
На берегу озера Старица в Любино-Малоросском поселении не
заскучаешь. Вот и на этот раз
здесь искрился радужными красками IV Открытый фестиваль акапелльных коллективов. Он прошел
в целях пропаганды и содействия
сохранению и преемственности
русской традиционной культуры.
Участие в районном празднике
приняли мои земляки и гости из
Тевризского, Кормиловского и
Москаленского районов. Единственное в нашей области народное фольклорно-этнографическое
объединение «Врабий» познакомило их с русскими народными
традициями и обрядами.
Были вкусными традиционные

блюда и напитки. Желающих научили делать традиционную русскую куклу. В программе фестиваля были мастер-классы по обрядовой кухне, хороводам, плетению
венков, всеобщие трапезы на открытом воздухе, концерт. Все
участники были в национальных
костюмах. Действо было на природе. Увлекла всех акция «Говорим по-русски!».
Создание условий для обмена
опытом руководителей ансамблей
и коллективов, студий народных
ремесел, клубов и центров традиционной культуры, воспроизводство атмосферы традиционного
общения, народной праздничной
и обрядовой культуры, повышение
интереса к здоровому образу жизни в рамках традиционной культуры – вот задачи, которые реализуются в нашем краю посредством
проведения таких фестивалей.
Светлана СНЕГИРЕВА.
Любинский район.
На снимке: момент фестиваля.

Бьёт тревогу депутат

Вместо
воды – жижа
Скоро будет год, как мы обиваем пороги различных инстанций,
обращаемся в те или иные структуры власти, прокуратуру, в службу
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области, но все
без толку. Как не решался вопрос с
нормальным снабжением населения Лузинского сельского поселения горячей водой, так и застыл на
мертвой точке. Будто заговоренный нечистой силой.
Имеем мы на руках только ответ
от заместителя руководителя
управления Роспотребнадзора по
Омской области Н.А. Ряполовой,
датированный ноябрем прошлого
года, в котором сообщается, что «в
настоящее время проводится административное расследование в
отношении ООО «УК Лузинская
ЖКХ».
В рамках административного
расследования
специалистами
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проведен
отбор проб горячей воды в жилых
домах села Лузино на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по жалобам от жителей
с. Лузино. Сделан вывод: вода не
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». И следует заверение,
что «по данным нарушениям будут
приняты административные меры
в соответствии с законодательством РФ».
Однако ответ «будут приняты
меры» – это ни о чем. Ведь воз и
ныне там.
Проблема весьма подробно и доходчиво была изложена и в обращении ветеранов войны и труда, от
имени которых подписались двенадцать членов совета ветеранов,
среди них один депутат Совета
сельского поселения, три члена

КПРФ. Вот что они излагают, адресуя обращение в прокуратуру Омского муниципального района, в
Роспотребнадзор по Омсколй области и главе Лузинского сельского
поселения: «В течение ряда лет в
нашем поселении сложилась крайне плохая, а точнее сказать – отвратительная ситуация с подачей горячей воды в домах. Мы получаем
воду цвета болотной жижи. Это не
очень часто, а вот с отвратительным, гнусным запахом – постоянно.
Такое впечатление, что ею пользовались в бане или мыли животных
на комбинатах «Лузинского Бекона», а затем поставили населению.
Ни помыться под душем, ни постирать белье – все провоняет.
Ветераны, как правило, исправно платят за услуги ЖКХ. Однако
мы категорически против вбухивания денег за дерьмо в виде горячей воды, поставляемой населению Лузино. Директор ЖКХ А.В.
Баландин данную проблему не решает. Необходимо вмешательство
более серьезных органов и серьезных людей для решения нами изложенной проблемы».
Горячая вода как была с отвратительным запахом, от которого тошнит людей, как текла из кранов бурого цвета, такая и по сей день течет. А директор УК ООО «Лузинский ЖКХ» Александр Васильевич
Баландин лишь руками разводит и
ничего не предпринимает. Откуда
беспомощность? Здорово было
бы, если б кто-то из представителей тех служб, к которым мы обращаемся, приехал в наше село и,
зайдя к любому из нас, отважился
бы принять душ в наших ванных
комнатах. Убедился бы воочию, что
запахам, идущим от горячей воды,
с «ароматами» французской фирмы «Шанель» никак не соперничать.
Виктор БАЗАРОВ,
депутат Совета Лузинского
сельского поселения.

Наша медицина

Кому отдых, а кому боль зубная

Долгосрочные праздники. С одной стороны, это неплохо. Для тех,
кто вкалывает дни напролет, не
разгибая спины, – отличная возможность отдохнуть, провести время с семьей. А с другой стороны –
это плохо. Все в стране замерло, и
только спустя праздники ни шатко
ни валко начнет работать.
Для меня нынче долгий отдых
превратился в каторгу. В один из
майских праздников (3 мая) у меня
заныл зуб. Да еще как! Просто сил
не было терпеть острую боль. Куда
бежать? Большинство поликлиник
закрыто: все отдыхают. Поспешила
в круглосуточную городскую поликлинику, что на ул. Волочаевской.
Но она тоже не работала. Вторая
дежурная стоматологическая поликлиника оказалась в другом конце
города – на ул. Котельникова.
Там удалось попасть к врачу. Мне

оказали первую неотложную помощь: заложили мышьяк. Но странно, несмотря на наличие медицинского полиса, мне все равно «добровольно» пришлось заплатить в
кассу поликлиники 300 рублей – за
обезболивающее лекарство, 180 –
за снимок зуба.
Но на этом «дойка» не закончилась. Предстояло лечение самого
ЗУБА. На повторный сеанс к врачу
в эту поликлинику мне «посчастливилось» попасть не 4 мая, в который следовало бы, а только 10.
Оказалось, что все талоны были
разобраны другими пациентами. А
я-то почему выпала из этого списка? Карточка-то моя была отложена…
Пришлось мучиться и вторую
порцию праздников.
На повторном приеме у стоматолога пришлось снова вносить в кас-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

су энную сумму за то же обезболивающее и за материал для пломбы.
Сама врач мне прямо так и сказала:
«Вам какую ставить пломбу? Бесплатную, которая через месяц вылетит, или надежную, но за нее нужно заплатить 1780 рублей». Ничего
себе! Какая у нас в стране бесплатная медицина! Для чего тогда вообще нужен медицинский полис, если
за все надо платить?
Да и само пребывание в поликлинике не доставило удовольствия. В
кабинете с врачом работала очень
нервная медсестра, которая хамила пациентам без всякого повода.
Со стороны казалось, что она больше вредит врачу, чем помогает.
Боже упаси, чтобы в праздники
случилась беда с зубами! А ведь
бывает и похуже…
Настя ОРЛОВА,
студентка.
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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 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
14 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Мы из джаза». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.20, 23.10, 3.50 «Диалог с депутатом».
21.00 «Государственная граница». Х/ф.
15 с.
0.30 «Конек-горбунок». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Это я». (16+)
14.55, 19.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.15, 05.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.35 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)
02.15 «Артур Ньюман». Х/ф. (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, 16.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 Торжественная церемония открытия ХХV международного фестиваля
«Славянский базар» в Витебске.

