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Дешёвые продукты слаще слов
В Омске прошла традиционная выставка-ярмарка «АгроОмск»

Выставка 14-я по счету. На ней свою 
продукцию представили 450 предприятий 
и организаций из 26 регионов России. В 
этом году агротехнический форум поме-
нял привычный режим работы. Если рань-
ше выставка открывалась сразу для всех – 
и для специалистов, и для рядовых посе-
тителей, то нынче было решено сначала 
провести семинары для сельхозтоваро-
производителей, работу по заключению 
контрактов. И лишь спустя несколько дней 
«АгроОмск» стал доступен для широкой 
публики.

Конечно, непродуманность организации 
действа видна невооруженным глазом. Что 
стоило сделать большее пространство 
между компаниями, выставляющи-
ми продукцию, чтоб омичам было 
удобнее рассматривать экспонаты. 
Не первый год омский губернатор 
Виктор Назаров говорит о том, что 
выставка «АгроОмск» переросла 
свой формат, и ее необходимо пе-
ренести. 

– Мы понимаем, что вырастаем 
из формата этой территории, что 
необходимо больше места. Но на 
сегодня, с учетом транспортной до-
ступности, с учетом ее размеще-
ния, для жителей Омской области 
эта территория, конечно же, наибо-
лее приемлема. Если менять место 
проведения, то оно должно быть 
хорошо оборудовано, доступно для 
транспорта. Пока мы такой площадки не ви-
дим. Но тем не менее поручение дано, ста-
раемся сделать выставку более комфорт-
ной. Как только подберем хороший вари-
ант, обязательно будем переносить, – зая-
вил Виктор Назаров.

Однако я не согласился бы с «транспорт-
ной доступностью», заявленной губернато-
ром. Маршрутки и автобусы в день «народ-
ного» открытия были переполнены. Конеч-
но, отрадно, что выставка привлекает все 
больше людей. Но зачем они едут туда? 
Спрашиваю домохозяйку Татьяну, она гово-
рит, что только за дешевыми продуктами без 
химии. А все эти трактора, сеялки – пока-
зуха. 

Действительно, глубокорыхлитель – 
пусть даже самого что ни на есть омского 
производства – стоит 1 млн рублей. Для ни-
щей деревни на такой только на выставках 
и смотреть.

Остановился возле экспозиции Сибзаво-
да. Не удивляйтесь, сейчас предприятие 
расположено в Таврическом районе, в Ом-
ске со здания заводоуправления исчезла 
даже табличка с барельефом. На выставку 
заводчане привезли котлы разного назна-
чения и разных объемов.

На главной сцене, на которой неожидан-
но появился запыхавшийся мэр Вячеслав 
Двораковский, не ходивший вместе с чи-
новниками по выставке, опять гремели сла-

вословия от губернатора и чиновников. Хо-
чется отметить лишь речь гостя из Белару-
си – министра промышленности Виталия 
Вовка, упомянувшего о сотрудничестве в 
производстве сельскохозяйственной техни-
ки. Вовк подчеркнул, что это выгодно: соз-
давать рабочие места здесь, в Омской об-
ласти...

Впрочем, простым горожанам были ни-
сколько неинтересны речи чиновников. 
Зато стояли огромные очереди к прилав-
кам, где торгуют колбасами, сырами, ово-
щами, медом. На площадке с животными 
тоже всегда было многолюдно. Здесь не 
только ухоженные свиньи от «Омского бе-
кона», но и крупный рогатый скот мясных и 
молочных пород, кролики, куры. Работал 
контактный зоопарк, где дети, несмотря на 
запреты, подкармливали зверей.

Сколько я ни спрашивал омичей – всем 
нравится место проведения ярмарки, ме-
сто стало привычным для отдыха. Отмечу, 
что переезд выставки «АгроОмск» может 
быть связан не столько с желанием вла-
стей, сколько с тем, что поля СибНИИСХо-
за, где традиционно проходит ярмарка, мо-
гут быть застроены. Губернатор же осто-
рожно обходит острые углы, говоря про за-
боту о людях, о нехватке места, которого 
при умной организации хватило бы с из-
бытком.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Избирательная комиссия Омской области зарегистрировала список 
кандидатов избирательного объединения «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» для участия в выборах депутатов Законодательно-
го собрания Омской области.

***
КАНДИДАтАмИ В ДЕпутАты ГОСуДАРСтВЕННОЙ Думы РФ   

ЗАРЕГИСтРИРОВАНы От КпРФ:
 по одномандатному округу  №39 АЛЕХИН Андрей Анатольевич;
 по одномандатному округу  №140 СмОЛИН Олег Николаевич;
 по одномандатному округу  №141 ДЕНИСЕНКО Олег Иванович.

Фигаро здесь, Фигаро там

Хроника избирательной 
кампании

В облизбиркоме полным ходом идет про-
верка подписных листов, собранных в под-
держку кандидатов в депутаты Заксобра-
ния по единому областному избирательно-
му округу от партий и избирательных объ-
единений. Как и следовало ожидать, не 
обходится это действо без скандалов, как 
явных и ожидаемых, так и прикрытых вро-
де на административном уровне, а все 
равно выявленных в ходе проверок.

С первыми все просто – избирательное 
объединение «Оплот» отметилось боль-
шим числом недостоверных подписей, 
партия «Родина» – все проверенные под-
писи оказались недействительные, регио-
нальное отделение «Российской партии 
пенсионеров за справедливость»  – та же 
картина. 

А вот как быть с партией то ли «близне-
цом», то ли самозванкой – «Коммунистиче-
ская партия Коммунисты России», которая, 
по замыслу ее создателей, должна ввести 
в заблуждение избирателей и «отщипнуть» 
голоса у КПРФ, – вопрос вопросов. На нее 
столько надежд властью возложено, а она  
даже по предварительным данным пред-
ставила 25 процентов недействительных 
подписей.

Как пояснил член областной избиратель-
ной комиссии от КПРФ Николай Милосер-
дов, видимо, в избирательных штабах пере-
мудрили с административным ресурсом. 
Они рассчитывали либо на некомпетент-
ность комиссии, либо на авось. Не проско-
чило. Милосердов письмо соответствую-
щее составил на имя председателя област-
ной  избирательной комиссии Алексея Не-
стеренко. Помимо того, что по ГАС-выборам 
было обнаружено почти вдвое больше не-
действительных подписей, и комиссия по 
подсчету голосов будет принимать реше-
ние о допуске этой партии к выборам толь-
ко после ручной проверки подписей, выя-
вились и есть другие нарушения. 

Как тут не вспомнить героя Карло Голь-
дони – Труфальдино, что был слугой двух 
господ. Да только наши земляки переплю-
нули  венецианского выдумщика и хитро-
вана. Так, сборщик подписей, некто Д.Н. 
Саханенко, в один день, 20 июля, умудрил-
ся собрать подписи в домах по ул. Рома-
ненко и Комарова в Омске, побывать в 
Полтавском районе, в Тюкалинском, а за-
одно обежать и несколько сельских посе-
лений Омского района, расположенных в 
географически противоположных сторо-
нах. Другая его коллега И. А. Казанкова, 
также собиравшая подписи в пользу «Ком-
мунистов России», в этот же день побыва-
ла и в Нововаршавском, и в Колосовском 
районах. А И.П. Белецкий одновременно 
собирал подписи в Черлакском и Калачин-
ском районах. И опять 20 июля. И таких 
«мастеров» по сбору подписей в письме 
Милосердова – почти половина всех сбор-
щиков!

На фоне этого дата заверенных нота-
риусом подписей раньше (!) назначен-
ной даты сбора подписей уже и не ка-
жется чем-то сверхъестественным. Как, 
впрочем, нельзя с уверенностью сказать, 
что подписи сборщиков подписей за «Ком-
мунистов России» в подписных листах со-
ответствуют подписям, заверенным нота-
риусом.

Словом, нарушений законодательства у 
этой партии более чем достаточно. Стоит 
ли удивляться большому количеству теле-
фонных звонков уполномоченному избира-
тельного объединения КПРФ Ивану Ивчен-
ко по поводу использования при сборе 
подписей в пользу «Коммунистов России» 
так называемого административного ре-
сурса? 

Однако облизбирком судьбу партии-од-
нофамилицы решал во вторник. В особом 
порядке.

Евгений пАВЛОВ.

Агитация в стенах администрации
21 июля зашла я в администрацию Ниж-

неомского района к секретарю  районного 
Совета Евгении Алексеевне Колетвиновой. 
Для меня было абсолютной неожиданно-
стью, что она вдруг протянула мне некий 
подписной лист, предложив в нем распи-
саться. 

Спрашиваю: «За кого это?». Отвечает: 
«За коммунистов России». Я ей: «Евгения 
Алексеевна, да как я могу за эту партию ра-
товать? Это ведь ставленница «Единой Рос-
сии». Ее выкормыш. Новоявленный».

«Да какая разница? Можно даже за две 
партии подписаться», – сказала мне Евге-
ния Алексеевна. 

Суетится административный ресурс! Не 
дремлет, получив важное указание сверху. 

Но на этом «сюрпризы» в этот день не за-
кончились. Тут же, в здании администрации, 
меня окликнула Нина Николаевна Кармази-
на, тоже предложив поставить подпись… 

опять за партию «Коммунисты России»!?
Я рассмеялась: «Я за такую партию-об-

манку никогда не подпишусь». На душе 
было, конечно, мерзко: ведь найдутся сре-
ди земляков те, кто, услышав слово «ком-
мунисты», да еще и России, поставят до-
верчиво свои подписи.

По этому поводу я написала жалобу пред-
седателю избирательной комиссии Омской 
области А.Н. Нестеренко, с просьбой при-
нять меры по пресечению регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты от политической 
партии  «Коммунистическая партия Комму-
нисты России», так как сбор подписей вел-
ся незаконно.

 Любовь уСАЧЕВА, 
депутат Совета Нижнеомского

муниципального района, 
первый секретарь

Нижнеомского местного
отделения КпРФ.    
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Широкие шаги  
«Звениговского»
В агрокомплексе «Звениговский» Республики марий Эл со-
стоялся Всероссийский совет работников агропромышлен-
ного комплекса, созванный Центральным Комитетом КпРФ

Тема обсуждения – «Социальное 
и экономическое развитие села 
как залог продовольственной без-
опасности и независимости стра-
ны». А главным итогом форума 
стало единогласное одобрение его 
участниками программы КПРФ 
«Десять шагов к обеспечению про-
довольственной безопасности 
страны». 

Программу делегатам совета 
представил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. В «Звениговский» съеха-
лось около полутора тысяч человек 
из десятков российских регионов. 
Прибыли делегации из Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Башкирии, 
Марий Эл. В работе совета уча-
ствовали руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, ферме-
ры, ученые и специалисты по жи-
вотноводству, растениеводству, 
переработке сельхозпродукции, 
руководящие работники мини-
стерств и ведомств, представите-
ли администраций регионов и му-
ниципалитетов.

В частности, в форуме принял 
участие премьер-министр Татар-
стана Ильдар Халиков. А вот глава 
Марий Эл Маркелов, как подчерки-
вает местная пресса, мероприятие 
проигнорировал. То ли его не вол-
нует развитие АПК республики, то 
ли главная причина – нелюбовь к 
оппозиции, особенно к коммуни-
стам, предполагают журналисты. 
«Мог бы взять пример с других ре-
гионов, представители которых 
сочли необходимым приехать в 
«красный сов-хоз», – пишет, в част-
ности, республиканское издание 
«Версия».

Сегодня во всех подразделениях 
«Звениговского» трудится около 
3500 человек. В объединение, кро-
ме производственного комплекса 
«Звениговский», входят мясоком-
бинат, а также работающие в Та-
тарстане кооператив «Хузангаев-
ский» и хозяйство «Сэт Илэ». У 
предприятия имеется свой комби-
кормовый завод, который выдает 
более 300 тонн разных кормов в 
сутки. Имеется и своя торговая 
сеть из 447 магазинов. Чтобы про-
дукция оставалась доступной для 
покупателей и имела не слишком 
высокую себестоимость, совхоз 
пошел по пути полного цикла: вы-
ращивание животных и кормов для 
них, производство полной линейки 
мясных продуктов и переработка 
всех отходов.

Производство снабжает своей 
продукцией не только Марий Эл, 
но и другие регионы. А в республи-
канский бюджет выплачивает мил-
лиард рублей налогами. Но, как 
было отмечено на пресс-
конференции, региональные вла-
сти даже дорогу, ведущую в посе-
лок Шелангер, не ремонти- 
руют.

Гости же «Звениговского» смог-

ли во время экскурсии по хозяй-
ству своими глазами увидеть, как 
организована работа. В частности, 
посетили выставку новой отече-
ственной сельхозтехники, которую 
закупает предприятие.

«Наше предприятие именно на-
родное – у нас нет большой разни-
цы между доходами рабочих и на-
чальства. То есть любой главный 
инженер получает всего лишь на 
одну треть больше, чем обыкно-
венный водитель либо тракто-
рист», – говорит директор совхоза 
«Звениговский» в Шелангере Сер-
гей Казанков.

Средняя заработная плата ра-
ботников составляет от 35 до 45 
тысяч рублей, что значительно 
выше, чем в целом по отрасли. К 
тому же здесь сохранена социалка. 
Все труженики хозяйства лечатся в 
местной амбулатории, где собра-
ны врачи и медработники высокой 
квалификации. Работает стомато-
логический кабинет с отличным, 
самым современным оборудова-
нием. Еженедельно приезжает те-
рапевт. Все это, разумеется, за 
счет «Звениговского».

Труженикам, проработавшим в 
«Звениговском» более 1 года, хо-
зяйство выдает беспроцентные за-
ймы на строительство или приоб-
ретение жилья, а также на потре-
бительские нужды. Автобусы хо-
зяйства бесплатно доставляют 
людей на работу и обратно.

Нет проблемы и с организацией 
питания большого коллектива 
предприятия: в столовой кормят по 
символическим ценам. Мало того, 
каждому труженику еще и положен 
ежемесячный «паек». Опять же по 
символической цене ему выдают 5 
кг мяса, 4 кг колбасы. Не забывают 
и о бывших работниках, вышедших 
на заслуженный отдых. Пенсионе-
рам полагается по 2 кг мяса, 1 кг 
колбасы, ко Дню пожилого челове-
ка предприятие традиционно 
устраивает для ветеранов празд-
ничные мероприятия с вручением 
подарочных продуктовых наборов.

Это в полном смысле народное 
предприятие!

Надо ли удивляться, что органи-
зация КПРФ в поселке Шелангер 
насчитывает 225 человек, а совет-
ские ценности здесь в почете, не-
даром установлены памятники Ле-
нину и Сталину.

«От каждого по способностям, 
каждому по труду – и рабочему, и 
руководителю. Мы и сегодня со-
храняем соотношение оплаты тру-
да руководителя и рабочего такое, 
какое было установлено при Со-
ветской власти. Заработок у нас не 
является коммерческой тайной, а 
«черной оплаты» никогда не было и 
не будет», – сказал, выступая с 
трибуны форума, председатель на-
родного объединения «Звенигов-
ский» коммунист Иван Казанков.

На радость ребятишкам

Юбилейные награды
Накануне празднования 300-летия Омска в региональном пра-

вительстве вручили памятные юбилейные медали нашим земля-
кам, чей вклад в развитие области особенно заметен. 

На прошедшем 29 июля празднике, посвященному 
300-летию Омска, коммунисты ПО «Автомобилист», ПО 
«Наставник» провели очередную агитационную акцию, 
роздано порядка 700 информационных бюллетеней. 

В празднике принял участие депутат Омского го-

родского Совета Андрей Владимирович Ефимов. Был 
установлен большой надувной батут для детей, дей-
ствовала праздничная скидка от КПРФ. От детей, же-
лающих попрыгать на батуте, не было отбоя. Батут 
работал до позднего вечера.

Награждены политики, обще-
ственные деятели, предпринима-
тели, работники культуры. Среди 
отмеченных есть и наши товарищи. 
Депутат Николай Иванов, комму-
нист Борис Нелюбин и руководи-
тель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Андрей Алехин. 
Примечательно, что рекоменда-
цию к награждению Андрею Ана-
тольевичу написал председатель 
регионального парламента Влади-
мир Варнавский. В интервью жур-
налисту газеты «Красный Путь» он 
отметил, что Андрей Алехин был 
самым активным депутатом на 
протяжении четырех созывов: 
«Позиция его (Андрея Алехина. — 
Прим. ред.) – это поддержка пре-
жде всего социальных льгот. Хоте-
лось бы, чтобы и другие депутаты 
нашего парламента были столь же 
инициативны, как Андрей Анато-
льевич!».

Там, где у руля – коммунист
уже скоро исполнится два 

года, как мэром города Новоси-
бирска избран первый секретарь 
Новосибирского обкома КпРФ 
Локоть Анатолий Евгеньевич. Вы-
бирая его мэром, новосибирцы 
связывали с ним свои надежды на 
то, что городская власть наконец 
повернется лицом к их неотлож-
ным нуждам. И можно сказать, что 
надежды новосибирцев А.Е. Ло-
коть старается оправдать. Его дея-
тельность пользуется возрастаю-
щей поддержкой жителей города. 
И для этого есть все основания.

В городе накопилось много не-
решенных, острых проблем и дис-
пропорций в развитии городского 
хозяйства. Их сразу не решить. К 
тому же в условиях кризиса и 
острого бюджетного дефицита 
возможности мэрии ограничены. 
Тем не менее город продолжает 
развиваться. Мэрии удалось со-
хранить все лучшее в муниципали-
тете и, опираясь на широкую под-
держку горожан, ускорить реше-
ние проблем городской жизни, ко-
торые вызывают наибольшее 
недовольство новосибирцев.

В этих целях новая городская 
власть стремится согласовывать с 
горожанами свои предложения и 
решения. Для этого были созданы 
различные общественные советы и 
проводятся голосования граждан 
по интересующим их вопросам. 
Примером такого согласованного 
решения является отмена в Ново-
сибирске платных парковок. Или 
определение участков городских 
дорог, где ремонт необходим в 
первую очередь.