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Мастер чечетки, кумир 1950-х годов
Алексей Иванович Беглов (Евгений Евстигнеев) работает в эстрадном коллективе репетитором, а блистают уже
иные «звезды». К нему приходит молодой человек по имени Аркадий с просьбой научить степу. И к старому артисту
словно возвращается молодость! Аркадий не имеет никаких данных для чечетки, но не сдается...

02.00 «Зойкина любовь». Х/ф. (12+)
04.10 «Операция «Большой вальс». (12+)
05.10 «Комната смеха».

нтв

04.00 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.45 «Прокурорская проверка». (16+)
14.00, 15.20 «Ментовские войны». Т/с.
(16+)
18.30 «Дикий». Т/с. (16+)
21.25 «Мент в законе». Х/ф. (16+)
01.15 «Филипп Киркоров. Моя исповедь».
(16+)
02.20 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.20 «Кремлевские похороны». (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, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Посейдон». Х/ф. (16+)
17.00 «Сильные мира сего». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
21.50 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
00.00 «Нашествие-2016. Ленинград».
(16+)
01.00 «Идеальное убийство». Х/ф.
(16+)
03.00 «Дж. Эдгар». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 16.00 «Молодежка». Т/с. (12+)
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+)
10.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
11.45 «Даешь молодежь!». (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть III». (16+)
21.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф.
(16+)
22.50 «Кровью и потом. Анаболики».
Х/ф. (16+)
01.15 «Афера по-американски». Х/ф.
(16+)
03.50 «Век Адалин». Х/ф. (16+)
05.55 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+)
07.25 «Я там был». (12+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Тайны древних».
07.45 «Настроение».
09.05 «По данным уголовного розыска». Х/ф.
10.35, 12.50 «Ограбление по-женски».
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
16.55 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку».
(12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Омск сегодня». (16+)

20.35 «Музоn». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Олег Борисов. Человек в футляре». Д/ф. (12+)
01.55 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)
05.00 «Челноки. Школа выживания». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров».
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00 «Виктория». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с.
(16+)
02.20 «Ангелы красоты». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 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. (12+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
21.45 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
23.45 «Ромео должен умереть». Х/ф.
(16+)
02.00 «Приманка». Х/ф. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Спастись от
отчаяния». Д/ф. (12+)
05.15 «У моего ребенка шестое чувство».
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.35 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «Частная история». (12+)
08.40, 15.15 «Живая история». (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
09.30 «Географическая видеоэнциклопедия». (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 15.50, 18.20, 20.30,
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.10 «Когда зовет сердце». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 «В четверг и больше никогда».
Х/ф. (12+)
15.55, 00.00 «Новый русский романс».
Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45 «От сердца к сердцу». Б. Киркоров
(12+)
20.35 «Петербург. Портреты. Исаак
Шварц». Д/ф. (12+)
21.30 «Любимый по найму». Х/ф.
(16+)
02.30 «Любо». Д/ф. (12+)
03.00 «По секрету всему свету». Х/ф.
(6+)
05.10 «Когда зовет сердце». 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 «Сага о Форсайтах». Т/с.
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13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.10, 00.50 «Следствие ведут знатоки».
Т/с.
16.10 «Дело России». Д/с.
16.40 «Рем хохлов. Последняя высота».
Д/ф.
17.20 «Мне 90 лет, еще легка походка...».
Д/ф.
18.20 «Холстомер. История лошади».
Д/ф.
18.50 К 85-летию со дня рождения Бориса Тевлина. Концерт.
19.50 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Увольнение на берег». Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.15 «Пуэбла. Город церквей и «Жуков».
Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.35 «Носки большого города». М/ф.
03.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

Матч ТВ

05.30 «Великие футболисты». (12+)
06.00 XXX летние Олимпийские игры в
Лондоне. Волейбол. Финал. Россия –
Бразилия. (12+)
09.00, 23.30 «Рио ждет». Д/с. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.00, 13.35, 14.25,
19.00, 20.50 «Новости».
10.05, 14.30, 20.55, 02.30 «Все на
«Матч»!».
11.05 «Капитаны». Д/с. (12+)
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (12+)
12.30 «Место силы». Д/с. (12+)
13.05 «Футбол и свобода». Д/с. (12+)
14.05 «Детский вопрос». (12+)
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Нидерланды. Прямая трансляция из Москвы.
19.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
20.05 «Артем Окулов. Штангисты не плачут». Д/ф. (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Сербия – Франция. Прямая трансляция из Польши.
00.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
00.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Бразилия – США. Прямая
трансляция из Польши.
03.15 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03.30 «Сражайся как девушка». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00 «Момент истины». (16+)
07.50, 08.50, 17.40, 18.35 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Криминальный талант». Х/ф.
(12+)
19.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
06.20, 09.15 «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Оружие победы». Д/с. (6+)
13.30, 17.05 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
18.30 «Табачный капитан». Х/ф.
20.10 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
22.20 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
00.15 «Последний приказ генерала».
Х/ф. (16+)
02.05 «Прошу слова». Х/ф. (6+)
04.55 «Тува. Вековое братство». Д/ф.
(12+)

03.05 «Кремлевские похороны». (16+)

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

РЕН ТВ-Омск

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 «Конек-горбунок». Х/ф.
7.30, 10.00, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Государственная граница». Х/ф.
15 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 «Мы из джаза». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Стакан воды». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Стакан воды». Х/ф. 2 с.
0.30 «Синегория». Х/ф.

первый канал

06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.40 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!». (0+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Валентина Толкунова. Голос русской души». Д/ф. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости».
19.1 5 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.35 «Самба». Х/ф. (12+)
03.50 «Мальчишник». Х/ф. (16+)
05.45 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Трое в лодке, не считая
собаки». Х/ф.
08.40, 12.25, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе».
(12+)
12.35 «Продается кошка». Х/ф. (12+)
15.30 «Песня года».
17.25 «Лабиринты судьбы». Х/ф. (12+)
21.35 «Замок на песке». Х/ф. (12+)
01.30 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+)
03.35 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)
05.20 «Комната смеха».

нтв
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04.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.05 «Прощай, «Макаров!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Их нравы». (0+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть». (16+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.15 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика». (12+)
00.45 «Высоцкая Life». (12+)
01.35 «Золотая утка». (16+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