В числе главных достижений 
прошлого года явился большой 
успех в строительной отрасли. 
Было построено 1 миллион 738 ты-
сяч квадратных метров жилья, то 
есть на одного жителя города в 
среднем приходится один метр 

жилой площади. В Новосибирске 
отказались от точечной застройки 
города, вызывающей всеобщее 
возмущение, для чего были изме-
нены правила землепользования и 
застройки города. Они были одо-
брены на публичных слушаниях 
при широком участии обществен-
ности города. В городе стала бы-
стрее решаться проблема обману-
тых дольщиков. В 2015 году из 65 
проблемных домов 18 с помощью 
мэрии достроено и сдано, 2000 об-
манутых дольщиков заселились в 
свои квартиры. Также было по-
строено 15 детских садов на 3680 
мест, что позволило в основном 
решить проблему дефицита мест в 
детсадах для детей от 3 до 7 лет. 
За прошлый год было отремонти-
ровано более 100 километров те-
плотрасс, что в два раза превыша-
ет показатели 2014 года и позво-
лило сократить в два раза количе-
ство аварий.

Совместно с учеными-транспор-
тниками мэрия начала решать одну 
из тяжелых городских проблем – 
борьбу с пробками на городских 
дорогах. Ученые Сибирского госу-
дарственного университета путей 
сообщения разработали новую 
комплексную транспортную мо-
дель города, которая явилась ос-
новой создания научно обоснован-
ной схемы пассажирского движе-
ния и перспективы развития улич-
но-дорожной сети в увязке со 
строительством новых микрорайо-
нов. Одновременно в целях ликви-
дации тяжелой дорожной обста-
новки мэрия активно занимается 
развитием существующей улично-
дорожной сети, вводом крупных 
транспортных развязок, значи-
тельным увеличением объемов до-
рожного ремонта. Важное внима-
ние мэрия уделяет при этом разви-
тию муниципального транспорта. 
Осуществляется прокладка новых 

трамвайных путей для решения 
транспортных проблем отдаленных 
микрорайонов.

В 2015 году начат масштабный 
капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов. Отремонти-
ровано 337 зданий, это в десятки 
раз больше, чем в прошлые годы.

Повышенное внимание мэр уде-
лял развитию промышленности го-
рода, особенно оборонных пред-
приятий, получению ими оборон-
ного заказа. И это обоснованно – 
Новосибирск всегда был и остается 
крупным центром оборонной про-
мышленности, арсеналом страны. 
И как результат – в 2015 году гос-
оборонзаказ в городе выполнен на 
110 процентов.

Анатолию Локотю в октябре про-
шлого года удалось официально 
закрыть печально знаменитую сво-
им криминалом новосибирскую 
барахолку. При этом были приняты 
меры в поддержку бывших аренда-
торов барахолки – большинство из 
них работают в крытых торговых 
предприятиях.

Таким образом, несмотря на не-
малые трудности, город движется 
вперед, развивает городскую со-
циальную и жилищно-коммуналь-
ную инфраструктуру, постепенно 
снижает остроту многих наболев-
ших проблем жизнедеятельности 
города. Не оправдались прогнозы 
недоброжелателей всех мастей, 
что коммунисты не умеют управ-
лять, а умеют только критиковать, 
и с приходом коммуниста к власти 
все развалится. Ничего не разва-
лилось. И не развалится, а будет и 
дальше развиваться.

В.А. БуЛАЕВ,
заместитель председателя 

Новосибирского горисполкома 
– председатель городской 

плановой комиссии в  
1984–1989 годах.

«Советская Россия», №76.

На народном предприятии
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Александр Лихачев:

Не много ли платим за свет?
«Красный Путь» разоблачает уловки чиновников энергокомпании

В феврале «Красный Путь» по-
местил две моих публикации, по-
священных новым способам отъе-
ма денег у потребителей, – на-
помним: тогда речь шла о неза-
конном применении повышающих 
коэффициентов и порядке расче-
тов при отсутствии переданных 
показаний потребителя. Впослед-
ствии Общество потребителей 
нашло по части вопросов общий 
язык с «Петербургской энергос-
бытовой компанией» и более 1,4 
млн рублей вернули, по крайней 
мере, жильцам «судебных» домов.

Сегодняшний материал о дру-
гом энергетическом «монстре» – 
ПАО (это теперь публичное акцио-
нерное общество так называется) 
«МРСК Сибири».

Сначала напомним, что когда 
незабываемый Чубайс волюнта-
ристски разрушал единую совет-
скую энергосистему, он выделил 
производство электроэнергии 
(например, «Русгидро», это где 
более 50 человек в аварии погиб-
ли), передающие подразделения 
(вот оно и есть у нас – это «МРСК 
Сибири») и продавцов электро-
энергии (у нас – «ПСК» в лице 
«Омскэнергосбыта»). Кроме того, 
кое-где сохранились муниципаль-
ные предприятия, в Омске – «Ом-
скэлектро».

Но капитализм не был бы капи-
тализмом, если бы плавающие в 
этом океане легкой наживы рыбы 
не хотели бы в любой момент за-
глотить рыбешку помельче или 
чего-нибудь отъесть у государ-
ства либо муниципалитета. Вот и 
здесь в свое время один из быв-
ших руководителей энергосисте-
мы подсуетился и выкупил за дол-
ги все муниципальные электроси-
стемы районов, кроме города Ом-
ска, и сейчас получается, что  в 
любой частный дом или многоэ-
тажку, на фермерское хозяйство 
свет подает по проводам «МРСК 
Сибири» (но продает нам его, 
вступает с нами в договорные от-
ношения все равно «Омск-
энергосбыт»).

Кто помнит недавнюю историю 
и прежние наши публикации – по-
лучилось так, что одни жулики 
(собственники бывшего ОАО 
«Омск-энергосбыт») заворова-
лись и сбежали в Австрию от воз-
бужденного уголовного дела (и 
пребывают там поныне в целости 
и сохранности), и государство в 
феврале 2013 году назначает нам 
нового гарантирующего постав-
щика – «МРСК Сибири» (с марта  
2014 года по конкурсу его смени-
ла петербургская компания).

Однако «МРСК Сибири» никак 
не желает расставаться с выгод-
ным куском. Не зря же есть из-
вестная метафора – «акулы капи-
тализма», да что там акула – по-
пробуйте щуке зубы разжать, если 
она кого-то уже схватила и почув-

ствовала вкус мяса, то есть наших 
денег. Вот также и «МРСК» – поль-
зуясь тем, что удалось по дешев-
ке за долги скупить у нищих селян 
местные сети, продолжает пы-
таться диктовать свои условия.

«Хитрые счётчики»
С советских времен оплата 

электрической энергии происхо-
дит посредством применения 
прибора учета, в просторечии – 
счетчика. При Советской власти, 
когда, напомним для молодых чи-
тателей, киловатт-час электро-
энергии стоил 4 копейки, никаких 
договоров, актов границ ответ-
ственности и других никому не 
нужных бумажек не писали, зато 
свет был у всех и недорого.

Теперь, чтобы подключить но-
вый индивидуальный дом, нужно 
полпапки бумаг оформить, а ког-
да строители сдают многоквар-
тирный дом – еще и заплатить 
большую сумму за подключение к 
сетям, с чем не раз сталкивались 
дольщики. А потом мы удивляем-
ся – откуда такие цены на кварти-
ры!? 

Наш главный документ – поста-
новление Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах» (кстати, знай-
те – хитрые электрики часто 
приносят, в том числе в прокура-
туру и в суд, другие документы, 
например, свои ведомственные 
так называемые «инструктивные 
письма» или постановление №442 
(там про внутренние отношения 
сетевых организаций между со-
бой и продажу электроэнергии 
бизнесменам), и отдельные мало-
грамотные или коррумпирован-
ные представители правоохрани-
тельных органов на это «ведутся» 
– по Закону главные документы – 
Жилищный и Гражданский кодек-
сы, а подробности в части насе-
ления – только в постановлении 
№354).

«42. Размер платы за комму-
нальную услугу, предоставленную 
потребителю в жилом помеще-
нии, оборудованном индивиду-
альным прибором учета, опреде-
ляется исходя из показаний 
такого прибора учета за расчет-
ный период. 

При отсутствии индивидуально-
го прибора учета электрической 
энергии размер платы за комму-
нальную услугу по электроснаб-
жению, предоставленную потре-
бителю в жилом помещении, 
определяется в соответствии с 
формулами исходя из нормативов 
потребления коммунальной услу-
ги.

80. Учет объема (количества) 
коммунальных услуг, предостав-

ленных потребителю в жилом или 
в нежилом помещении, осущест-
вляется с использованием инди-
видуальных, комнатных приборов 
учета.

К использованию допускаются 
приборы учета утвержденного 
типа и прошедшие поверку. Ин-
формация о соответствии прибо-
ра учета утвержденному типу, 
сведения о дате первичной по-
верки прибора учета и об уста-
новленном для прибора учета 

межповерочном интервале, а так-
же требования к условиям эксплу-
атации прибора учета должны 
быть указаны в сопроводительных 
документах к прибору учета.

81. Оснащение жилого или не-
жилого помещения приборами 
учета, ввод установленных прибо-
ров учета в эксплуатацию, их над-
лежащая техническая эксплуата-
ция, сохранность и своевремен-
ная замена должны быть обеспе-
чены собственником жилого или 
нежилого помещения.

Ввод установленного прибора 
учета в эксплуатацию, то есть до-
кументальное оформление при-
бора учета в качестве прибора 
учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера 
платы за коммунальные услуги, 
осуществляется исполнителем 
на основании заявки собственни-
ка жилого или нежилого помеще-
ния, поданной исполнителю».

Кому нужно подробнее – по-
смотрите пункты с 81 по 81(14) 
Правил. То же самое написано в 
статье 13 Закона «Об энергосбе-
режении», статьях 541, 544 Граж-
данского кодекса РФ.

Ясное дело, МРСК это не устра-
ивает. По нескольким причинам: 
невозможно без выхода на место 
проверить, правильно ли клиент 

передает показания (нужно идти 
снимать контрольные показания – 
чего они, кстати, должны делать 
по договору с «Энергосбытом», но 
об этом ниже), да и дополнитель-
ный доход хотелось бы получить. 
И в хитрую энергетическую голо-
ву, развращенную вседозволен-
ностью, закралась привлекатель-
ная для их бизнеса идея – а да-
вайте вместо простых и понятных 
со времен детства счетчиков по-
ставим на уличные столбы короб-

ки так называемой АИИС КУЭ, что 
расшифровывается как «Автома-
тизированная информационно из-
мерительная система коммерче-
ского учета электроэнергии» (со-
кращенно АСКУЭ). 

Но МРСК исполнителем услуг 
не является (напоминаю, мы при-
обретаем электроэнергию имен-
но и только у «Петербуржской 
сбытовой компании»), то есть не 
имеет права ставить нам любые 
приборы. Поэтому петербургская 
компания совершенно законно 
отказывалась принимать данные 
от таких приборов учета, так как 
это нарушает права потребите-
лей.

Тогда МРСК стала подключать 
«свои» счетчики «добровольно-
принудительно»: часть людей вы-
нуждают подписывать договоры о 
согласии использовать при рас-
четах АСКУЭ при получении раз-
решения на трехфазное напряже-
ние, а другим просто не объясня-
ют и предлагают подписать согла-
сие – они даже мне так пытались 
навязать указанный прибор, так и 
дали бумажку без всяких поясне-
ний: «подпишите вот здесь». Но 
я-то все читаю – и посмотрел, что 
документ является моим добро-
вольным согласием вести расчет 
потребленной электрической 

энергии не по моему счетчику в 
дачном доме, а по принадлежа-
щей МРСК коробке на столбе. 
Нашли дурака – ясно, я жирной 
большой буквой написал, что от-
казываюсь.

Объяснение самое простое. Во-
первых, теперь вы будете оплачи-
вать все потери от столба до ва-
шего дома (кто плохо учил физику 
в школе, напомним, что в любой 
сети на каждом метре пути часть 
тока просто теряется в силу физи-
ческих свойств), во-вторых, что 
самое главное – прибор связан с 
диспетчерским центром МРСК, и 
уж как его настроил хозяин – 
столько он и будет показывать. 
Есть еще одна тема: ну, не всегда 
по разным причинам у людей есть 
деньги оплатить сразу всю потре-
бленную электроэнергию. Что вы 
делаете – платите на сколько хва-
тает средств и потому иногда ука-
зываете показания меньше, чем 
фактические (чтобы не шли пени). 
В следующем месяце рассчитае-
тесь. При АСКУЭ это невозможно, 
так как в этом случае ваши пока-
зания сразу попадают на диспет-
черский пункт МРСК, а вам это 
надо – пени платить?

Удивительно, что до сих пор ни 
одна из районных прокуратур не 
оспорила очевидное нарушение 
Правил №354 – нельзя изменять 
порядок предоставления комму-
нальных услуг даже по договору с 
потребителем. На то и Закон, что-
бы охранять интересы всех, в том 
числе и тех граждан, кто просто 
юридически неграмотен.

Другое дело, что сами потреби-
тели, кто попался раньше на эту 
удочку, должны не ждать доброго 
дядю (помните первый партийный 
гимн – «никто не даст нам избав-
ленья»), зайти в райком или по-
дойти к депутату от КПРФ и сде-
лать простую вещь – написать и 
отправить заказным письмом или 
принести лично в РЭС под ро-
спись на втором экземпляре отказ 
от пользования системой АСКУЭ, 
форму которого мы опубликуем. 
Вас обманывают и обирают. 

В следующем материале вы уз-
наете о незаконных проверках по-
требителей МРСК и о больших 
суммах долгов МРСК перед нами, 
о которых омичи не подозревают.

А пока тренируйте мозг, товари-
щи и господа потребители. Вот 
несколько несложных (и ирониче-
ских) вопросов, ответы – в сле-
дующем номере «Красного Пути»:

1. Что за наш счет содержа-
ла мРСК до проверки РЭК Ом-
ской области?

Ответы: А. Яхту; Б. Самолет; В. 
Публичный дом; Г. Танк.

2. Куда уходят прибыли 
мРСК от нашей оплаты?

Ответы: А. Москва; Б. Красно-
ярск; В. Австрия; Г. Чубайсу.

3. От какой партии начальник 
мРСК моденов заседает в Зак-
собрании?

Ответы: А. «Жуликов и воров»; 
Б. «Единая Россия»; В. ЛДПР.

4. Кто пытался продать мп 
«Омскэлектро» в частные руки? 

Ответы: А. Шрейдер; Б. Поле-
жаев; В. Алехин; Г. Медведев. 

И кстати, о вопросе, вынесен-
ном в заголовок, – вы как считае-
те?

Нам зрелищ не надо – работу давай
В честь «Королевы спорта-2016» в рай-

центре Горьковское обновили спортивные 
объекты, потратив на это 18 млн рублей. 
Высокие гости лично оценили новшества: 
и губернатор Виктор Назаров, и прези-
дент Олимпийского комитета РФ Алек-
сандр Жуков, первый вице-спикер Гос-
думы. 

– Не оставляет ощущение, что все, что 
сделано, – именно для них, а не для нас, 
жителей района, – говорит Михаил Кашка-

ров, первый секретарь Горьковского отде-
ления КПРФ. – К приезду Жукова трибуны 
на стадионе украсили огромным транспа-
рантом «Единой России». Губернатор со-
общил, как «много» делается в области для 
спорта, не забыв упомянуть о том, что у 
«ЕР» для этого есть специальная програм-
ма. Спорт – это хорошо, но надо же насущ-
ные вопросы решать! Автобусное сообще-
ние с городом-то худо-бедно есть, но меж-
ду большинством сел и райцентром отсут-

ствует. Люди добираются как могут, с 
оказией. Три года назад погибла 43-летняя 
женщина. Поехала в марте в деревню Чуч-
кино на такси, но водитель ее довез только 
до села Осиповка – дальше дорогу замело. 
Пошла и пропала. Так и живут люди в 21 
веке – как на острове. Только начальству 
это неинтересно, им успехи подавай. Те-
перь обещают, что мальчишки займутся 
спортом. Только станут ли они здоровее, 
если у нас воды нет? 

Насосно-фильтровальную станцию Горь-
ковского после упорных требований жите-
лей несколько лет назад оснастили модулем 
очистки воды. А вот старые водопроводные 
трубы заменили наполовину: пить воду по-
прежнему нельзя. 

– Зато сенатор от Омской области Андрей 
Голушко обещает нам 3D-кинозал, – удивля-
ется Кашкаров. – Да не нужны нам зрелища! 
Нам хлеб нужен – работа. Богатым этого не 
понять, страшно далеки они от народа. Им 
главное – самих себя уверить, что все хоро-
шо, что народ счастлив. 

Галина СИБИРКИНА.
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Суд да делоЧрезвычайная ситуация

Разбудили заразу
На Ямале – вспышка сибирской язвы:  
пало около полутора тысяч оленей 

В Ямальском районе ЯНАО в те-
чение нескольких дней пало, по 
данным региональных властей, до 
полутора тысяч оленей, по неофи-
циальным – больше. первая тре-
вожная  информация о чрезвы-
чайной ситуации  в тундре поя-
вилась в сообществе Яр-Сале 
LIVE группы  ВКонтакте полторы 
недели назад: «Около озера 
Яройто на стойбище из 12 чу-
мов погибло 1500 голов оле-
ней, умерли собаки. Всюду 
вонь, гниение, смрад, у детей 
появились фурункулы…».

Окружное правительство отклик-
нулось на этот сигнал бедствия в 
пресс-релизе: руководству ЯНАО 
стали известны масштабы и причи-
ны ЧС, хотя, как сказала «Красному 
Пути» глава пресс-службы губер-
натора Надежда Носкова, ситуация 
в районе отслеживалась прави-
тельством округа: «16 июля было 
получено первое сообщение о том, 
что отдельные олени при каслании 
(перекочевке) отстают от стада и 
падают. 17-го  на место выехала 
бригада ветеринаров для взятия 
проб тканей павших оленей, 18-го 
пришло еще одно сообщение о 
том, что олени не выдерживают 
жары – в район вылетели три вет-
врача для сбора детального анам-
неза, пробы биоматериала отправ-

лены в Тюмень – в областную вете-
ринарную лабораторию».

Определились результаты ана-
лиза 25-го: причины падежа, по 
крайней мере, части его, – споры 
сибирской язвы. В тот же день гу-
бернатор Дмитрий Кобылкин ввел 
в Ямальском районе карантинный 
режим.  «Некоторые олени, – рас-
сказывает пресс-секретарь, – по-
гибли от теплового удара: темпе-
ратура на Ямале для Арктики сей-
час аномальная – доходит 35 гра-
дусов, последний раз выше плюс 
25 она поднималась  в 1990 году, и 
держалась недолго – всего 8 дней, 
а нынешняя жара держится уже 
больше месяца». Она, по мнению 
специалистов, и послужила вскры-
тию возбудителя сибирской язвы, 
который сохраняет жизнеспособ-
ность сотню и более лет. Скотомо-
гильников, говорит Надежда, в 
этом районе нет, но, по всей веро-
ятности, олени в поисках корма 
наткнулись на место погибшего от 
этой болезни животного и зарази-
ли друг друга.  Выпас, где это про-
изошло, будет, естественно, ого-
рожен. 

Правительство округа офици-
ально заявляет: «Здоровью тун-
дровиков ничего не угрожает». Тем 
не менее в Салехардскую больницу 
госпитализированы,  по данным на 

Вход – рубль, выход – два. Но вышли

28 июля с.г., 32 жителя Ямальского 
района, пребывавших в самой 
опасной зоне очага заражения  – 
«вблизи фактории Тарко-Сале»  
(всего там находилось 12 семей 
кочевников – 63 человека), боль-
шинство доставленных на обсле-
дование – дети.  Как поясняет 
окружная власть, это «предупреди-
тельные меры»: люди, находивши-
еся в зоне риска, отправляются в 
больницу при «малейших подозре-
ниях» на любую  инфекционную бо-
лезнь,  а не только сибирскую язву. 
По сведениям  агентства URA. RU, 
ее подозревают у троих детей. На-
шему корреспонденту в Салехард-
ской больнице и в аппарате окруж-
ного правительства  эту информа-
цию не подтвердили,  но и не опро-
вергли, сказав, что  «делать 
какие-либо выводы преждевре-
менно»: взятые у пациентов анали-
зы отправлены в специализиро-
ванную лабораторию в Москву, и 
только после их исследования ста-
нет ясно, есть ли у этих детей си-
бирская язва. 

Остальных оленеводов из  этой 
зоны вывозят вместе с чумами и 
домашним скарбом на зимние сто-
янки, которые «не пересекаются с 
летними маршрутами каслания», 
там им проведут профилактиче-
скую вакцинацию. 

По сообщению пресс-службы гу-
бернатора, прошли вакцинацию 
около 3 тысяч оленей, которым 
удалось уцелеть. 

28 июля главный санврач России 
Анна Попова провела в  столице 
Ямало-Ненецкого округа заседа-
ние комиссии по ликвидации по-
следствий ЧС, после чего сказала 
журналистам, что «очаг на сегод-
няшний день локализован». Чинов-
ница отметила, что ЧП, случившее-
ся в ЯНАО, «безусловно,  неорди-
нарное»:  территория, которая с 
1941 года не имела прецедентов 
сибирской язвы, а с 1968 года счи-
талась свободной от инфекции, де-
монстрирует, что инфекция ковар-
на, и надо быть готовыми  к ее воз-
вращению».

СУ СКР по ЯНАО начало провер-
ку по факту «нарушения ветери-
нарных правил, повлекших массо-
вой падеж оленей в тундре». По ре-
зультатам проверки будет принято 
процессуальное решение».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Материал под названием «Вход 
– рубль, выход – два, или Крепкие 
объятия ЖКХ», посвященный дан-
ной теме, опубликован в 26-м вы-
пуске газеты «Красный Путь» за 
этот год. 

Приняв судьбоносное решение, 
жильцы официально, в соответ-
ствии с буквой закона, уведомили 
компанию об отказе от исполне-
ния договора и предупредили, что 
перестают оплачивать присылае-
мые им квитанции… Завязалась 
переписка. Компания, отказыва-
ясь признать расторжение догово-
ра, ссылается на якобы имеющие 
место нарушения в процедуре го-
лосования. Как дети, честное сло-
во. Спрятались в ладошки, не же-
лая решать проблемы.

Дабы отвадить коммунальщиков 
от своего дома, подтвердить неза-
конность их действий и правомер-
ность действий своих, жильцы об-

ратились в Государственную жи-
лищную инспекцию Омской обла-
сти. Было это в середине мая. 
Кстати, активное участие в разре-
шении конфликта принимал глава 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании области Андрей 
Алехин. Во многом благодаря его 
усилиям жители дома смогли за-
щитить свои интересы.

Так вот, сотрудники инспекции 

Калачинск. Жильцы дома №8 по улице Строительная на общем 
собрании собственников отказались от услуг управляющей ком-
пании «ЦентрЖилСервис» и приняли решение передать дом под 
управление обществу с ограниченной ответственностью «мело-
дия уюта», заключив с указанным обществом договор управле-
ния. Все ясно, казалось бы… Расходятся пути жителей дома и 
коммунальщиков. Но не желает компания «разжимать объятия» и 
отпускать предмет своего вожделения. продолжает присылать 
жильцам квитанции об оплате якобы предоставляемых услуг… И 
передавать техническую документацию на дом сотрудникам но-
вой компании не желает. В общем, вредничает.

провели проверку и выяснили, 
что: «…ООО «ЦентрЖилСервис» 
в настоящее время выставляет 
платежные документы соб-
ственникам помещений выше-
указанного многоквартирного 
дома, не имея законных осно-
ваний…». Действия жильцов по 
расторжению договора признаны 
соответствующими букве закона. 
А вот действия управляющей ком-
пании – нет. Как упоминалось ра-
нее, ООО не передало компании 
«Мелодия уюта» документацию на 
указанный дом, в том числе техни-
ческую. За это нарушение компа-
нию наказали. По результатам 
проверки составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии и выдано предписание о его 
устранении. Теперь за патологи-
ческую привязанность придет- 
ся расплачиваться. Буквально. 
Штраф платить придется.

По итогам I квартала 2016 года в 
рейтинге управляющих компаний 
области ООО «ЦентрЖилСервис» 
отнесен к управляющей компании 
первой категории. В первую кате-
горию входят компании, чья рабо-
та по обслуживанию многоквар-
тирных домов характеризуется по-
ложительными показателями.

Учитывая изложенное, вряд ли 
стоит доверять рейтингам.

максим СЕВРуК.

Как ни хитрили…
Вынесен приговор бывшему заместителю руководителя меж-

районной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Ом-
ской области Валентине Кареевой и предпринимателю Андрею 
Игнатову.

Кареева признана виновной в 
«мошенничестве с использовани-
ем служебного положения в особо 
крупном размере», а Игнатов – в 
«пособничестве в совершении 
данного мошенничества».

В суде установлено, что в ноя-
бре 2007 года Кареева в целях 
материального обогащения со-
ставила и подписала от имени 
Игнатова заявление о перечис-
лении ему переплаты по НДС в 
сумме более 2 млн рублей. По-
сле поступления на его расчет-
ный счет этой суммы Кареева со-
общила предпринимателю о не-
обходимости вернуть ей все 
деньги.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в целях сокрытия следов хи-
щения Игнатов не снял данную 
сумму со своего банковского сче-
та, а направил на расчеты с по-
ставщиками путем безналичных 
переводов. В дальнейшем в тече-

ние 2,5 лет он через стационар-
ную торговую точку обналичивал 
полученные преступным путем де-
нежные средства и передавал Ка-
реевой.

Таким образом, государству 
был причинен ущерб на сумму бо-
лее 2 млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Кареева и Игнатов не призна-
ли, мер по погашению ущерба не 
приняли.

Исилькульский городской суд 
Омской области назначил Вален-
тине Кареевой наказание в виде 
2,5 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режи-
ма. Андрею Игнатову определено 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 1,5 года.

Кроме того, суд постановил 
взыскать с Валентины Кареевой 
всю сумму причиненного матери-
ального ущерба.

С пограничниками  
не балуй!

Житель полтавского района получил реальный срок за органи-
зацию незаконной миграции.

Как рассказали в облпрокурату-
ре, 35-летний безработный Вита-
лий Кучерявый вступил в предва-
рительный сговор с лицами, нахо-
дящимися на территории Казах-
стана, с целью организации 
незаконной миграции в Россию 
уроженцев Узбекистана, в том 
числе тем, которым въезд в нашу 
страну не разрешен.

Вечером 16 мая 2016 года Вита-
лий Кучерявый пересек границу 
РФ и Республики Казахстан в рай-
оне с. Шагаловка Полтавского 
района, где забрал восьмерых 
иностранцев и помимо установ-
ленных пунктов пропуска через го-
сударственную границу тайно про-
вел их на территорию России с це-
лью последующей отправки в 
Омск.

Таким образом, он организо-

вал незаконный въезд и пребы-
вание восьми граждан ближнего 
зарубежья на территории Рос-
сии.

Указанные лица были задержа-
ны на территории Полтавского 
района сотрудниками ПУ ФСБ 
России по Омской области.

Поскольку ранее Виталий Куче-
рявый уже был осужден за совер-
шение аналогичного преступле-
ния, суд по ходатайству след-
ственных органов, поддержанному 
прокуратурой, избрал ему меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Полтавский районный суд Ом-
ской области назначил Виталию 
Кучерявому по совокупности при-
говоров наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Куда сестру девать?
тарская межрайонная прокуратура Омской области выявила 

факты нарушения требований федерального законодательства о 
муниципальной службе в деятельности районной администра-
ции.

Одним из ограничений, установ-
ленных законодательством, явля-
ется то, что гражданин не может 
быть принят на муниципальную 
службу, а муниципальный служа-
щий не может находиться на ней в 
случае близкого родства или 
свойства с главой муниципально-
го образования, при непосред-
ственной подчиненности или под-
контрольности этому должностно-
му лицу.

В ходе проверки установлено, 
что на должность главного специ-
алиста организационно-кадрового 
отдела администрации Тарского 
района принята родная сестра 
действующего главы.

Таким образом, при исполнении 
главой районной администрации 
полномочий работодателя в отно-
шении родной сестры может воз-
никнуть конфликт интересов, то 
есть ситуация, при которой личная 
заинтересованность главы может 

повлиять на ненадлежащее объек-
тивное и беспристрастное испол-
нение им должностных обязанно-
стей.

В целях устранения нарушений 
закона прокуратура внесла главе 
администрации Тарского района 
представление, однако должных 
мер по устранению нарушений 
принято не было. Надзорный ор-
ган направил в суд исковое заяв-
ление с требованиями обязать му-
ниципалитет прекратить нахожде-
ние родной сестры главы района в 
его непосредственной подчинен-
ности и подконтрольности путем 
перевода на другую работу или 
увольнением с занимаемой долж-
ности.

Тарский городской суд Омской 
области удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме. В на-
стоящее время судебное решение 
в законную силу не вступило.

Владимир пОГОДИН.
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Понедельник, 8 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
06.30, 12.20, 00.35 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
10.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.05 «Женский журнал»
10.20 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 04.05 «Модный приговор».
13.55 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
17.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.30 «Давай поженимся!». (16+)
20.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России – сбор-
ная Франции. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.30 «Красавица». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
08.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.45 «Учитель в законе». Т/с. (16+)
15.20 «Учитель в законе. Продол-
жение». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». 
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Насильно счастливые». До-
кументальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

ПрограммаТВ
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушный маршал». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)

стс
06.00, 04.20 «Ералаш». (0+)
07.05 «простушка». Х/ф. (16+)
09.40 «Сапожник». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00, 00.30 «Последний из 
Магикян». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
09.05 «Екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+)
11.00 «миф об идеальном 
мужчине». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
16.30, 20.55 «Странная наука». (12+)
16.40 «моя новая жизнь». Х/ф. 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Еда и природа».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Война компрома-
тов». (16+)
23.30 «Европа. Правый поворот». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Простые истории». (16+)
13.00, 03.25 «Я его убила». (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «последний бойскаут». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05, 11.25 М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
08.30, 15.30, 22.55 «Частная исто-
рия». (12+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.25 «Истории спасения». (12+)
10.00,  «Любить и ненавидеть». Т/с. 
11.45 «70 лет спустя…». Д/ф. (12+)
12.40 «Романс о влюбленных». 
Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
18.25 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30, 02.30 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Во бору брусника». Х/ф. 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, «Новости культуры».
11.20, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Анатолий Мариенгоф. Когда 
погасли маяки». Д/ф.
13.50 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф.

        с 8 по 14 августа
14.35 «мальчик и девочка». Х/ф.
15.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
16.10 «почти смешная история». 
Х/ф.
18.35 «Исторические концерты ди-
рижера».
19.20, 00.50 «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в ин-
терьере эпохи». Д/ф.
20.45 «Искусственный отбор».
23.00 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
23.50 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...». Д/ф.

матч тв
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. (12+)
10.00, 12.40, 13.45, 15.00, 15.55, 
04.30 «Новости». (12+)
10.05 «Все на «Матч»!». (12+)
12.35, 03.00 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+)
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. (12+)
13.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Квалификация. (12+)
15.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. Мужчи-
ны. (12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия – 
Куба. (12+)
18.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10 м. Мужчины. (12+)
18.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Китай - 
Италия. Прямая трансляция. (12+)
20.15 Все на «Матч»! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщины 
Дзюдо. (12+)
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) – «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция. (12+)
00.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)
01.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. (12+)
02.00 «Спортивный интерес». (16+)
03.05 Все на «Матч»! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция. (12+)
04.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. (12+)

5 канал
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 «Гон-
чие-3». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.20, 13.45 «Трасса». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Розыск-
ник». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Трамвайная 
сюита». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «угрюм-река». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсове-
та». Д/с. (12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Солдаты наши меньшие». 
Д/ф. (12+)
06.50, 09.15, 11.25, 13.10 «Потеряв-
шие солнце». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00 «Дневник «Арми-2016».
13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». 
«Истребители «Як». Д/с. (6+)
19.20 «Предатели». Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «Отрыв». Т/с. (16+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». Х/ф.  
9.30, 16.20, 23.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит 
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Любимая жещина 
механика Гаврилова». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Открытая книга». 
Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Цыган». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с де-
путатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Котовский». Х/ф.

Дворец с подачи 
коммунистов
ДК Кировского округа снова распахнул свои двери перед 
омичами после 20 лет бездействия.

Здание, которое было открыто в 
1964 году, закрылось в 1994-м, и с 
тех пор никому не было нужно, 
ветшало, а дело с мертвой точки 
сдвинулось именно благодаря 
инициативе депутатов-коммуни-
стов Николая Иванова и Ивана 
Федина. Их многочисленным за-
просам в городскую администра-
цию. 

– Наше обращение было под-
креплено многочисленными 
просьбами жителей округа, не 
имеющих своего Дома культуры, – 
рассказывает депутат горсовета 
Иван Федин, – поскольку я долгое 
время живу в Старом Кировске, 
проблема мне знакома не пона-
слышке. Обращение на имя мэра 
было удовлетворено. Я участвовал 
в строительной планерке по ре-
конструкции близлежащей терри-
тории, предлагал свои идеи по ре-
конструкции.

Однако выступающие на цере-
монии открытия губернатор Наза-
ров и мэр Двораковский о роли 
коммунистов даже не упомянули. 
Зато рассыпались в обещаниях, 
что на территории Кировского 
округа будет больше культурных и 
спортивных объектов. Коммуни-
сты же в это время организовали 
пикет возле здания Кировской ад-
министрации…

Помещения старого Дома куль-
туры сейчас полностью отремон-
тированы. Теперь там появился 
зрительный зал на 250 мест с 

удобными креслами и современ-
ным сценическим оборудованием. 
Установлены зеркала в хореогра-
фических залах, появилась новая 
мебель. При входе в холл первого 
этажа расположена плазменная 
панель. Есть во Дворце культуры и 
зона Wi-Fi. 

Уже сейчас там занимаются 
детские и взрослые творческие 
коллективы. Во время затяжной 
реконструкции все коллективы 
были сохранены, но им приходи-
лось ютиться в школах округа. 
Сейчас же во Дворце смогут зани-
маться 350–400 человек.

Игорь  
ФЕДОРОВСКИЙ.

Фото Александра ВОЛКОВА.

Перерасчёт пенсий
С 1 августа производится очередное ежегодное повышение размеров 

пенсий работающим пенсионерам. Перерасчет проводится по нормам 
нового пенсионного законодательства, с учетом индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (см. «Красный Путь» №29). 

узнать, НАСКОЛЬКО уВЕЛИЧИтСЯ ВАША пЕНСИЯ, можно, по-
звонив 3 августа по телефонам: 23-18-06 и 24-74-01. В этот день 
с 9.00 до 18.00 в Омском отделении пФР пройдет информацион-
ный марафон. 
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среда, 10 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
06.45, 12.20, 00.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Доброе утро». Продолжение».
10.15 «Жить здорово!». (12+)
13.55 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красавица». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
08.00, 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.  
(12+)

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

вторник, 9 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.20 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 04.45 «Модный приговор».
12.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
13.55 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
16.45 «Мужское / Женское». (16+)
17.35 «Наедине со всеми». (16+)
18.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. Сборная Рос-
сии – сборная Аргентины. Прямой эфир.
20.00 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красавица». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
08.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)

нтв
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. (16+)

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.45, 15.20 «Учитель в законе. Продолжение». 
Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
11.00 «Убийство от кутюр». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)

стс
08.00, 09.00, 23.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
09.30 «Форсаж». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Как вас теперь называть?». Х/ф. (16+)
11.40 «Галина Польских. Под маской счастья». 
Д/ф. (12+)
12.50 «пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Сушки, пряники, печенье». (16+)
16.40 «моя новая жизнь». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.30 «Студия звезд». (0+)
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Дачный ужас». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00, 03.20 «Я его убила». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «Лист ожидания». 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+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сы-
ска». Т/с. (12+)
07.45, 15.15, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.30 «Частная история». (12+)
09.10 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Четвертый век. Всемирная история Ом-
ска». (12+)
12.40 «Романс о влюбленных». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Станица». Т/с. (16+)
19.00 «Гитлер. Путь к власти: день за днем». (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Во бору брусника». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Психология личности».
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50, 19.35 «Сорок минут с Дуровым». Д/ф.
14.30, 00.50 «Доброе утро». Х/ф.
16.10 «Николай Хмелев. Отмеченный театральной 
Фортуной».
16.50, 23.00 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
17.35, 02.55 «Черные дыры. Белые пятна».
18.20 «Исторические концерты дирижера».
23.50 «Катя и принц. История одного вымысла». 