05.00 «Дж. Эдгар». Х/ф. (16+)
05.30 «Возврата нет». Х/ф. (16+)
07.30 «Бэтмен». Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.20 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
00.00 «Нашествие-2016. Чайф». (16+)
01.00 «Таинственная река». Х/ф. (16+)
03.30 «Проект Х. Дорвались». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики» М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
12.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
12.20 «Мегамозг». М/ф. (0+)
14.05, 03.00 «Король воздуха». Х/ф.
(0+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Майна! Часть II». (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть III». (16+)
18.50 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
21.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
23.00 «Век Адалин». Х/ф. (16+)
01.05 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
04.55 «Даешь молодежь!». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «По данным уголовного розыска». Х/ф.
08.35 «Красавица и чудовище». Х/ф.
10.05 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Музоn». (16+)
10.35 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Женские штучки».
13.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
15.45 «Тайны нашего кино». «Не может
быть!». (12+)
16.15 «Невеста моего друга». Х/ф.
(16+)
18.25 «Лекарство для бабушки». Х/ф.
(16+)
22.15 «Право голоса».
01.30 «Евросказка». (16+)
02.00 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)
03.40 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». Д/ф. (12+)
05.50 «Русский «Фокстрот». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.40 «Бобби». Х/ф. (16+)
10.35 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
14.15 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)
03.35 «Ангелы красоты». (16+)
05.05 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
17.15 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
19.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
21.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
23.00 «Джонни Д». Х/ф. (16+)
01.45 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
03.45 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф. (0+)
05.15 «У моего ребенка шестое чувство».
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения Терезки». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Великая Отечественная. Недосказанное». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 15.10, 20.15, 23.35 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Географическая видеоэнциклопедия». (12+)
12.00 «Звездный полдень с Ольгой Кормухиной». (12+)
13.00 «Маршрут 1716». (12+)
13.30 «Любимый по найму». Х/ф.
(12+)
15.20, 02.45 «Местные жители». (0+)
16.00 «Сад и огород». (12+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Линкольн для адвоката». Х/ф.
(16+)
23.45 «Рейдер». Х/ф. (16+)
01.25 «Частная история». (12+)
03.25 «В четверг и больше никогда».
Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Увольнение на берег». Х/ф.
13.00 «Хор – единство непохожих». Д/ф.
13.45, 02.05 «Соловьиный рай». Д/ф.
14.25 «Легенда о любви». Запись 1989 г.
16.35 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф.
17.15 «Медвежьи истории». Д/ф.
18.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
19.45 «Мой серебряный шар. Эраст Гарин».
20.30 «Александра Пахмутова и ее друзья...».
22.30 «Романовы. Венценосная
семья». (16+) Х/ф.
00.45 Государственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега Лундстрема в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
02.45 «Кролик с капустного огорода».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 Смешанные единоборства. Женщины. (16+)
07.10 «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». Х/ф. (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 10.35, 11.15, 11.50, 12.35, 19.00,
20.50 «Новости».
10.05, 10.45, 11.20, 12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».

13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Финал. Испания – Италия. (12+)
15.30, 20.55, 02.20 «Все на «Матч»!».
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Нидерланды. Прямая трансляция из Москвы.
18.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
19.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе. (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Прямая трансляция из
Польши.
23.30 «Большая вода». Д/с. (12+)
00.30 «Спорт за гранью». (12+)
01.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Денис Смолдарев против Кенни Гарнера. Трансляция из
Ингушетии. (16+)
03.05 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Трансляция из Польши.

5 КАНАЛ

07.45 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55
«Охотник за головами». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Милый друг». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Аленький цветочек». Х/ф.
07.20 «Матрос Чижик». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 «Война машин». «Р-5. Партизанский
ангел». Д/с. (12+)
11.30 «Научный детектив». (12+)
11.55 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
13.15 «Республика Шкид». Х/ф. (6+)
14.15 «Расписание на послезавтра».
Х/ф.
16.00 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
18.20 «Ермак». Т/с. (16+)
23.45 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
01.35 «Последний репортаж». Х/ф.
(12+)

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Студент Одесского музыкального техникума Костя Иванов хочет создать
свой джаз-банд. По объявлению к нему
приходят два друга-музыканта, бродячих артиста — Степа Грушко, который
играет на банджо и трубе, и Жора Рябов, владеющий скрипкой и барабаном.
Правда, первое же выступление заканчивается потасовкой со слушателями, пришедшими на импровизированный концерт...
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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 «Синегория». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Стакан воды». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Стакан воды». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 «Д/ф».
19.00 «Шумный день». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Медведь». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Синдром дракона». Т/с. (16+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Маршрут построен».
13.15 «Дачные феи».
13.50 «Фазенда».
14.25 «Ледниковый период. Погоня за яйцами». М/ф.
14.45 «Ледниковый период».
16.15 «Что? Где? Когда?»
17.20 «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман».
19.30 «Голосящий Кивин». Музыкальный
фестиваль. (16+)
22.00 «Время».
23.15 «Ганмен». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.40 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Дорогая моя доченька». Х/ф.
(12+)
17.15 «Только ты». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Супруги». Т/с. (16+)

05.00 «Прощай, «Макаров!». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Их нравы». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.35 «Дачный ответ». (0+)
11.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
12.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Отдел». Х/ф. (16+)
22.15 «Паранойя». Х/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Погнали!». Х/ф. (16+)
06.40 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
08.30 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
11.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
13.20 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Нашествие-2016. Главная сцена».
(16+)
00.50 «Родина». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Тор. Легенда викингов». М/ф. (6+)
07.30 «Мой папа круче!». (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Новая жизнь». (16+)
10.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
10.30 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)
12.25 «Хранитель луны». М/ф. (0+)
14.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
18.40 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
20.35 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
22.35 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Невеста моего друга». Х/ф.
(16+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Когда опаздывают в загс...».
Х/ф.
11.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем
лучше». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 00.55 «События».
12.45 «Большая семья». Х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
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16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох». Х/ф. (12+)
21.20 «Викинг». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.30 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
14.10, 19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
22.55 «Восточные жены в России». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.00 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
21.45 «Охотники за головами». Х/ф.
(16+)
23.45 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Любимый по найму». Х/ф.
(16+)
07.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.10 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.55, 15.20, 16.20, 18.10, 23.45 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с Н. Валуевым».
(12+)
13.05 «Географическая энциклопедия».
(12+)
13.30, 23.55 «Защита». Т/с. (16+)
15.30 «Истории спасения». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Опасное погружение». Х/ф.
(16+)
18.15 «Управдом». (12+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Проект «Русский характер». «Танкист. Связист. Журналист». Д/ф. (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.50 «Валентина прекрасная». Концерт.
(12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету С. Соколова». (12+)

21.30 «Как вам это понравится». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.35 «Медвежьи истории». Д/ф.
14.30 «Гении и злодеи».
14.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, Рене
Рапе в гала-концерте в Венском Бургтеатре.
16.15 «Соло для часов с боем». Спектакль.
18.10 «Пешком...».
18.40, 02.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
21.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Х/ф.
23.10 «Большой балет».

Матч ТВ

05.20, 08.15 «1+1». Д/с. (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) против Криса Арреолы
(США). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Прямая
трансляция из США.
08.30, 09.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из Великобритании. (16+)
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал.
(12+)
14.30, 23.50, 02.30 «Все на «Матч»!».
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Нидерланды. Прямая трансляция из Москвы.
19.00 «Поле битвы». (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) против Криса Арреолы
(США). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. (16+)
21.20 «Новости».
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Польши.
23.30 «Десятка!». (16+)
00.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Финал. Прямая трансляция
из Польши.

5 КАНАЛ

08.15 «Валидуб». «Золотое перышко».
«Первая скрипка». «Межа». «Мой друг зонтик». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
13.55 «Артистка». Х/ф. (12+)
15.55 «Укрощение строптивых». Х/ф.
(16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.25, 01.25,
03.00, 04.00 «Охотник за головами». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.00, 23.00 «Путеводная звезда».
Д/с. (16+)
17.30 «Станционный смотритель».
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Принцесса Монако». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Дочь командира». Х/ф. (6+)
07.20 «Город мастеров». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15 «Научный детектив». (12+)
09.50 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
14.15 «Туман». Т/с. (16+)
18.20 «Война машин». «Р-5. Партизанский
ангел». Д/с. (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
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Танцевать –
не дрессировать

Летом в Омской области, по данным областного правительства, будут работать 564 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 36
загородных, 40 палаточных и туристических, 10 санаториев и реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями.
По словам главного детского травматолога области Бориса Злобина,
каждый день в лагерях случается
1–2 происшествия, заканчивающихся ссадинами и разбитыми коленками. К концу первой смены,
охватившей 22 тысячи ребят, произошло и более серьезное ЧП – в
лагере «Березка» пятерых ребятишек покусала и поцарапала енотовидная собака, забежавшая из
леса. Произошло это на глазах вожатых, которые в конце концов забили животное палками. Как позже
выяснилось, бешеное, что для области не ново – очаги этого заболевания отмечаются в 12 районах,
включая Исилькульский, где находится «Березка». Хорошо, что детям вовремя поставили прививки.
– В школе вожатых нас учили мероприятия организовывать, а не
зверей дрессировать, – объяснила
одна из студенток-вожатых. –
Теперь-то все умные, говорят, не
надо было разрешать детям гладить собаку.
Выживать в лесу, в поле, на воде
учат в палаточных лагерях и турпоходах. Их проверяют сейчас особенно тщательно.
– Проверяют все – Роспотребнадзор, МЧС, УВД, прокуратура, –
рассказывает Анна Порываева, директор палаточного лагеря «Зурбаган» на берегу Иртыша. – Это понятно, родители напуганы – уж на
что наш лагерь работает 23 года
без всяких жалоб, и то 8 человек
отказались от путевок. Но требования бывают абсурдные. Например,
пожарным нужен ящик с песком,
хотя «Зурбаган» стоит на песке.
Однажды поспорила с инспектором по маломерным судам. Говорит, почему купальня обозначена
белыми поплавками? Я удивилась
– еще с советских времен рекомендовано «яркое, видимое в
воде» ограждение. Инспектор же
мне продемонстрировал местную,
омскую инструкцию, в которой яркое преобразовалось в красное.
Спорить не стала, просто пока проверяющий обедал, поменяли поплавки на те, что он просил. Увидел – изумился: где ограждение?
Красных поплавков в бурой воде
Иртыша не видно. Я директор
Азовской детской станции туристов, ребят своих вожу в походы
больше 30 лет, реки у нас нет, они
плавать учатся здесь, надо, чтобы
границы были видны! Но пишут инструкции и проверяют их выполнение часто те, кто никогда за пределы города не выезжал.

Стиральная
машина
в рюкзаке

Лагерь «Чистые родники детства», руководит которым заслуженный учитель России, альпинист
Юрий Ермолаев, палаточный, но не
стационарный: предполагает туристско-краеведческие экспедиции.
– Проверяющие не видят разницы между стационарными и экспедиционными лагерями, – вздыхает
Юрий Александрович. – Требования предъявляются одинаковые.
Мы обязаны тащить с собой огнетушители, хотя идем вдоль реки,
где вдосталь воды и песка. А также
моющие средства, включая те, что
предназначены для стиральных машин. Большая разница – обрабо-

ные требования. Причем квалификацию необходимо подтверждать
каждые пять лет. Но за те копейки,
что специалист в лагере может получить, ее не повысишь, тем более
что центров повышения квалификации в Омске нет – их всего три в
стране. Настоящие профессионалы разъезжаются – здесь они не
нужны, даже в школах теперь в походы детей не водят. А где новых
брать?

В поход
на лабутенах

Палатки под угрозой
После гибели детей в Карелии омские лагеря начали проверять на предмет безопасности. Впрочем, директор городского департамента образования Екатерина Спехова и заместитель министра области по делам молодежи, физкультуры и
спорта Татьяна Руденок на пресс-конференции уже уверили, что подобная трагедия в Омской области невозможна. Это действительно так?
тать от клеща три квадратных километра лагеря или сто километров
предстоящего похода. Главное –
где на это брать деньги? Нас только контролируют, но никто не помогает финансово. Разные смены
– разные программы: поход с реставрацией родников, экспедиция
по искусственным и естественным возвышенностям, сплав на плотах для
слабослышащих ребят.
Поэтому у нас есть, конечно, все необходимое
оборудование, но приобретено оно не за счет государства, а с помощью
спонсоров. Их не так легко найти, все устаревает,
приходит в негодность.
Средства,
которыми
располагает
государственный лагерь, складываются из денег, выделяемых бюджетом, и родительской доплаты. Тратить их можно только по
целевому назначению –
на питание воспитанников и хознужды. Городской бюджет в этом году
выделил по 350 рублей в
день на ребенка.
– В прошлом году было
по 400. Продукты подешевели? – удивляется
Анна Порываева. – Причем выделили не на всех
240 детей, а только на 80.
И не на обычную недельную смену, а только на 5 дней из
нее. Мы-то проведем полную за
счет собственных денег – у нас
создан благотворительный фонд,
но что будут делать остальные?
«Зурбаган» – самый известный
омский «палаточник», сюда едут
дети со всей Сибири. Спонсоры
чаще всего, как говорит Порываева, те же дети, только выросшие.
Администрация Азовского района,
в ведомстве которой находится лагерь, помогла за два десятка лет
только раз, выделив деньги на новую цистерну для воды.

Сами
себе спонсоры

Лагерь «В краю пяти озер», руководит которым Ирина Водолаж-

ская, педагог-инструктор по туризму с 40-летним стажем, держался
на господдержке – сюда направляли детдомовцев и малообеспеченных.
– Не только потому, что он дешевый, – объясняет педагог. – Такие
«экстремальные» лагеря очень

подходят не самым «легким» детям. Ребята быстро вовлекаются в
действие: мы отправляемся в путешествия, экспедиции, робинзонады. Курить бросают подростки уже
на третий день – дышать трудно
при ходьбе. Бабушки-дедушки в
гости зовут, ребята помогать им
бросаются – дрова сложить, воды
принести. Понимают, что они нужны кому-то, могут что-то сделать
для земли, которую начинают ощущать своей. Главное – преподаем
науку выживания, которая им очень
нужна. Особенно на природе –
вряд ли они станут жителями больших городов, тем более что и детдома, которые их направляли, –
сельские. Правда, пять дней для
такого лагеря – это очень мало.
Край пяти озер – это Муромцевский район в трех сотнях киломе-