матч тв
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. (12+)
06.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Академиче-
ская гребля. (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Бразилия – Аргентина. Прямая транс-
ляция. (12+)
09.20, 09.30 ХХI летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. 
(12+)

10.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрель-
ба. (12+)
11.05, 02.45 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. (12+)
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы. (12+)
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Командное первенство. Мужчи-
ны. Финал. (12+)
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. (12+)
14.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо. 
(12+)
15.25 Рио-2016. Команда России. (12+)
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия – Корея. (12+)
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Академиче-
ская гребля. Прямая трансляция. (12+)
18.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Академическая 
гребля. Фехтование. Шпага. Мужчины. Дзюдо. 
(12+)
23.00 Олимпийцы. Live. (12+)
00.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Севилья» (Испания). Прямая транс-
ляция из Норвегии. (12+)
03.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Испания – Бразилия. (12+)

5 канал
07.00 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.20 «Без права на ошибку». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45 «В июне 1941-го». 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 «угрюм-река». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.15 «Давай поженимся». Х/ф. (12+)
08.00, 09.15 «Хуторянин». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Дневник «Арми-2016».
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». «Истребитель 
«Ла-5». Д/с. (6+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05, 22.20 «Отрыв». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30, «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «48 часов». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сы-
ска». Т/с. (12+)
07.45, 15.15, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.25 «Истории спасения». (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
12.30 «Во бору брусника». Х/ф. (16+)
17.20, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.30 «Вторая мировая. Случайная война».  
Д/ф. (16+)
19.20 «Дети и ВИЧ». (0+)
20.30, 02.30 «Охота на комментатора». (12+)
20.50 «Утопия в контексте бытия». Д/ф. (12+)
21.30 «Квартирантка». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Психология личности».
12.45 «Александр Вертинский. Мне нужна лишь 
тема».
13.25 «Неизвестный Петергоф».
14.30, 00.50 «полустанок». Х/ф.
15.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре». Д/ф.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50, 23.00 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
17.35, 02.55 «Черные дыры. Белые пятна».
19.35 «Елена Соловей. Преображение». Д/ф.
22.20 «Хлеб и бессмертие».
23.50 «Золотой теленок нэпа». Д/ф.

матч тв
05.45, 10.00, 10.50, 11.55, 12.55, 14.00, 15.25 
«Новости». (12+)
05.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. Женщины. (12+)
07.00 ХXХI летние Олимпийские игры. Дзюдо. 
(12+)
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Гребной слалом. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрель-
ба. (12+)
10.05 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой эфир. 
(12+)
10.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Котовский». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Цыган». Х/ф.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 6 с. 
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 7 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады». 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Цыган». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.

16+

12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.45 «Учитель в законе. Продолжение». Т/с. 
(16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Жизни вопреки».  (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)

стс
06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 23.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «тройной форсаж. токийский дрифт». 
Х/ф. 

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
11.40 «Эдуард Хиль. Короли не уходят». Д/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.40 «пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
16.40 «половинки невозможного». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Лично известен». (12+)
23.30 «Линия защиты. Паранормальный спец-
наз». (16+)

Домашний
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.00, 03.30 «Я его убила». (16+)
14.00, 04.30 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «Второй шанс». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

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 «машенька». Х/ф. 
7.30 «Новости».
8.00 «Цыган». Х/ф. 2 с. 
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады». 
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 7 с. 
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 8 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Цыган». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.

12.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание. 
Финалы. (12+)
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Командное первенство. Женщи-
ны. Финал. (12+)
14.05 Рио-2016. Команда России. (12+)
14.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия – Австралия. (12+)
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия – Аргентина. (12+)
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Академи-
ческая гребля. Прямая трансляция. (12+)
18.00 Все на «Матч»! Рио-2016 г. Прямой эфир. 
ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба из 
лука. Индивидуальное первенство. Дзюдо. Тяже-
лая атлетика. Мужчины. 77 кг. (12+)
21.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция. (12+)
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Волей-
бол. Женщины. США – Сербия. Прямая трансля-
ция. (12+)
02.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба из 
лука. Индивидуальное первенство. Регби. Муж-
чины. 1/4 финала. (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. Австралия – США. Прямая транс-
ляция. (12+)

5 канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 «Мент в зако-
не-5». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Благими и не очень намере-
ниями». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «угрюм-река». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.15 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+)
06.20 «требуются мужчины». Х/ф. (6+)
08.00, 09.15 «Хуторянин». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.00 «Дневник «Арми-2016».
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». «Илья Муро-
мец». Крылатый богатырь». Д/с. (6+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
07.30, 12.20, 19.00, 00.35 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Доброе утро». Продолжение».
10.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.05 «Женский журнал»
10.20 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Модный приговор».
13.55 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
16.10 «Лестница в небеса». Продолжение 
(16+)
17.15 «Наедине со всеми». (16+)
18.15 «Вечерние новости».
19.55 «Давай поженимся!». (16+)
20.55 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красавица». Т/с. (12+)
03.30 «Оптом дешевле-2». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
08.00, 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 вре-
мя».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. 
(12+)
01.45 «Возьми меня с собой». Т/с. (12+)
03.45 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. 
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.45, 15.20 «Учитель в законе. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
18.40 «Дикий». Т/с. (16+)
22.35 «Наркотрафик». Т/с. (18+)
00.30 «Судебный детектив». (16+)
01.40 «Первая кровь». (16+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Кремлевские жены». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса». До-
кументальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «приказано уничтожить». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Американцы». Т/с. (18+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.40 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 «Последний из 
Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «тройной форсаж. токийский 
дрифт». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах. Часть I». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
00.30 «Зачарованные». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро по-
годы». (16+)
07.25 «Странная наука». (12+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Суровые километры». Х/ф.
11.40 «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.40 «пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Советские мафии. Дело мясников». 
(16+)
16.40 «половинки невозможного». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.30, 21.00 «Тайны древних».
20.40 «Обратная связь». (16+)
20.55 «Российская партия пенсионеров за 
справедливость». (16+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Заметные пластические 
операции». (16+)
00.05 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.00 «Простые истории». (16+)
13.00, 04.15 «Я его убила». (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «Второй шанс». Т/с. (16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Артистка из Грибова». Х/ф. 
(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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Помнить все». Т/с. (16+)
23.00 «Другие 48 часов». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «Секретные ма-
териалы». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.15, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00, 15.35 «Частная история». (12+)
09.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.25 «Сад и огород». (12+)
09.50, 12.25, 15.05, 16.00, 18.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Охота на комментатора». (12+)
11.40 «Гитлер. Путь к власти: день за 
днем». Д/ф. (12+)
12.30 «Во бору брусника». Х/ф. (16+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.35 «Особенности национального кине-
матографа». Д/ф. (12+)
19.35 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Реальные истории». (16+)
21.30 «три ключа». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20, 21.25 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Психология личности».
12.45 «Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...».
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50, 02.00 «Иван Любезнов. Веселый че-
ловек с невеселой судьбой». Д/ф.
14.30, 00.50 «Гость с Кубани». Х/ф.
15.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красо-
та». Д/ф.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50, 23.00 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
17.35, 02.55 «Черные дыры. Белые пятна».
18.20 «Дирижер или волшебник». Д/ф.
19.15 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф.
19.35 «Одесса. Муратова. Море». Д/ф.
20.10 «Васко да Гама». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
22.20 «Хлеб и ген».
23.40 «Город М». Д/ф.
00.45 «Худсовет».

матч тв
05.50 ХХХI летние Олимпийские игры.  
Водное поло. Мужчины. Испания – Хорва-
тия. Прямая трансляция. (12+)
07.10, 10.00, 11.00, 12.40, 13.45, 15.05, 
15.55, 23.00 «Новости». (12+)
07.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
(12+)
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. (12+)
10.05 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. (12+)
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия – Швеция. 
(12+)
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы. (12+)
13.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное пер-
венство. Мужчины. Финал. (12+)
15.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. (12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Россия – Камерун. 
(12+)
18.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. Дзюдо. Стрель-
ба. Винтовка из трех положений. Женщи-
ны. Бокс. (12+)
23.10, 01.20 Рио-2016. Команда России. 
(12+)
23.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Гребной сла-
лом. Финалы. Прямая трансляция. (12+)
01.00 «Рио ждет». Д/с. (12+)
01.25 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Рег-
би. Мужчины. Финал. Прямая трансляция. 
(12+)
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция. (12+)

5 канал
07.00 «Ленинградские истории. Синявин-
ские высоты». Д/ф. (16+)
07.55, 09.35, 11.30, 13.30, 15.05, 16.25, 
18.15 «Тени исчезают в полдень». Т/с. 
(12+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Департамент смер-
ти». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «угрюм-река». Х/ф. (12+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с.  
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». 
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+)
06.20 «Циклон» начнется ночью». Х/ф. 
(6+)
08.00, 09.15 «Хуторянин». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00 «Дневник «Арми-2016».
13.15 «Онегин» на связь не выйдет». Д/ф. 
(16+)
14.00, 17.05 «Стреляющие горы». Т/с. 
(16+)
18.30 «Легендарные самолеты». Ил-18. 
Флагман «Золотой эры». Д/с. (6+)
19.20 «Предатели» с Андреем Луговым. 
Д/с. (16+)
20.05, 22.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
00.00 «Семнадцать мгновений весны».  
Т/с.

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, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Цыган». Х/ф. 3 с.
9.20, 17.00 «Выборы-2016».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 8 с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 9 с.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культу-
ры».
21.00 «Цыган». Х/ф. 4 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «морской ястреб». Х/ф.

16+

«мЕЧтА»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00)

Середина 30-х годов ХХ века. Из бед-
ных сел Западной Украины, принадле-
жавших в те времена Польше, тянулись 
в города тысячи людей в поисках рабо-
ты и счастья. Среди них Анна. Прорабо-
тав всю ночь швейцаром в местном ре-
сторанчике, под утро возвращалась она 
к своим обязанностям прислуги в меб-
лированных комнатах под гордым на-
званием «Мечта».



8 Красный ПУТЬ № 30 (1115) 3 августа 2016 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Нашей истории вехи

Ситуация

Замкнутый 
круг

Чтобы решить квартирный воп-
рос, Л. Полежаев дал в аренду 
землю под строительство жилья. 
Взяла я кредит. Построила дом.

Аренда закончилась 7 октября 
2015 года. Я вовремя подала на 
продление аренды. Но документы 
«заморозили», так как передава-
ли документацию из Омского 
района в Дружино. Затем было не 
до этого: шли выборы главы, за-
тем ознакомление с делами гла-
вы, передача их новому. А потом 
выяснилось, что документы… по-
теряли.

Дом я поставила на кадастро-
вый учет, а в собственность юсти-
ция его отказывается узаконить, 
так как нет продления аренды. И 
они правы. А мне каково!

Начальник отдела земельных 
отношений в Дружино Ирина Ми-
хайловна стоит на своем, как 
Брестская крепость: «Я была в 
декрете. Ничего не знаю. Землю 
приобретайте только через тор-
ги».

Глава Бабинцев Сергей Ва-
сильевич развел руками: «Закон 
есть закон. Земля только через 
торги. Ничем помочь не могу».

Поясняю: у меня долг по креди-
ту 500 000 рублей. Я не в состоя-
нии выкупить землю.

Приходили азербайджанцы, го-
ворят, землю мою купят. А дом, 
если я хочу, – могу забрать. Дают 
50 тысяч – если оставлю им дом.

Итак, дом стоит 1 миллион, я на 
руки за него получаю 50 тысяч ру-
блей и остаюсь на улице с креди-
том в полмиллиона рублей. Где 
справедливость? Кругом произ-
вол.

Евгения СЕНИЧ.
Омский район.
с. мельничное.

раскинем мозгами

Зачем подонку пьедестал?
В Омске давно муссируется во-

прос об увековечивании памяти о 
А.В. Колчаке. А за какое герой-
ство?

С первых же дней Колчак проя-
вил себя жестоким диктатором. 
Расстрелы шли налево и направо. 
В начале он имел успех в боевых 
действиях. Но его жестокость по-
родила партизанское движение. В 
мае против Колчака поднял вос-
стание Украинский полк, к нему 
присоединились еще четыре пол-
ка и егерский батальон. Солдаты с 
оружием тысячами переходили на 
сторону красных. Вот до чего до-
водит жестокость.

В распоряжении Колчака ока-
зался вывезенный во время войны 

на восток золотой запас России. 
Не чемодан и не один вагон! Крас-
ная Армия погнала «адмирала» на 
восток. В то время вся Сибирская 
магистраль была заполнена че-
хословацкими войсками. Прибли-
женные советовали оставить зо-
лотой эшелон где-нибудь. Он от-
казался, и чехи Колчака арестова-
ли, в Иркутске передали эсе- 
ро-меньшевистскому центру, а те, 
в свою очередь, большевистскому 
ВРК.

Историк Н. Стариков преподно-
сит интересные факты: «Никто из 
белых руководителей не был вы-
дан большевикам и не погиб в 
Гражданской войне, за исключе-
нием Корнилова, погибшего в 

бою. Деникин отбыл в Англию, 
Краснов – в Германию, Врангель – 
в Турцию. А вот Колчака выдали, 
зная, что у большевиков адмирал 
вне закона и будет расстрелян». 
Что и было сделано. Смерть Кол-
чака ставила точку в финансовом 
взаимоотношении Антанты с бе-
лыми руководителями. Нет Колча-
ка – не с кого спросить: «Где золо-
то?»

Так что, поклонники адмирала, 
ставьте ему памятник! Памятник 
ироду, загубившему тысячи рос-
сийских людей и позволившему 
Антанте украсть российское наци-
ональное богатство.

Виктор КАЛИН,
омич.

Омск начинался с крепости
По приказу Петра Первого ле-

том 1715 года отряд под командой 
подполковника И.Д. Бухгольца вы-
ступил из Тобольска вверх по Ир-
тышу, чтобы присоединить к Рос-
сии земли, богатые золотом. В 
Таре пополнили запасы продо-
вольствия и вооружения, увеличи-
ли людской состав почти до трех 
тысяч. Грузы и часть людей плыли 
на судах, конные шли берегом 
мимо устья речки Саргатки, Бити-
инского увала, Верблюжьей гри-
вы… Ни одного русского поселе-
ния не было тогда на территории, 
занимаемой ныне Саргатским 
районом. Места эти считались не-
спокойными. Спасаясь от набегов 
джунгаров (калмыков), ушли под 
защиту тарского гарнизона жив-
шие здесь веками сибирские тата-
ры, оставив память о себе в на-
званиях рек и озер, сохранивших-
ся до наших дней.

Поход Бухгольца был неудач-
ным. В Северном Казахстане от-
ряду пришлось зимовать в наско-

ро построенной крепости, осаж-
денной джунгарами. В боях и от 
повальных болезней большая 
часть людей погибла. После 
вскрытия Иртыша оставшиеся на 
судах сплавились до устья реки 
Оми и заложили на ее левом бе-
регу Омскую крепость, вошед-
шую в Тарское воеводство. Было 
лето 1716 года. Связь между дву-

мя центрами поддерживалась по 
Иртышу и дороге, проложенной 
по его правому (высокому) бере-
гу. Здесь же возникли первые де-
ревни: Красноярка, Луговая, Ку-
лачкова. Чернолуцкая слобода 
появилась раньше и названа так 
потому, что стоит в излучине Ир-
тыша, поросшей черным (хвой-
ным) лесом.

Правый берег называли «Жилая 
сторона». Левый – «Степная сто-

рона» – был опасен для русских – 
в любое время могли напасть ко-
чевники. Крестьянам из деревень 
Кулачье, Красноярка, Серебряное 
запрещалось в одиночку и без ох-
раны переправляться на левобе-
режье косить сено.

Так продолжалось до сороко-
вых годов, пока не построили 
вдоль западного берега Иртыша 

цепочку форпостов: Инберен-
ский, Кушайлинский, Бетеинский, 
Верблюженский, Воровской. По-
сле их упразднения форпосты 
стали селами и деревнями. Инте-
ресная подробность. Крестьяне 
Воровской, названной так пото-
му, что когда-то здесь конокрады 
и разбойники из степи проникали 
в русские пределы, на сходе ре-
шили переименовать селение. 
Сейчас оно называется Любино-
Малороссы.

В 50-е годы позапрошлого века 
граница России прошла по речке 
Камышловке. Вдоль нее построи-
ли цепочку крепостей и редутов, 
оградивших междуречье Ишима – 
Иртыша от набегов из степи, и 
безлюдные территории стали бы-
стро заселяться. Этому способ-
ствовала прокладка южной ветки 
Великого Сибирского пути.

В пустынном прежде краю насе-
ление росло. «Сбором подушных 
денег» с крестьян ведала омская 
канцелярия. К ней были причисле-
ны слободы Чернолуцкая и Тюка-
линская с прилегающими дерев-
нями, но омская канцелярия по-
прежнему подчинялась тарской 
воеводской канцелярии.