тров от Омска. То есть день туда,
день обратно, учитывая наши дороги. Как минимум трое суток нужно и для нагрузки, и для сплачивания коллектива, и для того, чтобы
действительно увидеть что-то интересное. А ведь важно еще и подготовиться перед путешествием,
это не увеселительная
прогулка, дети должны
знать правила безопасности.
Детдомовцев и малообеспеченных «В край
пяти озер» нынче не направили. Обычно за три
смены проходило 90 ребят, сейчас едва набирается 30. Сельские родители, которые еще в прошлом году охотно отправляли в лагерь детей,
тоже путевки выкупают
плохо – доплата подскочила с 1000 рублей до
2700. Но ведь и тех 350
рублей, которые пообещал городской бюджет в
день на каждого ребенка,
пока нет.
– Департамент образования предложил провести лагерь на свои, он
потом, когда отчеты сдадим, оплатит, – говорит
Водолажская. – Какие
свои? Мои 10 тысяч зарплаты плюс родительская доплата за первуювторую смены. На питание первой смене этого хватит, а
что будем делать со второй?
Юрий Ермолаев, директор «Чистых рек», первую смену организовал, сняв собственные сбережения. Правда, в дальний поход
детей не повел, сплав тоже отменил:
– Мне не нужны студенты из
«Школы вожатых», которые умеют
петь и танцевать. Природа – не
сцена, тут опасности на каждом
шагу, а собрать, сориентировать
детей на местности куда сложнее,
чем в классе. Чтобы по равнине
повести, и то требуется квалификация «инструктора детско-юношеского туризма» – и теоретический курс надо освоить, и учебнотренировочный поход первой категории сложности совершить. В
горах, на воде – еще более слож-

Палаточные – стационарные и
экспедиционные лагеря – заслуга
не государства, а энтузиастов, их
создавших. Но энтузиасты стареют, а кадры обновляются своеобразно.
– У нас была создана стройная
система самообучения – «Палаточное братство», – считает Порываева. – Директора собирались вместе, делились опытом, учили друг
друга, вожатых, инструкторов.
Обычно это происходило на базе
туристической станции, которых в
Томской области, к примеру, 36, а
у нас, в Омской 3 – остальные оптимизировали. Кого назначают директорами палаточных лагерей, я
видела, когда на своей базе такие
практикумы-семинары проводила.
Приезжают девочки в юбочках да
на каблучищах. А я их – на турполосу! Потому что пока сам не поползаешь по полосе препятствий, по
скалодрому не полазаешь, не поймешь, кто должен с детьми работать и что для этого нужно. В прошлом году нам такой семинар
вдруг организовали в городском
доме культуры, на природу народ
вывезти денег не хватило. А нынче
и такого не провели. Я своих педагогов и вожатых сама учу, и на курсы, на повышение квалификации
вывожу в другие города. С
коллегами-«стариками», которые
понимают, также, конечно, общаемся. Только ведь нас немного таких осталось. Серьезных «профессиональных» палаточных лагерей –
от силы штук десять. Остальные
директора – назначенные: и сами
не знают, как технику безопасности
выстроить, и вожатых не учат.
Образовательно-воспитательную
программу – что я буду с детьми
делать, куда их поведу, куда отправлю – и то нынче спросили перед самым открытием. Причем
прокуратура!
Почему программами интересуется прокуратура, а не ведомства,
отвечающие за работу с детьми,
объяснил советник министерства
образования Омской области Илья
Крылич:
– В нашем подчинении только
пришкольные лагеря, все остальные, по федеральному законодательству, находятся в ведении муниципалитетов – и материальное
их содержание, и моральное в виде
программ.
– Мы можем проверить только
субсидирование, помочь методически, – вздохнула Любовь Дьякова, советник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства по делам
молодежи, физкультуры и спорта.
– Конечно, палаточные лагеря необходимы – дети туда рвутся, это
настоящая школа жизни. Контролирующих органов много, но нужны
правильная организация и достойное финансирование. Боюсь, их
могут вовсе закрыть…
У семи нянек, как известно, дитя
без глазу. Поэтому закрыть – самое простое и самое распространенное чиновничье решение. Купаться детям уже запретили даже в
лагерных бассейнах – на всякий
случай.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Красный ПУТЬ

К 300-летию Омска

Презентация Сибири
в международном масштабе
Окончание.
Начало см. в №25

Специалистам
скучать не пришлось
Выставка, как это было принято, сопровождалась обширной
деловой программой. В ее рамках
в Омске состоялись два отраслевых съезда. Молочный съезд посвящался обсуждению проблем
развития сибирского маслоделия.
Участие в съезде было платным.
Членский взнос – 10 рублей.
Съезд деятелей сельского хозяйства носил более общий характер. Членский взнос, дающий
право на получение печатных трудов съезда, составлял всего 3 рубля. Устроители постарались охватить самые разные стороны
сельскохозяйственной жизни Сибири.
Поддержка и пристальное внимание властей к омской выставке
наиболее ярко проявились в обилии наград, осыпавших участников. Только одно общеимперское
министерство – главное управление землеустройства и земледелия – предоставило 80 наград.
Понятно, что более всего наград
вручил устроитель мероприятия –
омский отдел Московского общества сельского хозяйства – 10
больших и 25 малых золотых медалей, 30 больших и 60 малых серебряных медалей, 75 больших и
100 малых бронзовых медалей,
150 похвальных листов. В то время довольно часто общества выдавали свои награды на выставках с целью рекламы самих себя.
Некоторые «благодетели» из
экономических соображений вместо наград выдавали бумажные
свидетельства, удостоверяющие
право экспонента на изготовление и изображение медалей на
своей продукции. Заказывать медаль награжденный должен был
сам за собственный счет.

Самое интересное
Задумав выставку с сибирским
размахом, ее устроители провели
масштабные работы по благоустройству. Гордостью организаторов стало электрическое освещение, выполненное германским
подданным Ф.Ф. Полем. Впервые
в Омске была осуществлена прокладка пятимагистрального водопровода. Проект выполнило «Товарищество инженеров Н.П. Зимин и К», и его реализация приблизила сооружение водопровода
в масштабах города.
Водопровод позволил запу9 июля в парке «На Королёва»
состоится беспрецедентный проект Омской филармонии «Большой симфонический парк». Три
ведущих оркестра Прииртышья –
симфонический, духовой и камерный – наполнят субботний выходной живой музыкой, мелодиями из
любимых кино- и мультипликационных фильмов, знакомой и популярной классикой.
Духовой оркестр для выступления в «Большом симфоническом
парке» готовит новую программудефиле, а Омский камерный оркестр исполнит свои эксклюзивные «Кавказские эскизы» с музыкой Бабаджаняна, Хачатуряна и
Цинцадзе. Открывать и закрывать

Продолжаем рассказ о Первой Западно-Сибирской лесной и торгово-промышленной выставке, которая проходила в Омске летом 1911 года.
стить первый в Омске фонтан в 21
струю с нимфами и дельфинами,
построенный по проекту одесского скульптора-декоратора Д.Л.
Вейнберга. Ему удалось воплотить еще несколько оригинальных
идей. Самым интересным сооружением одессита был признан
фантастический сталактитовый, с
утесами, перевалами, ступеньками, грот, где от самого верха по
стене скалистой пещеры маленькими каскадами струилась вода,
освещаемая электрическим светом.
К услугам посетителей были

электричества, неработающий водопровод и многое другое. Газетные обозреватели называли павильоны «игрушечными сооружениями». Оппозиционная печать заостряла внимание на разбазаривании государственных средств
и плохой работе чиновников.
Представитель конституционнодемократической партии А. Хохряков в «Ежегоднике газеты
«Речь» на 1912 год» высказался о
выставке так: «Отсутствие инициативы продемонстрировала омская выставка. Первая сибирская
– она оказалась без экспонатов

Молочный павильон на выставке

огромный театр-ресторан в стиле
мавританской Испании, почтовотелеграфное отделение, приемный покой Красного Креста, ипподром и площадь для авиации, собственная железнодорожная ветка,
пожарный обоз. Устроители пригласили для развлечения гостей
итальянскую оперу, симфонический оркестр под управлением
В. Будницкого, драматическую
труппу и духовой оркестр Сибирского казачьего войска.
Выставку обслуживало 15 крупных гостиниц и 50 постоялых дворов. Цена входного билета для
взрослого человека составляла 35
копеек, для ребенка – 25 копеек
(что было недешево, так как российский рабочий зарабатывал
тогда 233 руб. в год, а сельхозрабочий – 143 руб.)
На организацию, устройство и
ликвидацию выставки израсходовано 310 527 рублей. При этом перерасход составил 7 715 рублей.
Его решили покрыть за счет продажи оставшихся в распоряжении
выставочного комитета построек
и движимого имущества.