В 1782 году Омская крепость 
преобразована в город. Омск, на-
ряду с Тарой, стал центром одно-
именного уезда в огромной То-
больской губернии. В 1784 году 
уездным землемером прапорщи-
ком Трусовым сочинена карта Ом-
ского уезда, в которую внесены 
«все большие и малые селения». 
Границы волостей начертаны по 
линейке.

На территории, занимаемой 
ныне Саргатским районом, на кар-
те, составленной в конце 18 века, 
показаны два села Баженово и 
Увальная Бития, 10 деревень и 
одна заимка. Село – «крупное кре-
стьянское поселение с церковью», 
этим оно отличалось от деревень, 
где обычно были лишь часовни. За 
прошедшие века названия не раз 
претерпевали изменения.

Рассматривая карту, составлен-
ную Трусовым, мы видим, что ис-
токи речки Саргатки брали начало 
из озер Интенис, Тобол-Кушлы, 
Песчаное. Видим, что нить Сибир-
ского тракта от Баженово тянулась 
через Аксеново в Поссаргатку, от 
которой одна дорога шла на Тару, 
а тракт поворачивал на Кушайлы, 
где была паромная переправа че-
рез Иртыш. От Крупянки тракт шел 
дальше на восток. Позднее эта 
ветка стала называться зимний 
Сибирский, или Коммерческий 
(купеческий) тракт, по которому 
зимой беспрерывным потоком в 
обе стороны двигались подводы с 
товарами, мчались на переклад-
ных служилые люди и простые 
пассажиры. Летом брели под кон-
воем ссыльные и каторжники, для 
ночевок которых были построены 
на тракте этапы. В Баженово этап 
находился у трактира Бакалдиных, 
на улице Черногоровке (Гагари-
на).

михаил САНЬКОВ. 
марьяновский район.

город в песнях 

«Наше далёкое 
Жизнь многих мастеров слова 

связана с нашим городом. Здесь 
истоки их творческой судьбы, от-
сюда начиналась для них Россия. 
По-разному складывалась их твор-
ческая жизнь. Одни покидали го-
род, другие, полюбив его, прики-
пев к нему навечно, остались вер-
ны ему и в жизни, и в своем творче-
стве. Так, к примеру, об основании 
города на Иртыше писал патриарх 
омской поэзии Леонид Мартынов 
(это, пожалуй, один из первых опы-
тов осмысления прошлого города):

Призыв горниста 
радостен и звонок,

Плывя над степью, 
душу не томи! –

Кандальных девок 
и клейменных женок

Пригнали летом 
в крепость на Оми.

Когда же совершалась лотерея,
Казенный поп 

венчал два дня подряд…
Зима, муштруя, лето, мощно грея,
Взрастили поколенье казачат.
Омская тема нашла свое вопло-

щение и в поэзии истинного сиби-
ряка Тимофея Белозерова. Геро-
ем его небольшого стихотворения 
«Город на Иртыше» является чело-
век труда, который на пустынном 
месте сумел основать город, где 
вскоре «…над рекой закачались 
(огни фонарей), плахи сходен, ка-
наты, чугун якорей…» И далее:

...Плыл
Размеренный век

По ступеням крыльца,
Люди в узел двух рек
Завязали
Сердца!
А поэт прошлого века Евгений 

Забелин в 20-х годах писал:
…Здесь крепостной 

перегибался ров –
Теперь река зализывает кручи,
И памятью, тяжелой и дремучей,
Обвеяны рассказы стариков...
Качаясь, выплывают облака,
Сгорает день 

за предосенним садом...
Пергаментным, 

истлевшим листопадом
Отшелестели прошлые века.
«Отшелестели прошлые века»… 

И для Омска, по меткому выраже-
нию Мартынова, наступил «адми-
ральский час» Колчака:

…Был день последний бестолков.
– Падет ли Омск? – кипели споры
Пьянчуг, а внутрь особняков
Уж заглянули мародеры…
А вечером, часам к восьми,
Просторы степи стали мглисты,
И, чтоб под Омском лечь костьми,
Вооружились гимназисты.
Пожалуй, ни в одном другом 

стихотворении той поры (20-е 
годы прошлого века) колчаковская 
тема не была заявлена так мощно 
и смело, как в «Часе…» юного 
Мартынова:

Бегут вассалы Колчака,
В звериные одеты шкуры,
И дезертир из кабака
Глядит на гибель диктатуры.



9Красный ПУТЬ№ 30 (1115) 3 августа 2016 г.

письма к печати подготовила Валентина муРыГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает

Проблемы 
ЖКХ

и легендах

детство там прошло…»
С мартыновской поэзией идейно 

перекликаются и стихи Анатолия 
Васильева, написанные десятиле-
тиями позже, – «22 декабря 1918 
года», «5-я армия в Омске» и др.

Предвоенные и военные годы 
также нашли широкое отражение 
в омской поэзии. Здесь необходи-
мо вспомнить и того же Леонида 
Мартынова, и Евгения Забелина, и 
Яна Озолина, так вдохновенно 
воспевшего «Иртыш-реку», ее 
«плодородные берега» и «столицу 
на правом ее берегу».

И уж совершенно невозможно 
не назвать одного из талантливей-
ших советских поэтов 30-х годов 
Павла Васильева. Прощаясь с Ом-
ском навсегда, он писал:

Я в печали бесполезной
Буду помнить город Омск,
Через реку мост железный,
На горе высокий дом…
Многие стихи омских поэтов не-

сут в себе отблеск войны 1941–
1945 гг. Разработчиком и основа-
телем темы о «сорок трудном 
годе» с полным основанием мож-
но считать Роберта Рождествен-
ского, чье детство прошло в на-
шем городе. Вот война показана 
глазами мальчишки той поры, ока-
завшемся в госпитале:

Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением…
Двое здесь.

Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
под Ельней
на себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело…
И другой –
до бровей забинтован, –
капитан,
таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом…
Мы вошли.
Мы стоим в молчании…
О своей малой Родине, о ее лю-

дях и природе в послевоенные 
годы вдохновенно писали Яков 
Журавлев, Сергей Красиков,  
Вильям Озолин и другие. Видимо, 
не только для Сергея Красикова 
«Родина от Омки началась». И не 
одному ему виделась «с ее задум-
чивых причалов большая глуби-
на». Она выпестовала и проводила 
в путь-дорогу многих «песнями 
обветренных парней»:

В последний день войны
Видел я, как ноги целовала
Реченька защитникам страны;
Обмывала их волною звонкой
И, смеясь, бежала по пескам.
Гладили солдаты речку Омку
По седым кудрявым завиткам.
Защитникам державы посвятил 

свою книгу, вышедшую в конце 
80-х годов, и Владимир Балачан. 

Вот какую историю рассказал ав-
тору капитан саперов Владимир 
Чернета. Ее Владимир Балачан 
изложил в стихах:

В центральном парке
В самом центре Омска,
Где вечерами музыка легка,
Неглубоко
Лежали под березкой
Снаряды…
Смерть! «Привет от Колчака».
А город спал.
В разливе тишины,
Уставший за день –
В грохоте и лязге…
И снились ветеранам
Сны войны,
А ребятне – причудливые сказки.
Да, город спал!..
Я бережно, как мог,
Пронес снаряды
Что ли, двести метров –
Теперь не помню…
Помню, что боек
Сработать мог от дуновенья ветра.
Многие поэты посвятили свои 

произведения людям, которые 
оставили заметный след в жизни 
Омска. Назову некоторые стихи: 
«Омский узник» Сергея Маркова 
(о Ф.М. Достоевском), «Баллада о 
композиторе Виссарионе Шеба-
лине» Леонида Мартынова, «Ко-
роль» – его же (об А. Сорокине), 
«Памяти Леонида Мартынова» Та-
тьяны Четвериковой, «Имена», 

«Актеры Омска», «Улица Мартыно-
ва в Омске» Владимира Макарова, 
«Баллада о короле» Вениамина 
Каплуна, «Копеечка Достоевско-
му» Юрия Макарова… А разве 
мало стихов автобиографического 
плана, где авторы пишут о своем 
детстве, юности, о близких им лю-
дям, объясняясь в любви городу?! 
Назову лишь некоторых авторов 
из этого длинного списка: В. Ма-
каров, Н. Трегубов, Т. Четверико-
ва, М. Безденежных, О. Клишин, 

В. Ерофеева, Ю. Перминов, Е. 
Кордзахия, Ю. Бернадская, В. Гав-
рилова, П. Барабашова, А. Третья-
кова, Е. Нефедова… Омская тема 
нашла понимание и в творчестве 
поэтов – не омичей. В этой связи 
можно назвать В. Бокова, А. Безы-
менского, В. Адалис, В. Бересто-
ва, И. Кравченко… Любопытно чи-
тать их строки о нашем городе.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Чёрт ногу сломит
Давно ведутся разгово-

ры о санкциях в отношении 
жителей, не установивших 
в квартирах счетчики воды. 
Известно, что Государ-
ственной думой, исходя из 
экономической ситуации, 
введен мораторий на при-
менение в 2016 г. повыша-
ющих коэффициентов к 
нормативам потребления 
холодной и горячей воды 
для квартир, где не уста-
новлены приборы учета. 
почему в Омске Зако-
нодательное собрание 
не принимает аналогич-
ное решение?

Мы ратуем за отмену 
всевозможных санкций в 
отношении нашей страны 
со стороны США и ЕЭС, но 
почему-то на региональ-
ном уровне не хотим от-
менить (хотя бы на это 
сложное время) наши вну-
тренние санкции в части 
повышающих коэффици-
ентов.

Подняли с 1 июля та-
рифы на горячую воду и 
тепло.

Правительство РФ уста-
новило на 2016 г. пре-
дельный индекс повыше-
ния тарифов на комму-
нальные ресурсы 4,1%. 
Однако в Омске предпо-
лагается повысить тариф 
на горячее водоснабже-
ние и тепло на 8% и бо-
лее, мотивируя тем, что 
РСО АО «РТС» и МП «Теп-
ловая компания» должны 
в этом году реализовать 
инвестиционные програм-
мы. То есть инвесторами 

в принудительном поряд-
ке должны стать потреби-
тели – жители г. Омска? 
Но, по теории, инвесторы 
вкладывают СВОИ деньги 
в реализацию какого-либо 
проекта добровольно, 
рассчитывая со временем 
не только вернуть их, но и 
получить определенную 
прибыль. А что получат 
омичи? И почему, напри-
мер, АО «РТС» как акцио-
нерное общество не при-
меняет такой метод при-

влечения инвестиций, как 
выпуск дополнительного 
количества акций, т.е. 
эмиссию акций с последу-
ющим размещением их 
среди инвесторов?

Не секрет, что много 
проблем и конфликтов 
между УК и собственника-
ми жилья возникает от 
того, что УК не отчитыва-
ются, как положено, о ре-
зультатах своей деятель-
ности. Опять же директив-
ными документами Мин-
строя РФ (приказы №882 
от 22.12.2014 г. и №411 от 
11.07.2014 г.) предусмо-
трена «Форма годового 
отчета» управляющей ор-
ганизации о выполнении 
договора управления, где, 
как говорится, все разло-
жено по полочкам: сведе-
ния об учредителях, штат-

ное расписание УК, хозяй-
ственная и финансовая 
деятельность, в том числе 
расходование средств, 
поступающих от собствен-
ников жилья, и т.д. На за-
просы собственников жи-
лья о необходимости 
оформлять отчеты по тре-
буемой форме руководи-
тели УК не реагируют.

Кто может заставить их 
делать это как положено?

Почти при всех регио-
нальных структурах в си-
стеме ЖКХ созданы обще-
ственные Советы. Однако 
о деятельности их в ом-
ских СМИ практически нет 
никакой информации. На-
пример, общественный 
совет при ГЖИ создан 
год назад. Интересно: 
чем он занимается, ка-
кие вопросы рассматри-
вает и каковы результа-
ты его деятельности?

Или есть такая органи-
зация – СРО НП «Содей-
ствие развитию ЖКХ» (ген. 
директор А.В. Бочкарев, 
председатель правления 
Потапов). Название опти-
мистичное, но нигде нет 
информации о том, в чем 
же заключается это «со-
действие развитию», како-
вы результаты деятельно-
сти этого НП на ниве за-
щиты интересов и закон-
ных прав собственников 
жилья, на деньги которых 
это НП существует.

В. уШАКОВ,
помощник руководителя

инициативной группы 
«За порядок в ЖКХ».

рассудите, люди

В окно постучу –  
продукты передам

Все началось с того, что 
она поддалась на уговоры 
племянницы продать свою 
однокомнатную квартиру и 
совместно купить трехком-
натную. В одной из комнат 
новой трешки и стала про-
живать. Но шесть лет спустя 
молодые разошлись. Пле-
мянница ушла, забрав дочь, 
а сына оставила с мужем. 
За ними и ухаживала Идея 
Леонидовна, пока зять сно-
ва не женился. Племянница 
вскоре подала на раздел 
квартиры. Ее разделили по-
полам. О признании доли 
собственности Журавлевой 
в этой квартире судом было 
отказано. Тому, что в покуп-
ку трехкомнатной квартиры 
были вложены деньги от 
продажи тетиной одноком-
натной, не вняли. В 2014 
году племянница продала 
свою долю бывшему мужу: 
он выкупил ее. Вот тогда и 
начался террор бабули. До 
этого они жили, как одна се-
мья. Журавлева давала на 
пропитание 12 500 рублей. 
Кроме того, у нее брали 
деньги без отдачи: на ма-
шину 50 000 рублей, на ре-
монт машины 15 000, на хо-
лодильник 17 000. И на «ме-
лочи» – то 6000, то 5000, то 
4000 рублей.

С мая 2015-го Журавлеву 
отделили от совместного 
стола, сказав, что она живет 
на подселении, и потребо-

вали отдавать им ежемесяч-
но 2000 рублей как кварт-
плату, 1000 за уборку и 5000 
рублей за то, что она снима-
ет комнату.

30 октября 2015 года В.С. 
Яншен подал иск в суд о вы-
селении И.Л. Журавлевой. 
Как только он выкупил вто-
рую долю, новая его жена 
стала наговаривать на ба-
бушку, хотя та адекватная, 
спокойная, не конфликтная. 
Суд в иске В.С. Яншена от-
казал, постановив: «выселе-
нию без предоставления 
другого жилого помещения 
не подлежит». Апелляцион-
ный суд решение Советско-
го районного суда г. Омска 
от 30 октября 2015 года 
оставил без изменения.

После суда они не выпу-
скали ее из квартиры, мне 
пришлось в полицию обра-
щаться. Участковый беседо-
вал с ними, но толку никако-
го. Я являюсь ее доверен-
ным лицом. Помогаю ей во 
всем. Мне запретили к ним 
заходить. Установили ви- 
деонаблюдение. Закрыли 
кухню, отключали горячую 
воду, порой и свет. Питает-
ся она лапшой, кашей бы-
строзавариваемыми, благо 
есть самовар. Продукты я 
ей покупаю, дома варю, в 
окно постучу – выйдет, за-
берет.

15 марта мы отметили ей 
85 лет у меня. Одна соседка 

купила подарок и вечером 
пошла поздравить бабушку, 
так ей нахамили. Приходили 
сотрудники «Любавы», про-
вели беседу с бабушкой, 
чтоб оформлялась в интер-
нат. Заставили ее написать 
заявление. Я ей сказала: 
«Пока не продлили инвалид-
ность, не получены сред-
ства реабилитации, паспорт 
я им не дам». Я пошла к док-
тору, чтобы выписать лекар-
ство, так Яншены забрали 
карточку и льготную те-
традь, поэтому слуховой ап-
парат и даже трость не уда-
лось получить.

Супруги издевались над 
старушкой, как только мог-
ли. Мы, четверо соседок, 
хотели поговорить с ними, 
но разговора не получи-
лось. Бабушка пришла ноче-
вать ко мне, потому как 
спать ей было негде – хо-
зяйка залила водой ее по-
стельное белье, диван. 
Утром мы сами сопроводи-
ли ее в интернат.

Страшно под старость лет 
оказаться никому не нуж-
ной, тем более, когда из 
тебя выжали все, что мож-
но, и, как отработанный ма-
териал, выбросили вон.

…Сейчас Идея Леонидов-
на потихоньку обживается в 
Нежинском интернате. Я ее 
навещаю, поддерживаю, как 
могу.

Людмила СИРИЦА.

P.S. В так называемый постперестроечный период демократы-
единороссы резко изменили облик города, превратив его в город-
пень, наполненный всякого рода шопами и «суперами», разнока-
либерными гаражами, падающими кранами, ямами и колдобина-
ми на «прочном асфальте», вытеснивших прохожих стоянками ав-
томобилей. увы, гордиться нечем мэрско-губернаторскому 
режиму. Отчего и притупились поэтические перья омичей-патрио-
тов. Вот почему в предлагаемом читателям обзоре главным обра-
зом использована подборка стихов незабываемых советских лет…
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Пятница, 12 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
07.00, 12.20, 04.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Доброе утро». Продолжение».
10.00, 16.00 «Новости».
10.05 «Женский журнал»
10.20 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Модный приговор».
13.55 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Три аккорда». (16+)
00.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)
02.00 «Суп». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
08.00, 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 «Ночной гость». Х/ф. (12+)
03.55 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный округ». Т/с. 
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
13.45, 15.20 «Учитель в законе. Продол-
жение». Т/с. (16+)
18.35 «Дикий». Т/с. (16+)
22.30 «мент в законе». Х/ф. (16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.15 «Кремлевские жены». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».  
(16+)
09.00 «Великие тайны души». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «приказано уничтожить». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Охотники за головами». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «мачете». Х/ф. (18+)
01.00 «мачете убивает». Х/ф. (18+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+)
09.30 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть II».  
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей Соколоушена». (16+)
21.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
23.25 «Социальная сеть». Х/ф. (16+)
01.45 «Расплата». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 23.10, 00.10 «Новости». 
(16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро пого-
ды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.00 «Умник». Т/с. (16+)
12.30, 20.40 «События».
18.30 «Город новостей».
18.40 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
22.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
23.00, 00.00 «Жесть». (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет». (16+)
23.38 «Российская партия пенсионеров 
за справедливость». (16+)
23.40 «Автосфера». (16+)
00.40 «Омск сегодня». (16+)
00.45 «Невидимый фронт». (12+)
01.00 «пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
02.50 «Суровые километры». Х/ф.
04.45 «Дурная кровь». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Кулинарный загар». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)

18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Жребий судьбы». Т/с. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. 
(16+)
02.40 «Звездные истории». (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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Сны». Т/с. (16+)
18.00 «Громкие дела». «Тайна смерти 
Ванги». (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса». Д/ф. 
(12+)
20.00 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «Каме-
лот». Т/с. (12+)
04.30 «Городские легенды». «Москва. Ар-
бат. Азарт и алчность». (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». Т/с. (12+)
07.45, 15.15, 00.45 «Вспомнить все». 
(12+)
08.00, 18.30 «Частная история». (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 15.30 «Географическая видеоэн-
циклопедия». (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 16.00, 18.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век». 
(12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.55 «Утопия в контексте бытия». Д/ф. 
(12+)
12.35 «Иностранка». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Жена офицера». Т/с. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Зазеркалье империи». Д/ф.
20.30 «Особенности национального кине-
матографа». Д/ф. (12+)
21.30 «Клуб изменщиц». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.25 «Новости куль-
туры».
11.20, 21.30 «Сага о Форсайтах». Т/с.
12.15 «Психология личности».
12.45 «Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда».
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50, 23.40 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
14.30, 22.30 «К Черному морю». Х/ф.
15.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия». Д/ф.
16.10 «Лев Киселев: «Я все еще очарован 
наукой...». Д/ф.
16.50 «Космос  – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
17.35 «Черные дыры. Белые пятна».
18.20 Юбилейный концерт в КЗЧ Леони-
да Десятникова.
19.35 «Нина Усатова. Нечаянная встре-
ча». Д/ф.
20.10 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
00.40 «Худсовет».
00.45 «маяк на краю света». Х/ф.
03.40 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф.

матч тв
05.00, 06.20, 10.00, 12.00, 13.15, 14.35, 

15.55, 20.15, 01.35 «Новости». (12+)
05.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо. (12+)
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Настольный теннис. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия – США. 
Прямая трансляция. (12+)
09.20, 12.10, 20.25, 01.45 Рио-2016. Ко-
манда России. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Женщины. Индивиду-
альное первенство. Финал. (12+)
10.05, 01.50 Все на «Матч»! Рио-2016. 
Прямой эфир. (12+)
12.15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы. (12+)
13.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. Финал. (12+)
14.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Россия – Брази-
лия. (12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – Египет. 
(12+)
18.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бадминтон. (12+)
18.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Китай – Сербия. 
Прямая трансляция. (12+)
20.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция. (12+)
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ростов». Прямая трансляция. (12+)
00.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. (12+)
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Прямая трансляция. (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. США – Сербия. 
Прямая трансляция. (12+)

5 канал
07.00 «Момент истины». (16+)
07.50, 08.35, 09.20, 10.10 «Агентство спе-
циальных расследований» с В. Разбегае-
вым. Д/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.35 «Смерть шпионам!». 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 «За кем замужем певица?». 
Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». 
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
06.15 «Соучастники». Х/ф. (12+)
08.10, 09.15 «Смерть под парусом». 
Х/ф. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
11.10, 13.10 «тайна «Волчьей пасти». 
Х/ф. (6+)
13.00 «Дневник «Арми-2016».
13.25 «Научный детектив». (12+)
13.45, 17.05 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Т/с. (16+)
17.00 «Военные новости».
18.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
20.05 «торпедоносцы». Х/ф.
22.20 «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика». Х/ф.
23.50 «Выкуп». Х/ф. (12+)
01.35 «Им покоряется небо». Х/ф. (6+)
03.35 «За облаками – небо». Х/ф. (6+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 14.00 «морской ястреб». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Цыган». Х/ф. 4 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры». 
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 9 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Я шагаю по москве». Х/ф.  
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Корпус генерала Шубникова». 
Х/ф. 
0.30 «моряки». Х/ф. 

«КОРпуС ГЕНЕРАЛА  
ШуБНИКОВА»

Художественный фильм
Обком тВ (21.00)

Зима 1942 года. По приказу Гитле-
ра четыре танковые дивизии из райо-
на Великие Луки – Ржев должны быть 
переброшены на помощь Паулюсу, ар-
мия которого плотно окружена совет-
скими войсками под Сталинградом. 
Перед генералом Шубниковым стоит 
нелегкая задача.
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суббота, 13 августа

первый канал
06.50 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.50 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Непутевые заметки».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 «Идеальный ремонт».
13.15, 01.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «На 10 лет моложе». (16+)
17.05 «Фидель Кастро. «Куба – любовь 
моя!». (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщи-
ны. Сборная России – сборная Италии. 
Прямой эфир.
20.20 «Альберт-Холле». Концерт. (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сборная Польши. Пря-
мой эфир.
03.30 «Город грехов-2: женщина, 
ради которой стоит убивать». Х/ф. 
(16+)
05.20 «Жажда странствий». Х/ф. 
(16+)

россия 1 – иртыш
08.20 «Вся Россия».
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 «Сто к одному».
11.05 «Личное. Дмитрий Дюжев».  
(12+)
12.35 «примета на счастье». Х/ф. 
(12+)
15.30 «удар зодиака». Х/ф. (12+)
19.30 «поздние цветы». Х/ф. (12+)
23.55 «Танковый биатлон». Прямая транс-
ляция.
01.25 «мама поневоле». Х/ф. (12+)
03.25 XXXI летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

нтв
05.00 «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+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова». 
Т/с. (16+)

17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.15 «Новые русские сенсации». (16+)
19.15 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого вре-
мени». (12+)
00.55 «Высоцкая Life». (12+)
01.50 «Золотая утка». (16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.10 «Кремлевские жены». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
06.10 «И пришел паук». Х/ф. (16+)
08.00 «Сестричка, действуй!». 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 Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Блэйд». Х/ф. (16+)
21.15 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
23.20 «Блэйд 3. троица». Х/ф. (16+)
01.30 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
03.30 «Документальный проект». (16+)
03.50 «Выкуп». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.40 «Джек и бобовый стебель». Х/ф. 
(12+)
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 «Астерикс. Земля богов». М/ф.  
(6+)
13.05, 01.05 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей Соколоушена». (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.50 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
19.20 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
21.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
23.30 «тачка «19». Х/ф. (16+)
03.05 «Принц Египта». М/ф. (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Марш-бросок». (12+)
07.20 «Новое платье короля». Х/ф. 
(12+)
08.20 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
10.10 «Новости». (16+)
10.30 «Бюро погоды». (16+)
10.35 «Студия звезд». (0+)
10.40 «последний дюйм». Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
14.20 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
18.20 «Ложь во спасение». Х/ф.  
(12+)
22.15 «Приют комедиантов. (12+)
00.05 «Райское яблочко». Х/ф. (12+)
01.50 «Олег Янковский. Последняя охота». 
Д/ф. (12+)
02.40 «Инспектор Льюис». Х/ф.  
(12+)
04.30 «Дурная кровь». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.35 «Вкус убийства». Т/с. (16+)
12.20 «Зачем тебе алиби?». Т/с. (16+)
16.10 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. 
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 «Колдуны 
мира». (12+)
15.30 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
19.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
21.15 «300 спартанцев. Расцвет импе-
рии». Х/ф. (16+)
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 03.15 «Каме-
лот». Т/с. (12+)
04.15, 05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство». (12+)

12 канал
06.05, 13.00 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 01.15 «Вторая мировая. Случайная 
война». Д/ф. (12+)
07.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.10 «Приключения Тайо». М/ф. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 16.35, 19.00, 20.15 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». (12+)
11.40 «Дети и ВИЧ». (0+)
12.00 «Звездный полдень с Ф. Емельянен-
ко». (12+)
13.30, 23.30 «Откройте, милиция!». Т/с. 
(16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.45 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Реальные истории». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.25 «Дом.Com». (0+)
20.40 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.45 «Омская одиссея С. Королева». 
Д/ф. (12+)
03.20 «Во бору брусника». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Каин ХVIII». Х/ф.
13.05 «Рина Зеленая – имя собственное».
13.45 «Факультет ненужных вещей».
14.15 «Дельта, дарящая жизнь». Д/ф.
15.10 1-й Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский».
16.40 «Не горюй!». Х/ф.
18.10 «Те, с которыми я... Георгий Дане-
лия».
19.05, 02.55 «По следам тайны. Человек 
эпохи динозавров».
19.50 «Олег Борисов». Д/ф.
20.30 «За двумя зайцами». Х/ф.
21.45 «Шлягеры ХХ века».
23.15 «Бумажный солдат». Х/ф.
01.15 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
Д/ф.
02.05 «Легенды свинга. Валерий Киселев 
и ансамбль классического джаза».
02.40 «Мена». М/ф.
03.40 «Хюэ – город, где улыбается пе-
чаль». Д/ф.

матч тв
05.45, 10.00, 11.00, 12.40, 15.15, 22.35 
«Новости». (12+)
05.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо. (12+)
06.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы. (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Бразилия – Корея. 
Прямая трансляция. (12+)
09.20, 21.50 Рио-2016. Команда России. 
(12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба. (12+)
10.05, 17.40, 01.50 Все на «Матч»! Рио-
2016. Прямой эфир. (12+)
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия – Аргенти-
на. (12+)
12.45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. (12+)

15.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия – Япония. (12+)
17.20 «Рио ждет». Д/с. (12+)
18.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция. (12+)
18.45 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы. Легкая 
атлетика.(12+)
21.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 
1/2 финала. (12+)
22.45 «Культ тура». (16+)
23.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. (12+)
01.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
02.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Россия – Италия. 
(12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция. (12+)

5 канал
07.15 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 «Легенда для 
оперши». Т/с. (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.30 «Дорогая». Т/с. 
(16+)
03.25, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда». 
Д/с. (16+)
17.30 «В четверг и больше никогда». 
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Чук и Гек». Х/ф.
07.15 «Валентин и Валентина». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Научный детектив». (12+)
11.15 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 
(12+)
12.15, 13.15, 18.20 «Дума о Ковпаке». Т/с. 
(12+)
19.45 «От Буга до Вислы». Х/ф.  
(12+)
22.50 «Новости. Специальный выпуск».
23.00 Церемония закрытия Армейских 
международных игр-2016.
01.00 «Частная жизнь».
03.00 «Герои Шипки». Х/ф.
05.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «моряки». Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Корпус генерала Шубникова». 
Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.00, 17.00,  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Я шагаю по москве». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «музыкальная история». Х/ф.

16+

«Я ШАГАю пО мОСКВЕ»
Художественный фильм

Обком тВ (11.30)

В столице по воле случая сталкива-
ются несколько юношей. Каждый из них 
отправляется по своим делам, но жизнь 
закрутила все так, что герои должны по-
могать друг другу.
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воскресенье, 14 августа 

первый канал
07.00, 13.15, 20.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
08.20, 11.00, 13.00 «Новости».
08.30 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
10.25 «Армейский магазин».
11.10 «Непутевые заметки».
11.25, 01.40 «Микаэл Таривердиев. Игра с 
судьбой». (12+)
12.30 «Фазенда».
15.00 «Вместе с дельфинами».
16.55 «Угадай мелодию».
17.30 «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат».
18.30 «Королева бензоколонки». Х/ф.
22.00 «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН». (16+)

россия 1 – иртыш
08.30 «Вся Россия».
09.05 «Танковый биатлон».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Судьба марии». Х/ф. (12+)
17.15 «Ненавижу и люблю». Х/ф. (12+)
23.00 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)

нтв
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, 15.20 «Одиссея сыщика Гурова». 
Т/с. (16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Шаман». Т/с. (16+)
00.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
06.15 «Блэйд». Х/ф. (16+)
08.20 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
10.40 «Блэйд-3. троица». Х/ф. (16+)
12.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.30 «Новая жизнь». (16+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Астерикс. Земля богов». М/ф. (6+)
10.35 «Принц Египта». М/ф. (6+)
12.25 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
14.00, 16.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)
16.30 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
19.05 «Геракл». Х/ф. (12+)
21.00 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
23.25 «Случайный муж». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Девичья весна». Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «мамочки». Х/ф. (16+)
11.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.20 «События».
12.45 «Неоконченная повесть». Х/ф.
14.40 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.35 «Любовь вне конкурса». Х/ф. 
(12+)
21.05 «Близкие люди». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «Семья». Х/ф. (16+)
10.35 «Жребий судьбы». Т/с. (16+)
14.15 «Второй шанс». Т/с. (16+)

18.00 «Великолепный век. Создание леген-
ды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45, 03.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.45 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
17.00 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
19.00 «троя». Х/ф. (16+)
22.15 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.25 «Иностранка». Х/ф. (12+)
07.50 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.05 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.10, 16.25, 23.30 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с Еленой Ваен-
гой». (0+)
13.30, 23.40 «Откройте, милиция». Т/с. (16+)
15.20 «Сад и огород». (12+)
15.55 «Управдом». (12+)
16.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
18.20 «Реальные истории». (16+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 «Не забывай друга». Концерт. (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету А. Розен-
баума». (12+)
21.30 «Гувернантка». Х/ф. (16+)
01.45 «Вспомнить все». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.30 «За двумя зайцами». Х/ф.
12.45 «Легенды мирового кино».
13.10 «Факультет ненужных вещей».
13.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга». 
Д/ф.
14.20 «Книга джунглей. Медведь Балу». 
Д/ф.
15.10 «мариинский». «Обручение в мо-
настыре». Опера.
17.45 «попрыгунья». Х/ф.
19.10 «Больше, чем любовь».

19.50 «Семнадцать мгновений, или Ирония 
судьбы».
21.10 «Смерть под парусом». Х/ф.
23.25 «Большой балет-2016».

матч тв
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
1/2 финала. (12+)
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция. (12+)
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. (12+)
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба. (12+)
10.00, 11.00, 13.30, 15.55, 23.05 «Новости». 
(12+)
10.05, 18.00, 20.15, 04.20 Все на «Матч»! 
Рио-2016. Прямой эфир. (12+)
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. (12+)
13.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Сабля. Команды. Женщины. (12+)
14.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Пла-
вание. Финалы. (12+)
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия – Польша. (12+)
18.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Сербия – Нидерланды. 
Прямая трансляция. (12+)
20.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская. Прямая трансля-
ция. (12+)
22.00 Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Финал. (12+)
23.00 Рио-2016. Команда России. (12+)
23.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция. (12+)
01.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым. (12+)
02.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. (12+)
05.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. (12+)
05.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская. (12+)
06.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Шпага. Команды. Мужчины. (12+)
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Сербия – Китай. Пря-
мая трансляция. (12+)

5 канал
08.20 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Заза». Х/ф. (16+)
13.05 «Возвращение Василия Бортни-
кова». Х/ф. (12+)
15.20 «Евдокия». Х/ф. (12+)
17.25 «укротительница тигров». Х/ф. 
(12+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 «Грозовые воро-
та». Т/с. (16+)
23.55, 00.50, 01.35, 02.25 «Краповый бе-
рет». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Скандальное путешествие в 
Брикмилле». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с. 
(12+)
20.30 «Бруталити». 16+)
21.00 «побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Семеро солдатиков». Х/ф.
07.25 «Небесный тихоход». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15, 13.15 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
15.40 «Крестоносец». Х/ф. (12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)

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 «музыкальная история». 
Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Гараж». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «На границе». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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О страницах, которые в Омске  
нельзя перелистывать

В преддверии 300-летия Ом-
ска любая негативная инфор-
мация по поводу подготовки к 
мероприятию вызывает психоз 
у областных властей.

Причем даже когда речь лишь о 
самых элементарных вопросах, ко-
торые задают омичи: Куда ушли 
все миллиарды, которыми 
«Единая Россия» трясла перед 
избирателями 10 лет подряд? 
почему никто не понес реаль-
ные наказания за срыв столь 
масштабного проекта? Мало 
того, чиновники призывают «пере-

листнуть» неудавшийся по их вине 
праздник и сосредоточиться на 
подготовке к следующей дате: че-
рез два года Омск должен принять 
форум глав Евразийского союза.

Целое десятилетие вначале По-
лежаев, а потом Назаров на посту 
губернатора обещали людям: 
300-летие проведем достойно, всё 
построим. Всё это сопровождалось 
агитками «Единой России», члена-
ми которой они оба являются. Но 
время неумолимо: еще в 2014 году 
трезвые головы стали спрашивать 
открыто о реальных сроках выпол-

нения обещанного. Два года назад 
стало понятно, что Омск не получит 
новый аэропорт, действующую 
первую линию метро и даже Крас-
ногорскую дамбу на Иртыше. Со-
рвали сроки у многих строек, кото-
рые обещали закончить, список 
объектов каждый год урезали. При 
этом Полежаеву почему-то дали 
построить очередной храм на бюд-
жетные деньги, а Назаров стал ак-
куратно переводить стрелки на 
2018 год. Мол, к саммиту ЕАЭС 
одолеем, что не смогли.

2016 год добавил своего коло-

рита в эту и так пеструю картину 
буйства любителей бюджетных 
денег. Омская область пережила 
мощное наводнение, а президент 
России впервые обратил внима-
ние на отвратительные дороги в 
регионе. И снова понеслась одна 
и та же чиновничья песня: «на-
жмем – перевернем». Несколько 
дорог починили, неужели в них 
ушли все «беспрецедентные» 
миллиарды, о которых трубит 
областная власть? Кто будет 
делать ремонт основных маги-
стралей за пределами Омска? 

Будут ли вообще что-то чинить 
в райцентрах? Или тоже решат 
«перевернуть страницу»?

Омские единороссы нервничают 
совершенно правильно: несмотря 
на вялые потуги «навести поря-
док», область остается в негатив-
ной зоне. Нет ни строгого плана 
действий по годам, ни ответствен-
ности. Зато в обилии – лозунги и 
новые обещания. Разумеется, без 
элементов подкупа избирателей 
тоже никак: привезли на вертоле-
те одну московскую телезвезду в 
райцентр на севере области – жи-
тели должны срочно идти голосо-
вать за щедрость «Единой Рос-
сии»? За чей счет банкет, госпо-
да? Вы уже справились с пос-
ледствиями наводнения или 
починили все дороги?