Не всё прошло гладко
Печать отмечала не только успехи, но и недостатки: сбои в подаче

Сибири – выставка прошла без
посетителей. Сибирское общество, города, организации отнеслись к вопросу о выставке вяло,
пришлось разверстываться чиновникам да сельским хозяевам
из Москвы. Взлелеянная в недрах
канцелярий выставка прошла
мимо сибирской жизни. Вернее,
жизнь не заметила выставки». Но,
как бы там ни было, для тихого
провинциального Омска событие
было нерядовое, оно всколыхнуло
и производителей и общественность и сыграло определенную
роль в деле развития промышленности и сельского хозяйства Сибири.

В огне
Гражданской войны
После выставки значительную
часть павильонов продали и разобрали. Хотели сохранить театр и
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открытую эстраду, а для отдыха
детей устроить специальную площадку. Но Первая мировая война
внесла свои коррективы: когда в
Омск стали прибывать все новые
и новые партии военнопленных
австрийцев, венгров, немцев, чехов, городская Дума сочла территорию выставки подходящим местом для концлагеря. Сюда проще было подвести воду от городской водопроводной сети, и здесь
имелась ограда и готовые здания, которые возможно приспособить для жилья. Концлагерь
стал главным местом заключения
военнопленных в Омске вплоть до
Октябрьской революции.
В этом лагере оказался и офицер австро-венгерской армии Карой Лигети. В начале 1918 г. часть
военнопленных уехала на родину,
а часть осталась и приняла участие в революционных событиях.
Карой Лигети вступил в РСДРП(б)
и начал издавать для находящихся на территории Сибири венгров
газету «Форрадалом» («Революция»). Он возглавил организацию
иностранных отрядов для борьбы
за власть Советов.
В конце мая 1918 г. вспыхнул
контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, и Лигети
вместе с интернациональным отрядом отправился отражать белочехов, двигавшихся от Новониколаевска на Омск. Бои были тяжелыми, преимущество оказалось
на стороне многочисленных белогвардейцев. Раненый Лигети и
его жена, комиссар отряда Зофия
Венцкович попали в плен и оказались в колчаковской контрразведке в Омске. 2 июня 1919 г. венгерского поэта, большевика, воина-героя Кароя Лигети расстреляли (напомним: памятник Лигети
работы замечательного скульптора Ф. Бугаенко, стоявший в сквере на ул. Партизанской, демонтировали при губернаторе Полежаеве). Зофию Венцкович бросили в
«теплушку» с другими красноармейцами и отправили поездомтюрьмой в Читу, затем – в Верхнеудинские казармы. Освободили
пленных красные партизаны только в 1920 году (Зофия 17 лет проработала в газетах Забайкалья, а
потом ослепла и была парализована до конца жизни. Умерла в
1956-м, в Вильнюсе, тогда столице Латвийской ССР).
Но вернемся в Омск. После занятия города интервентами место, где была когда-то прекрасная выставка, а потом концлагерь, превратилось в белогвардейский застенок – лагерь
смерти. Его обнесли высоким забором и колючей проволокой. Вокруг выстроили сторожевые вышки с пулеметами. Охраняли территорию часовые из белоказачьих отрядов атаманов Красильникова и Анненкова. Люди
содержались в кошмарных условиях, обессиливали от голода.
Погибших вывозили по ночам в
фургонах или повозках. В лагере
находилось до шести тысяч заключенных – партийных и совет-

Большой симфонический парк
Омичей ждет 11-часовой концерт классической
музыки в окружении живой природы
музыкальный марафон будет
большой симфонический оркестр.
«Большой симфонический парк»
расположен среди зеленых насаждений, лужаек и тропинок, выложенных камнем, беседок и скамеек.
И в каждом его уголке будут отчетливо различимы тончайшие звуковые нюансы – в наш город специально доставят новейшую высоко-

технологичную акустическую систему, обеспечивающую мощность
звукового потока в 30 киловатт! Она
позволяет сделать индивидуальную
подзвучку каждого инструмента,
благодаря чему пространство под
открытым небом наполнит абсолютный «концертный» звук. Музыку
можно слушать, расстелив пледы
прямо на траве, – организаторы

предупреждают, что парк обработан против клещей. Впрочем, будут
и лавочки на поляне перед сценой.
В специальной мангальной зоне
можно даже поджарить шашлыки –
ничего приносить не нужно, кроме
мяса, конечно. Для импровизированного пикника будут продаваться
блины, сладости, чай.
Тут же можно будет посетить

ских работников, пленных красногвардейцев и красноармейцев,
чехов и венгров, не пожелавших
воевать на стороне контрреволюции. Омская подпольная большевистская организация пыталась
устроить массовый побег, но по
доносу провокатора подкоп был
обнаружен, и организаторов расстреляли...
После того как 14 ноября 1919 г.
в Омск победоносно вошла Красная армия, в лагере разместили
колчаковских офицеров, противников Советской власти. Этот лагерь существовал недолго.

Первый
омский пеликан
В 20–30 годы здесь находились
поля и сады питомника горкомхоза. А в 1941 г. территорию отдали
Омской областной станции юных
натуралистов и опытников сельского хозяйства, и вскоре в обиходе омичей появилось название
«Сад юннатов». Во время Великой
Отечественной войны ребята выращивали картофель из верхушек, заготавливали лекарственные травы, как могли помогали
взрослым. В 1944 году на областной станции юннатов была впервые организована лаборатория
цветоводства. Постепенно формируется живой уголок, и, когда в
1986 г. юные натуралисты получили новое здание на Левобережье
(где находятся и сегодня), на
прежнем месте (о котором мы ведем рассказ) остался Детский
экоцентр (ул. Маршала Жукова,
109), в его составе успешно работает детский зоопарк. И живут
здесь более 120 различных видов
животных, некоторые из них занесены в Международную Красную
книгу, Красную книгу России и
Красную книгу Омской области.
Комплекс зоопарка включает в
себя: аквариум, террариум, экзотических животных, летние вольеры и контактный зоопарк. В кружках, работающих в Детском экоцентре, занимаются около 700 детей.
Почти два года назад на средства, собранные горожанами,
восстановили первый в Омске
фонтан, хотя облик его по сравнению с оригиналом значительно
упростили – к сожалению, на декор, то есть на львов, рыб и нимф,
денег пока не хватило.
Пять лет назад, отмечая 100-летие необычной выставки, специалисты музея изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля, кроме
уникальных фотографий и документов, представили омичам
объемный макет части павильонов (выполненный студентами
Сибирской автодорожной академии) и виртуальную 3D-модель
выставки (воссозданную студентами ОмГТУ). Несмотря на огромное временное расстояние, интерес к этой теме не угасает.
Татьяна ЖУРАВОК.
лекторий Музея имени Врубеля,
тоже участвующего в проекте. В
большом белом шатре справа от
главной сцены искусствоведы музея прочтут лекции о творчестве
Густава Климта, Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского…
Мероприятие продлится с 11.00
до 22.00. В течение всего дня будут работать аниматоры на детской площадке, лекторий на свежем воздухе, а также аттракционы
и фудкорт. Билеты на «Большой
симфонический парк» стоят недорого: для взрослых – 150 рублей,
для школьников – 100, малышам –
бесплатно. Вход в музейный лекторий – свободный.
Галина СИБИРКИНА.
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(№26) ПАРАДОКС В ОКОНЧАНИИ