пресс-служба  
Олега Денисенко.

К юбилею омска. Личное

Александр Кравец:

«Родину надо любить  
и в непогоду»
Накануне юбилея города мы совершили прогулку  
по Омску с первым секретарем обкома КПРФ,  
депутатом Госдумы Александром Кравцом

– помните строчку из песни: 
«у каждого из нас на свете есть 
места...»? Александр Алексее-
вич, какой он, ваш-наш общий 
Омск?

– Все самое лучшее в моей жиз-
ни связано с Омском: юность, сту-
денчество, становление, зрелость 
– все прошло в этом городе. Но 
Омск для меня – это прежде всего 
люди. Все, кто мне дорог, живут 
здесь.

– Где вы любите бывать в Ом-
ске?

– В силу моей политической ори-
ентации, моего мировоззрения, 
есть для меня места святые, значи-
мые. Это сквер Борцов революции 
возле краеведческого музея, там, 
где горит Вечный огонь, где моги-
лы революционеров, героических 
людей, павших за простой народ, 
за Советскую власть. Разумеется, 
это и Ленинская горка, где стоит 
памятник великому вождю револю-
ции. А если из личного, то место, с 
которым, так получилось, связана 
вся моя жизнь в Омске – это Ир-
тышская набережная. Именно туда 
переехала наша семья из Исильку-
ля, когда отцу дали квартиру в го-
роде. Я помню эту новенькую пяти-
этажку, из окон которой я наблю-
дал каждую весну ледоход на Ир-
тыше. Мы, подростки, пропадали 
на реке целыми днями, рисковали 

жизнью, катаясь на льдинах. В те 
годы Омск был город-труженик, и 
река была труженица. Когда начи-
налась навигация, по ней шли и 
шли груженые баржи, везли на се-
вер стройматериалы, оборудова-
ние, лес. Жизнь кипела, движение 
судов по Иртышу было, как по ав-
томагистрали. Сейчас я снова живу 
на Иртышской набережной и на-
блюдаю тишь да гладь – редкая 
баржа проплывет по середине Ир-
тыша! Горький юмор…

Еще одно любимое место – где я 

учился. Стрелка на стыке Омки и 
Иртыша, возле педагогического 
института имени Горького, где я 
сначала учился, а потом препода-
вал. Раньше сквер здесь был не-
много другой конфигурации, и еще 
там находился памятник одному из 
омских революционеров, венгру, 
Карою Лигети (на снимке). Кстати, 
и сам сквер назывался его именем. 
У этого памятника, между прочим, 
есть двойник в Венгрии. Ведь для 
мадьяров Лигети – великий нацио-
нальный поэт, а для Советской 
власти – борец за идеи коммуниз-
ма. В 1960–1970-х гг. Омская об-
ласть дружила с Пештской обла-
стью в Венгрии. В рамках этих ин-
тернациональных взаимоотноше-
ний были отлиты два одинаковых 
монумента. Один из них поставили 
в сквере на улице Партизанской, а 
другой увезли в Будапешт, где 

установили в одном из парков. На 
монументе, который стоял у нас, 
были выбиты прекрасные слова, 
которые относятся ко всем вои-
нам-интернационалистам: «Взра-
стили вас края иные, но в памя-
ти признательной своей вас бе-
режно хранит Россия, как мать 
любимых сыновей». В 2001 году 
Полежаев распорядился демонти-
ровать памятник, отнесся к нему 
крайне небрежно. Скульптура дол-
го валялась чуть ли не на свалке 
какого-то городского управления. 

Где сейчас пылится монумент ра-
боты талантливого мастера Федо-
ра Бугаенко, неизвестно.

Еще одно место, где я люблю 
бывать, – улица Ленина. На моих 
глазах она пережила несколько ре-
конструкций, но, по ощущениям, 
там и по сей день жив дух старины. 
Родной для себя я считаю и улицу 
Богдана Хмельницкого. Часть моей 
жизни прошла именно там. Первая 
квартира, которую я заработал 
сам, находилась в заводском рай-
оне, на улице 3-я Транспортная. 
Моими соседями были рабочие и 
инженерно-технические работники 
заводов «51», «Полет», им. Бара-
нова.

– А вы чувствуете, что назы-
вается, магию города?

– Я побывал во многих городах, 
есть места по-своему удивитель-
ные! Но восхищение ими не затмит 
приятного чувства возвращения 
домой! Это связано с тем, что 
здесь живут люди, которых ты зна-
ешь, которые тебя знают и встречи 
с ними тебе нужны. И без этих кон-
тактов, без этого общения ты ста-
новишься обездоленным. В этом и 
есть магия родного места. 

– Есть такое мнение – хоро-
шо там, где хорошо платят. 

– Мне по душе другая мудрость: 
где родился, там и пригодился. 

– тем не менее наш город 
ежегодно покидают тысячи 
омичей. уезжают в москву, тю-
мень, Краснодар. Что их гонит?

– Сказал бы так: «Их ничто не 
держит». Во времена Советской 
власти мало кто из омичей покидал 
свою родину. Потому что город рос 
и развивался, как на дрожжах. Вы 
только представьте на минуточку:  
занимал пятое место в Советском 
Союзе по уровню жизни – это про 
наш Омск! А Советский Союз был 
намного больше, чем Россия! У 
моего поколения были перспекти-
вы учебы, работы, карьерного ро-
ста. Что сегодня? Низкие зарпла-
ты, узкий выбор профессиональ-
ных специализаций, городская ин-
фраструктура не развивается в 
соответствии с современными 
требованиями, в запустении доро-
ги, дворы. Омск не живет, а выжи-
вает как может. А люди хотят жить 
достойно не когда-нибудь, а здесь 
и сейчас. Поэтому и уезжают. Ни-
кого не осуждаю.

– Что же теперь: если твой 
родной город «затухает», надо 
садиться и уезжать из него?

– Каждый делает свой выбор. 
Мой выбор – бороться за Омск, за 
весь наш регион, у которого есть 
все для благоприятной жизни и 
процветания: местоположение, 
природные условия, трудовые ре-
сурсы. Я считаю, родину надо лю-
бить и в непогоду. Но не просто си-
деть и наблюдать, как движутся 
тучи, а гнать на них ветер, чтобы 
они поскорее ушли. Потому что за 
тучами обязательно есть солнце. 

Беседу провела
юлия БОГДАНОВА.

Жизнь во тьме
Жители поселка Большие 

поля, что входит в состав  
г. Омска и расположен по пуш-
кинскому тракту, уже обраща-
лись в мэрию с вопросом об 
организации освещения на ул. 
Новой, но им было отказано 
из-за отсутствия средств. те-
перь заявление будет рассма-
тривать суд.

Прокурор Советского округа в 
судебном порядке требует обя-
зать муниципалитет организовать 
уличное освещение улицы Новой в 
поселке Большие Поля. Планом 
работ по строительству линий на-
ружного освещения в Омске пла-
нировалось выполнить соответ-
ствующие работы по указанной 
улице еще в 2012 году. 

Новый  
асфальт опять 
провалился

В интернете появилась фото-
графия отремонтированного 
три дня назад тротуара на ули-
це Конева. На снимке можно 
увидеть, что новый асфальт 
провалился.

По словам автора фото, случи-
лось этого после того, как в горо-
де прошел дождь. Начальник бюд-
жетного учреждения «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» Владимир Казимиров 
сообщил СМИ, что о ситуации на 
улице Конева ему ничего неиз-
вестно.

Напомним, что это не первая 
дорога, на которой уложенный 
новый асфальт начал рушиться 
спустя несколько дней после ре-
монта – подобный случай был за-
фиксирован не так давно и на от-
ремонтированной улице Богдана 
Хмельницкого. В министерстве 
строительства и ЖКК Омской об-
ласти впоследствии сообщили, 
что акты приемки работ еще не 
подписаны, поэтому подрядчик 
будет обязан исправить все недо-
четы.

Солидная дата
тара – самый северный го-

род области, расположенный в 
300 километрах от Омска, от-
метил свое 422-летие. 

В честь праздника на террито-
рии районного центра прошла 
праздничная ярмарка и были ор-
ганизованы концертные площад-
ки. Отметим, что в настоящее вре-
мя Тара является промышленным, 
студенческим и культурным цен-
тром севера Омского региона. В 
2015 году город получил статус 
лауреата Всероссийского конкур-
са «Культурная столица малых го-
родов Сибири».
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К 300-летию омска

И мчалась жизнь  
стремительно
Ленинский округ, самый южный и самый большой по площади – это го-
степриимно открытые ворота города, через которые ежедневно прохо-
дят тысячи людей, тысячи тонн грузов, потому что именно здесь нахо-
дятся и старейший в Сибири железнодорожный вокзал, и речной порт.

Городки лепились  
к магистрали

Когда еще только строилось первое зда-
ние железнодорожного вокзала, в 1896 г. 
войсковым наказным атаманом генералом 
М.А. Таубе был утвержден план нового по-
селения к югу от него. Приказом по Сибир-
скому казачьему войску от 7 (19 по нов. ст.) 
мая 1899 г. Атаманский хутор был внесен в 
список станиц и поселков. Эту дату решили 
считать днем рождения современного Ле-
нинского округа.

В новом поселке уже в марте следующе-
го года стали нарезать усадебные участки. 
Брали их охотно, так как здесь не нужно 
было платить городские налоги. Скоро 
удобных участков уже не осталось, и по Се-
мипалатинскому тракту появился еще один 
выселок.

Не успели казаки отстроить свои дома, 
как на Атаманском появляются новые жите-
ли – разночинцы, которые просто арендо-
вали усадебные места на продолжительный 
срок (12 лет и более), а вскоре дома стали 
скупать торговцы и железнодорожники. Так 
формировался социальный состав населе-
ния. Нередко бывали стычки между казака-
ми и разночинцами, поскольку первые счи-
тали себя местной элитой.

В 1911 г. хутор соединили с Омском узко-
колейной железнодорожной веткой длиной 
в 3,5 версты, по которой перевозились пас-
сажиры и грузы. 

Городская дума в 1915 г. рассматривала 
вопрос о присоединении Атаманского хуто-
ра к городу, но посчитала, что присоедине-
ние вызовет большие бюджетные расходы 
на благоустройство. Через год хутор назва-
ли Атаманской станицей, и на этом пока во-
прос о присоединении к Омску застрял.

Одновременно с Атаманским росли и 
другие поселки, прилегающие к железной 
дороге. Черный городок – на правом бере-
гу Иртыша у железнодорожного моста. 
Здесь жили строители железной дороги, 
рабочие паровозного депо, кочегары, смаз-
чики. Чуть южнее – еще один поселок – 
Порт-Артур (в 1930-гг. – поселок им. Куй-
бышева). Один из участков Порт-Артура, 
где в землянках селились строители Транс-
сиба, превратился в поселок Треугольник.

Большой процент пролетариата на терри-
тории этих поселков обусловил дальней-
шую судьбу этого района. В железнодорож-
ном клубе, или, как его называли, железно-
дорожном собрании, в апреле 1917 г. раз-
местился штаб Красной гвардии. Самый 
большой и сильный красногвардейский от-
ряд создали именно рабочие железнодо-
рожники на Атаманском хуторе.

Город Ленинск-Омский
Революционное прошлое, скорее всего, и 

стало определяющим фактором, когда в 
1921 г. на пленуме Омского губисполкома 

решили Атаманскому хутору дать имя вели-
кого Ленина и назвать его «поселок Ле-
нинск». В конце 1922 г. этот поселок вместе 
с Черным городком, Рабочей слободкой, 
Красным городком (возник в 1920-х годах 
южнее паровозоремонтного завода), по-
селками Порт-Артур, Треугольник, Сахалин, 
Семипалатинский преобразовали в город 
Ленинск. А в мае 1925 г. административная 
комиссия при Президиуме ВЦИК присвоила 
ему наименование «Ленинск-Омский». 

В 1925 г. в Ленинске-Омском проживало 
почти 35 тыс. человек. В основном они юти-
лись в убогих домишках из старых шпал, 
ящиков, землянках, глинобитных саманных 
халупах. Эти постройки и составили основ-
ной жилой фонд будущего Ленинского рай-
она.

Инженер Назаретов выступил инициато-
ром плановой застройки Ленинска-Омско-
го. Им в 1923 г. был разработан план, по ко-
торому территория должна была «пред-
ставлять собой город-сад в виде пятико-
нечной звезды как эмблемы Республики 
Советов». Задумки нереализованного про-
екта прослеживаются на карте современно-
го Ленинского округа – 1-я и 2-я улицы 
Красной Звезды пересекаются, как искрив-
ленные лучи.

В те годы активно ведется благоустрой-
ство: производится планировка улиц с под-
возкой земли, прокапываются водосточные 
канавы, сооружаются новые тротуары, про-
кладывается водопровод. 

Это было время больших перемен. Все 
неграмотные от 14 до 16 лет, не состоящие 
на службе в советских учреждениях, долж-
ны были зарегистрироваться в отделе на-
родного образования пригородов с тем, 
чтобы пройти обучение. Летом 1922 г. толь-
ко в одном Лагерном городке (ныне 14-й 
военный городок) имелось пять школ по 
ликвидации неграмотности. Была образо-
вана 1-я железнодорожная школа имени 
З.И. Лобкова (ныне школа №72). На станци-
ях Омск, Московка и Куломзино открыли 
детские столовые и больницы.

В 1928 г. распахнул двери клуб им.  
3.И Лобкова (ныне областной Дом учителя, 
памятник истории и архитектуры) с залом 
на 1200 мест (архитектор – С.М. Игнато-
вич). Во время его строительства газета 
«Рабочий путь» писала: «...клуб будет отве-
чать последним достижениям техники и ги-
гиены: тут поместятся и читальня, и библи-
отека, и кружки, и спортзал с кабинками 
душа и ваннами, и огромный зал, и прочее, 
и прочее». Нужно ли говорить, как потяну-
лись в этот очаг культуры омичи.

Целенаправленно осуществляется пере-
ход от индивидуального к государственно-
му строительству. Управление Омской же-
лезной дороги впервые получило кредит в 
сумме 400 тыс. рублей на строительство 
многоквартирных жилых домов для желез-
нодорожников. Также начинается возведе-
ние двухэтажных домов жилкооперативами. 
Приезжие и омичи в 1928 г. дивились и вос-
хищались строительством первого шлако-

бетонного 81  квартирного дома на привок-
зальной площади. 

Заметим, примерно в это время – 26 ян-
варя 1928 г. – в Омск с целью изучения при-
чин хлебозаготовительного кризиса приез-
жал глава государства – генеральный се-
кретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович 
Сталин, который принял участие в заседа-
нии бюро Омского окружного комитета 
ВКП(б).

В пыльном и грязном Омске тех лет пар-
ковое хозяйство было развито более чем 
слабо. Но уже предпринимаются попытки 
серьезно заняться озеленением – так, в 
1928 г. городской Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов прини-

мает постановление «По охране зеленых 
насаждений и пастбищ города Омска». 

14 августа 1930 г. город Ленинск-Омский 
решили преобразовать в Горный район (по-
чему такое название – история умалчивает. 
– Авт.) Омска, а с марта 1935 г. переимено-
вали в Ленинский район.

Что успели  
перед войной

В 30-е годы решением Народного Комис-
сариата путей сообщения на базе железно-
дорожных мастерских создается Омский 
паровозовагоноремонтный завод им. Руд-
зутака. Район продолжает строиться и хо-
рошеть. Возводится целый ряд многоэтаж-
ных зданий в стиле конструктивизма, в том 
числе и здание райсовета. 

Напомним, что в 1935–1937 гг. разраба-
тывается генеральный план города, кото-
рым предусматривалось значительное 
уплотнение правобережной застройки. Но 
этому помешала война.

В предвоенные годы Ленинский район 
развивался достаточно динамично. От вок-
зала до сада им. Куйбышева в 1937 г. пош-
ли первые трамваи, а в 1940 г. трамвайная 
линия связала район с центром города. 
Проблему переправы и бесконечных очере-
дей у нее в 1937 г. решил новенький пон-
тонный мост через Иртыш в районе поселка 
им. Куйбышева. В Привокзальном поселке 
началось строительство ТЭЦ-2 (ул. Ураль-
ская, 2/2), которая в 1941 г. дала первый 
промышленный ток. Построили здание по-
чтамта, открыли первую сберегательную 
кассу при вагоноремонтном депо станции 
Омск. В 1940 г. построили комбикормовый 

завод… Значимые объекты сдавались один 
за другим.

А как радовались горожане открытию ки-
нотеатра «Октябрь» на 600 мест (проект мо-
сковского архитектора В.П. Калмыкова). 
Здание отличается сложной объемно-про-
странственной композицией и в то же время 
простотой оформления фасадов (относится 
к уникальным памятникам архитектуры Ом-
ска. – Авт.). 

Накануне Великой Отечественной войны 
Ленинский район состоял из пяти городков, 
разделенных линиями железной дороги. 
Здесь проживало свыше 107 тыс. человек, 
работало 25 промышленных предприятий.

Вместо землянок –  
проспекты  

и многоэтажки
С началом Великой Отечественной войны 

вместе с оборонными предприятиями в город 
хлынуло эвакуированное население. В сроч-
ном порядке строились бараки, насыпные 
дома, общежития, проводилось уплотнение. 
В школах, железнодорожном техникуме раз-
местились госпитали. Остро встали вопросы 
увеличения мощности электростанций, водо-
провода, строительства канализации.

Основу индустриальной базы для оборон-
ной промышленности составили корпуса 
действующих производств, как это было на 
заводе им. Ворошилова (сейчас завод 
транспортного машиностроения), или пере-
оборудовали небольшие предприятия под 
выполнение военных заказов, как на заводе 
«Штамповщик» (ныне ПО «Иртыш»), а то и 
просто выгружали станки в открытом поле и 
потом возводили над ними крыши. Война 
кардинальным образом изменила род дея-
тельности многих предприятий. Всего за 
военные годы объем промышленной про-
дукции, выпускаемой в Ленинском районе, 
увеличился в шесть раз.