Срочно требуется

ВЫИГРЫШ КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ?

ПЕЧАТНИК на ролевую машину CityLine в типографию
«Искра». Тел. 325-381.
УСТАНОВЩИКИ ДВЕРЕЙ. Тел. 8-913-142-69-66.

ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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1.c3 или Kre3? Выигрыш

бесплатные объявления
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Ход белых. Выигрыш

a b c d e f

g h

Ход белых. Выигрыш

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№25). Задание №1 из предыдущего номера. 1. f4! Кrh8 2. Кf6!. Задание №2. Молниеносный
прыжок – и все кончено – 1. Кс6! Задание №3. Пешку брать нельзя, иначе черная ладья вырвется на свободу, а потому
1. Кrе5! h4 2. Krf6 Лh6 3. Krg5 Лh8 4. Krg6 Лg8 5. Krf6.

Путин вылетел из России вон!
– В ООН, сынок, в
ООН.

Сборная России по футболу как
отец-алкоголик. Ты его вроде любишь, он у тебя вроде один и другого
не будет. Но каждый раз он возвращается домой пьяный в дым и позорит всю семью.
– Так ты из Сибири? Говорят, у вас
медведи по дорогам ходят?
– Врут! Нет у нас дорог!

Получение диплома –
это как отмена крепостного права в 1861 году.
Ты вроде бы свободен,
но не имеешь ни малейшего понятия о том, что
теперь делать.
Во время страшного
суда депутатов-единороссов будут судить по
принятым ими законам.

Единодушным
возмущением
встретили жители нашего квартала
новость о том, что наша детская площадка будет перепланирована под
торговый центр. А где же теперь, позвольте, машины ставить? Где, спрашивается, мусор выбрасывать и собаками гадить?!

Беседа двух олигархов:
– Ну, как дела, Миша?
– Знаешь, пару лет назад я был
в «Форбс» на 13-м месте, потом на
20-м, а сейчас вот на 8-м месте...
– Да уж, поболтала тебя жизнь...

– Папа, по телевизору сказали, что

Захожу в банк и вижу рекламу:

«Мы доверяем своим клиентам»… А
ручка-то к столу привязана!
– За что сидел?
– Выносил сор из избы.
– За это разве сажают?
– Сажают, я работал на алмазной
фабрике.

кроссвор д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рукопашная на море. 5. Больше, чем нужно. 9. Снежный барс. 11. Смешной рассказик.
12. Республика в Сибири. 13. Трава-медонос и пряность. 14. Поэтическое предание. 15. Злак для геркулесовой
каши. 18. Принимал Парад Победы. 20.
Оборот вокруг Земли. 22. Река Киева. 24.
Мужская рубашка. 25. Строй в одну линию.
27. Дерево с дрожащими листьями. 29. Накладная шевелюра. 30. Создатель книги
или песни. 33. Шерстяная ткань. 34. Атрибут спальни. 37. Итог матча в цифрах. 40.
Атака на крепость. 41. Надстройка над домом. 42. Стадо под опекой чабана. 43.
Представитель на съезде. 44. Пристройка
на даче.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Польза в старину. 2.
Памятник в виде столба. 3. Брат папы. 4.
Биография святого. 5. Благополучный ...
дела. 6. Номер для важных персон. 7. Процессия демонстрантов. 8. Альбом филателиста. 10. Материал для изготовления туеса. 16. Изобретение Калашникова. 17. Клиент почтальона. 19. Кислота для шашлыка.
20. Заплачен похитителям. 21. Конторский
служащий. 23. Равнина высоко в горах. 26.
Показная храбрость. 27. Врач-костоправ.
28. Первая буква имени. 31. Часть цветка.
32. Круглая постройка. 35. Недовольство
толпы. 36. Второе имя помидора. 38. Гордо
реющее знамя. 39. Причудливый рисунок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мазурка. 5. Столица. 9. Бонус. 11. Ревизор. 12. Оторопь. 13. Икра. 14. Акробат. 15. Вега.
18. Искра. 20. Кросс. 22. Фиакр. 24. Архаизм. 25. Дуэлянт. 27. Сдача. 29. Хорда. 30. Нужда. 33. Лорд. 34. Топливо. 37. Гнус. 40. Негатив. 41. Биатлон. 42. Аврал. 43. Артикул. 44. Адмирал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мартини. 2. Завтрак. 3. Роза. 4. Абрек. 5. Ссора. 6. Овощ. 7. Ипотека. 8. Альтаир. 10. Носорог. 16. Балаган.
17. Афалина. 19. Слайд. 20. Казах. 21. Стужа. 23. Катод. 26. Триллер. 27. Селенга. 28. Агрегат. 31. Жонглер. 32.
Арсенал. 35. Обвал. 36. Вобла. 38. Уток. 39. Тайм.

сруб на баню 3х4 м (б/у). Тел.
8-913-637-87-15;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
противопролежневый матрас,
б/у, в хорошем сост. Тел. 8-908-31147-72;
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;
нов. мотокультиватор «Компакт»,
4-контактный, двигатель 6 лошадей,
бензин 92 (ширина обработки 560,
глубина обработки 320). Тел.: 56-5844, 8-904-321-91-35;
2-спальн. кров. с матрасом, дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
шв. маш. нож. «Подольск», возможен пошив верхней одежды (1000
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;
алоэ от 1 до 7 лет. Тел. 8-913967-24-24;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 задних (нов.) крыла (прав., лев.), 2 задн.
лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел.
8-904-584-81-16 (Наталья);
двигатель на «ВАЗ 2108-2109» с
навесным оборуд., в сборе с коробкой
передач; шины 175/70 R-13 с литыми
дисками (в сборе 4 шт.). Тел. 8-908804-29-84;
двигатель к велосипеду, нов.; оборуд. линии спиртзавода. Тел. 8-913679-07-72;
мет. гараж с местом – 5,5х3,3,
высота 2,60 м – на левом берегу. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25.
КУПЛЮ
швейную машину с ручным приводом. Тел. 53-17-16;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки,
мотоциклы, мопеды. Тел. 8-960-98307-14.
РАЗНОЕ
сдаю 1-комн. квартиру с мебелью в районе Ясной Поляны. Недорого. Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31;
малярные и строительные работы на даче. Оплата еженедельно. Тел.
8-950-334-53-50;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
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, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960996-61-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Россельхознадзор сообщает о
резко возросшем качестве турецких
овощей и фруктов…

Только Англия может
себе позволить выйти
из Евро два раза на неделе.

Продаю
1-комн. кв. в г. Омске (в Авиагородке), 34 кв. м. Тел. 8-908-311-22-38;
3-комн. кв. в г. Омске (ул. Заслонова, 9), 3/3 кирп., 60,9 кв. м, балкон,
окна ПВХ, новое отопление, счетчики;
ячейка в подвале 10 кв. м. Тел. 8-913683-03-72;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от Омска), приусадебный уч. 700 кв. м, сарай, метал. погреб., гараж, баня, сад. Тел.: 46-56-40,
8-960-993-10-09;
1-комн. кв. на 1 эт. в г. Омске
у «Хитрого» рынка, 33 кв. м, с/у раздельн. Тел.: 91-95-58, 8-962-04203-50;
2-комн. благ. кв. в с. Элита Москаленского р-на Омской обл.,
43 кв. м, 2-й эт. (70 км от Омска), можно под материнский капитал. Тел.
8-950-955-43-45 (Наталья Павловна);
2-комн. благ. кв. в Омске по ул.
Торговой (Ст. Кировск), кирп. дом,
43 кв. м, счетчики, ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34, 8-908313-69-81;
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский (20 км от Омска), 48 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., кух. 8 кв. м, лоджия,
2/2 . Тел. 8-950-793-59-19;
3-комн. кв. в центре г. Калачинска, 3/6 кирп. дома, 60 кв. м, тепл.,
комн. изолир., с/у раздельн., все
счет. Заменены, сделан ремонт, лоджия и окна ПВХ, межком. дв. нов.,
вход. дв. метал. Тел. 8-950-78949-52;
частн. дом в Таврическом р-не,
64 кв. м, газ. отопл., вода, баня, огород 17 соток. Тел. 8-951-403-42-81;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от Омска), 67 кв. м –
3 комн., кухня, коридор; окна ПВХ,
в/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,
г/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;
дачу в районе Новостройки, есть
баня, бак для воды. Тел. 8-908-31122-38;
дачу в черте города в СТ «Нефтяник». Тел. 8-950-334-53-50;
дачу в СНТ «Ромашка. Амур-2», 15
соток, 5х6 дом для зим. прожив. (2 эт.
не утепл.). все посадки, ухожена. Цена
850 тыс. руб. Тел.: 60-09-47, 8-951401-72-05;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
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;

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Парусный спорт
и водный экстрим

Батут

С «серебром» из Казахстана
В казахстанском Павлодаре прошли традиционные
международные соревнования по спортивной акробатике
«Иртышские зори - 2016». В турнире участвовали сборные
команды из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, России, Казахстана, Турции, Ирана, Армении, Молдовы, Северной Кореи, Монголии и Китая.
В турнире батутистов завоевать награду удалось нашему земляку Данилу Колесникову. Данил выступал в индивидуальных прыжках среди мужчин и завоевал серебряную награду. Это его второе «серебро» в этом году. В мае
нынешнего года стал вторым на «Кубке Сибири» в Новосибирске.

Велогонки

Омичи справились с солнцепеком
и крымскими горами
В Севастополе состоялся чемпионат России по велоспорту.
Участникам чемпионата предстояло соревноваться в олимпийских
видах: индивидуальной и групповой гонках.
Принять участие приехали спортсмены из Москвы, Пскова, Тюме-

ни, Воронежа, Владимира, Тюмени,
Омска, Иркутска и многих других
городов России. Омскую область
представляли Наталья Боярская,
Иван Ровный, Евгений Петров, Николай Трусов и Никита Киржайкин.
На Симферопольском шоссе состоялась женская индивидуальная

гонка на 24,5 километра. Омичка
Наталья Боярская показала второй
результат дня. Она же в групповой
гонке на дистанции 132 километра
финишировала первой.
Мужчинам в групповой гонке
повезло гораздо меньше, время
старта было назначено на 14. 00 и
дистанция составляла 175 километров. В солнцепек из 72 спортсменов, вышедших на старт, финишировали лишь… двенадцать! Двое
из них – омичи. Иван Ровный был
седьмым, а Евгений Петров был 12
(результат 4 часа 36 минут).
Эти соревнования помогли определить состав участников команды
сборной России на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Однако
единственной женской путевки на
Игры в Рио-2016 будет удостоена двукратная бронзовая призерка
Олимпийских игр в Лондоне – Ольга Забелинская.

Летящие по волнам
На Зеленом острове в выходные
прошли три турнира по водным
видам спорта. Два из них проводил Региональный центр парусного спорта.
Около полусотни лучших яхтсменов нашего региона вели борьбу
за звание сильнейших в чемпионате Омской области. В младшем
классе «Луч-радиал» победа досталась Юлии Горшениной, которая опередила на пьедестале
почета Никиту Лебедева и Илью
Бекаревича.
В престижных гонках крейсерских яхт 1-го и 2-го дивизионов победу одержала яхта «Вика»
под руководством Андрея Скипина. Второй к финишу пришла
яхта «Катя», на которой «капитанил» Михаил Пономарёв, замкну-

ла тройку призеров яхта «Прада»,
у штурвала которой находился Вячеслав Толстокулаков.
А вот третий турнир – открытый чемпионат Омской области
по вейкбордингу (это экстремальный вид спорта, сочетающий в
себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Он
представляет собой комбинацию
водных лыж, сноуборда, скейта и
сёрфинга), проводился в Омске в
третий раз.
В мужской части турнира победителем стал омич, призер чемпионата Сибирского федерального
округа Артём Штрауб. Он опередил своего земляка, занявшего
второе место, Павла Моисеева и
спортсмена из Барнаула Даниила
Шестернина.

Футбол

Худшие среди худших
Крупный интернет-портал футбольной аналитики и статистики
WhoScored.com составил символическую сборную худших игроков группового этапа чемпионата
Европы по футболу, проходящего
во Франции.
Пятеро из одиннадцати – футболисты сборной России, бесславно
вылетевшей с турнира: защитники
Сергей Игнашевич (годовая зарплата 142 млн рублей) и Игорь
Смольников (163 млн рублей), полузащитник Александр Головин (67
млн) и нападающие Федор Смолов
(133 млн) и рекордсмен Александр
Кокорин с годовой зарплатой в
370 млн рублей.
Обогнав многие другие сборные
Европы по доходам, результат мы
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традиционно получаем плачевный. При этом наша паралимпийская сборная по футболу при минимальной поддержке государства становится чемпионом мира.
Чемпионат мира по футболу не так
давно выиграла и сборная России... среди бомжей. Есть с кого
брать пример.
Россия — не великая футбольная держава. Это надо признать. У
нас бывали отдельные победы и
великие игроки, но в лучшем случае мы крепкие европейские середнячки, которые могут «выстрелить» на отдельном чемпионате.
Но с сегодняшними исходными
данными результаты чемпионата
мира-2018 вряд ли порадуют болельщиков.
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