Победу приближали всем миром, всей 
страной, и она пришла 9 мая 1945 г., а 22 
июля на Омском железнодорожном вокзале 
встречали первую группу демобилизован-
ных воинов Советской Армии.

В послевоенные годы жизнь района пере-
ходит на мирные рельсы. В 1946 г. было 
создано Омское отделение Западно-Си-
бирской железной дороги. Речная пристань 
в 1948 г. получила звание порта первого 
разряда.

Начинается снос землянок, разворачива-
ется строительство пятиэтажных домов по 
ул. Московской (проспект К. Маркса). Тут и 
там на улицах работают асфальтовые катки 
– прихорашиваются не только дороги, но и 
тротуары. В сквере на площади им. А.К. Се-
рова высаживается все больше деревьев.

Нарастают объемы строительства жилья. 
Появляется новый квартал жилых домов на 
ул. Серова. При этом особое внимание уде-
ляется социальной сфере: открываются 
детские ясли на 100 мест, родильный дом, 
павильон бытового обслуживания, четыре 
магазина, пять клубов, кинотеатр, библио-
тека им. В.И. Ленина.

В 1959 г. завод «Штамповщик», переиме-
нованный в Омский телевизионный завод, 
приступил к серийному выпуску черно-бе-
лых телевизоров, и в город приходит эра 
сплошного телевидения.

К этому моменту тот самый Атаманский 
хутор, с которого началась наша история, 
было уже совсем не узнать.

татьяна ЖуРАВОК.
Фото из интернета.

ул. Серова, 1а и 1б, 1958 г.

В речном порту.

универмаг
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ЗАДАНИЕ №1

беСПЛаТНые объяВЛеНия



пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорд
пО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. у него Дон был тихим. 5. Напарник писателя. 9. Французский философ. 11. Роман Валь-

тера Скотта. 12. Вологодское плетение. 13. текст в кадре фильма. 14. певица из Латвии. 15. Стерильная лента 
марли. 18. Частичное погашение кредита. 20. 
Стена-картина. 22. Гусиный гвалт. 24. Горя-
щая ... на курорт. 25. Рядовой артиллерии в 
русской армии. 27. муж сестры супруги. 29. 
Ручное метательное оружие. 30. Стекло очков. 
33. Крестьянское хозяйство. 34. ударный ин-
струмент. 37. Каждый элемент радуги. 40. Ра-
достное настроение души. 41. «Аврора» как 
корабль. 42. Железная часть узды. 43. подъ-
емник в багажнике авто. 44. Комната для ноч-
ного отдыха. 

пО ВЕРтИКАЛИ: 1. причальный канат. 2. 
Русский пейзажист. 3. Коренной житель Севе-
ра. 4. Скорбящая по мужу. 5. пернатый хищ-
ник. 6. ткань-кружево. 7. учебное занятие с 
персоналом. 8. Регулирует силу тока. 10. Дет-
ский голос. 16. Ироническая улыбка. 17. 
Жердь в составе упряжи. 19. Начало песни. 
20. Грузовая легковушка. 21. поросль после 
сенокоса. 23. Создан актером на сцене. 26. 
Итальянские пельмени. 27. Выращивает ябло-
ни и сливы. 28. Сумчатый зверек из Америки. 
31. Свежее событие на страницах газет. 32. 
Кровеносный сосуд. 35. Абориген севера Аля-
ски. 36. Болотная птица. 38. Газ-отбеливатель. 
39. мать жены. 

ОтВЕты НА КРОССВОРД, ОпуБЛИКОВАННыЙ В №29
пО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Скорняк. 5. Обложка. 9. Отчет. 11. Лимонка. 12. Реферат. 13. Речь. 14. Бабочка. 15. Обод. 

18. Аванс. 20. Старт. 22. тацит. 24. Обломок. 25. Договор. 27. Шасси. 29. Брага. 30. Оникс. 33. мера. 34. поли-
тик. 37. прок. 40. Волость. 41. пианино. 42. Хокку. 43. Арабика. 44. Грильяж. 

пО ВЕРтИКАЛИ: 
1. Солярка. 2. Отмычка. 3. Няня. 4. Коала. 5. Отрок. 6. Лифт. 7. Жеребец. 8. Антидот. 10. Чемодан. 16. Эстония. 

17. утконос. 19. Виола. 20. Столб. 21. тропа. 23. Игрок. 26. Напиток. 27. Шумовка. 28. Стрелка. 31. Израиль. 32. 
Саквояж. 35. Ольха. 36. Испуг. 38. Ясли. 39. Сани

  
– Кум, в наше беспокойное вре-

мя, когда рушатся империи, рекор-
дно падают цены на нефть, туристы 
мечутся по странам в поисках от-
дыха и революций, есть три вещи, 
в которых я абсолютно уверен ле-
том: подорожают квартплата, бен-
зин и отключат горячую воду. Спа-
сибо государству за этот островок 
стабильности.

  
Студент на экзамене по истории. 

Поворачивается к соседке на зад-
ней парте и спрашивает: 

– А в каком году отменили кре-
постное право?

Девушка, занятая ответом на 
свой вопрос, кратко отвечает: 

– В 61-м. 
Парень отворачивается... О чем-

то думает... и через три минуты 
опять поворачивается к ней: 

– Погоди, это как. В 61-м же Га-
гарин в космос полетел...

– Ну да... Наверное, в честь этого 
и отменили...

  
Велосипедист – беда для эконо-

мики. Он не покупает машину, бен-
зин, страховку. Не берет кредит. 
Не платит за мойку, стоянку и ле-
карства. Он здоров!

  
Из спортивных сообщений. Вче-

ра в Москве на международных со-
ревнованиях по автогонкам «Фор-
мулы-1» первой к финишу пришла 
случайно оказавшаяся на трассе 
маршрутка №7.

  
– Кум, мой телефон 98% за-

ряда тратит за полдня, зато на 

последние 2% живет несколько 
дней.

– Прямо как я со своей зарпла-
той...

  
– Потерпевший, узнаете ли вы 

человека, который угнал у вас ма-
шину?

– Ваша честь, после речи его ад-
воката я вообще не уверен, была 
ли у меня машина.

  
Жена уехала в отпуск. За две не-

дели ее отсутствия мусор вынес 
всего один раз. Вывод – в доме му-
сорит жена!

(№30) ГЛЯНУЛ – ХОДИ
Все три позиции взяты из партий мастеров и гроссмейстеров. Решаются легко,  

практически в один ход. Но вы попробуйте найти выигрыш с первого, что называется, взгляда.

СВЕРЬтЕ РЕШЕНИЯ (№29): Задание №1 из предыдущего номера газеты. Попытка сыграть на выигрыш (1. Лg7?) 
приводит к поражению белых – 1…h5! Необходимо играть 1. g5! В итоге будет ничья. Задание №2.  Хоть черная 
пешка и проходит в ферзи, выиграют белые после 1. Кrf5!  с2  2. Сg5  с1Ф  3. g4. Задание №3.  Белым угрожает 
мат, но   1. Фb4!  Кrb4  2. 4. d4. И выигрывают белые!!

Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш 

пРОДАю
 СРОЧНО 2-комн. кв. в г. Омске 

(мкр Ясная Поляна), 48 кв. м, 2-й 
эт., пластик. окна, автономное газ. 
отопл. Тел. 8-908-804-20-29 (Мари-
на);

 3-комн. кв. в Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от Омска), уч. 700 
кв. м, сарай, метал. погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 домик 33 кв. м и землю в Кор-
миловском р-не, на берегу Оми 
(можно под дачу). Тел. 8-904-829-
21-49;

 2-комн. б/кв. в с. Элита Моска-
ленского р-на Омской обл., 43 кв. м, 
2-й эт. (70 км от Омска), можно под 
мат. капитал. Тел. 8-950-955-43-45 
(Наталья Павловна);

 2-комн. б/кв. в пос. Иртышский 
(20 км от Омска), 2/2, 48 кв. м, комн. 
изолир., с/у разд., кух. 8 кв. м, лод-
жия. Тел. 8-950-793-59-19;

 3-комн. кв. в центре г. Калачин-
ска, 3/6 кирп. дома, 60 кв. м, тепл., 
комн. изолир., с/у разд., счет., ре-
монт, лоджия и окна ПВХ, в/дв. ме-
тал. Тел. 8-950-789-49-52;

 частн. дом в Марьяновском 
районе, 32 кв. м, зем. уч. 18 соток. 
Все в собств. Тел. 8-906-993-52-75;

 дачу по Пушкинскому тракту в 
СТ «Любитель», 6,3 сотки, привати-
зир., летн. домик, х/п, все посадки. 
Тел. 68-18-20;

 дачу на берегу Оми в черте го-
рода в СНТ «Энергетик-5», в собств., 
проезд автобусом №66 до конеч-
ной. Тел. 8-950-336-87-74, 8-904-
328-88-01;

 дачу СНТ «Степное», 4 сотки, 
домик дерев., веранда, водопр., все 
посадки, в отл. сост. (рядом ост. 
авт. №72, «газелей» 350, 276, 39). 
Тел. 61-61-91, 8-965-988-75-63;

 дачу в СНТ «Ромашка. Амур-2», 
15 соток, дом 5х6 для зим. прожив. 
(2-й эт. неутепл.), все посадки. Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 60-09-47, 8-951-
401-72-05;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-
336-54-41 (Вера Васильевна);

 дачу в черте города, на берегу 
Оми, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток в 
собст. (авт. №66 до кон. ост.). Тел.: 
62-39-37, 8-908-791-19-89;

 участок 15 соток в с. Красный 
Яр Любинского р-на (вода, кана-
лиз., рядом газ; есть матер. для 
фунд. дома и бани). Тел. 8-904-
325-58-16;

 капитальный гараж в ГК «По-
лет-62» (напротив ТК «Фестиваль»). 
Тел. 8-950-792-18-53;

 м/гараж с местом – 5,5х3,3х2,60 
м – на левом берегу. Тел.: 70-72-34, 
8-908-801-00-25;

 «Москвич ИЖ 2126020» в отл. 
сост., серо-белый, бензин, газ. Тел. 
8-950-956-40-31;

 двигатель на «ВАЗ 2108-2109» с 
нав. оборуд., в сборе с коробкой пе-
редач; шины 175/70 R-13 с литыми 
дисками (в сборе 4 шт.). Тел. 8-908-
804-29-84;

 з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 за-
дних (нов.) крыла (прав., лев.), 2 
задн. лобовых стекла (б/у). Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 коляску-прицеп к мотоциклу, 
б/у (1500 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39; 

 велосипед (муж.) складной. Не-
дорого. Тел. 30-27-56;

 двигатель к велосипеду, нов.; 
оборуд. линии спиртзавода. Тел. 
8-913-679-07-72;

 шв. нож. маш. «Подольск» (1000 
руб.). Тел. 8-923-675-06-26;

 рюкзак туриста, рюкзак станко-
вый; колючую проволоку, 1 бухта 
(1000 руб.); мешки колостомные, уп. 
30 шт. (500 руб.) или меняю на пе-
ленки мед. Тел. 8-908-801-44-39;

 унитаз, недорого. Тел. 73-15-05;
 противопролежневый матрас, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8-908-311- 
47-72;

 нов. инв. коляску; нов. ортопе-
дический матрац (с шариками вну-
три); пеленки в упаковке (8 уп.). Тел. 
8-908-792-45-80;

 костюм муж. (брюки и пиджак), 
р. 48-50, ц. 500 руб.; муж. пиджак, р. 
50, ц. 300 руб.; женс. куртку с под-
стежкой, р. 54, ц. 1000 руб.; парик 
русый, ц. 350 руб. Все новое. Тел. 
8-906-991-80-42;

 детские вещи (от года до 2–3 
лет), дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950-
781-89-59;

 навес. кровать из метал. труб 
(дл.1,8 м, ш. 1 м, в. 1,8 м) – предна-
значена для комнаты с огранич. пло-
щадью. Тел. 8-900-672-19-48 (зв. 
после 19 час.);

 стеклянные 3-литровые банки, 
недорого. Тел. 73-15-05;

 натуральные ковры пр-ва Ин-
дии, Турции (2х3 и 2,5х3,3), нов.; 
кож. пальто-куртку, Турция, р. 50-
52, новое. Тел.: 8-962-034-12-70; 
8-950-210-16-99 (Нижняя Омка);

 детские сказки на виниловых 
дисках («Снежная королева», «Зо-
лушка», «Бременские музыканты» и 
др.) Тел 8-913-679-38-62;

 книги: И.С. Тургенев (12 т.), В.Г. 
Короленко (10 т.), В. Маяковский (8 
т.), А. Толстой (10 т.), К. Паустов-
ский (8 т.), К. Чуковский (6 т.), А.С. 
Макаренко (7 т.), И. Эренбург (9 т.), 
М. Горький (18 т.), Л. Фейхтвангер 
(8 т.), Ф.М. Достоевский (9 т.), К. 
Симонов (6 т.), Л. Андреев (6 т.), Г. 
Серебрякова (4 т.). Тел. 8-908-792-
45-80.

СДАю
 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 

Октября, 107). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 комнату в общежит. (в центре 
Омска) на длит. срок – 3-й эт., чи-
стая секция, теплая, хорошие сосе-
ди. Тел. 8-950-334-26-47 (Мария);

 1-комн. квартиру с мебелью в 
районе Ясной Поляны. Недорого. 
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-119-
54-31.

РАЗНОЕ
 изготовлю окна, двери, балко-

ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 делаю ремонт квартир, офисов, 
любой сложности, качественно. 
Большой опыт. Тел. 8-913-963-17-
26 (Олег);

 услуги экскаватора, погрузчика, 
доставка земли, вывоз мусора. Тел. 
8-913-618-36-82;

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

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

Лыжные гонки

Ну и что, что снега нет
В Омске соскучились по лыжам 

и провели первый этап летнего 
чемпионата области по гонкам на 
лыжероллерах. 

В течение двух дней в Совет-
ском парке спортсмены выясняли, 
кто из них сильнейший в легкоат-
летическом кроссе и гонках на лы-
жероллерах свободным ходом.

Среди девушек лучшими на 
кроссовых дистанциях стали Ана-
стасия Антипова (3,4 км, женщи-
ны), Василиса Бекетова (3,4 км, 
юниорки), Алёна Потапова (1,7 км, 

девушки 1999–2000 г.р.) и Мария 
Медведева (1,7 км, девушки 2001–
2002 г.р.). 

В мужском кроссе лучшие ре-
зультаты показали Алексей Зубков 
(3,4 км, юноши 1999–2000 г.р.), 
Антон Лукьянов (3,4 км, юноши 
2001–2002 г.р.), Максим Шергин 
(2,1 км, мужчины) и Андрей Якуба 
(5,1 км, юниоры).

День спустя уже на лыжеролле-
рах сильнейшими на своих дис-
танциях стали Анастасия Антипова 
(6,8 км, женщины), Анастасия Ту-

рушева (6,8 км, юниорки), Алёна 
Потапова (5,1 км, девушки 1999–
2000 г.р.), Полина Ващенко (5,1 
км, девушки 2001–2002 г.р.).

У представителей сильного 
пола победили  Дмитрий Курченко  
(6,8 км, юноши 1999–2000 г.р.), 
Антон Лукьянов (6,8 км, юноши 
2001–2002 г.р.), Андрей Муромцев 
(11,9 км, юниоры) и Иван Батютен-
ко (11,9 км, мужчины).

Второй этап соревнований прой-
дет 25 и 26 августа. Спортсмены 
также посоревнуются в кроссе, а 
на лыжероллерах им предстоит 
преодолеть дистанции классиче-
ским ходом. 

мини-футбол

С переменным успехом После голевой феерии в 1/32 
Кубка мини-футбольной лиги 
(МФЛ), когда команда КПРФ за-
била 10 голов в ворота команды 
«Сатурн»,  на следующем этапе 
турнира наша команда потерпела 
обидное поражение. Имея значи-
тельное территориальное и игро-
вое преимущество, команда КПРФ 
смогла забить только один гол ко-
манде танкового института, а сама 
пропустила три в ответ. 

Зато в девятом туре летне-
го чемпионата мини-футбольной 
лиги наша команда одержала во-
левую победу над неуступчивой 
командой «Самбо-2000» – 4:3.

 После первого круга турнира в 
активе нашей команды шестнад-
цать очков (пять побед, ничья и 
три поражения) и пятое место в 
турнирной таблице.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

допинговый  
скандал для рио

Долларом по WADA
Скандалы с недопусками россий-

ских спортсменов к играм Рио-2016, 
кажется, переходят в новую фазу. 
Президент МОК Томас Бах неслучай-
но говорил, что его «соломоново ре-
шение» не устроит до конца ни одну 
из противоборствующих сторон. 

И уже некоторые депутаты Гос-
думы напрямую говорят, что сей-
час у не допущенных до Олимпиады 
российских спортсменов появилась 
уйма времени подсчитать затра-
ты на свою подготовку и заставить 
международные федерации перед 
судом отвечать за свои противо-
правные решения. 

И здесь государство обязано 
прийти на помощь спортсменам, 
оказать им и спортивным федера-
циям  серьезную юридическую и 
политическую поддержку, завалить 
исками международную спортив-
ную бюрократию.

По этому пути уже пошла федера-
ция современного пятиборья Рос-
сии. Она объявила, что обжалует в 
CAS отстранение Максима Кустова 
и Ильи Фролова и будет требовать 

денежную компенсацию за причи-
ненный ущерб. Не получится в ар-
битражном суде – обратятся в об-
щегражданские. А там ответчикам 
придется не «называть», а именно 
«доказывать» применение допинга 
и подмену допинговых проб, а так-
же предъявлять «секретных свиде-
телей». И здесь показаниями Род-
ченкова и Степановой не обойтись. 
Нужны факты, и если у «комиссии 
Макларена» и WADA их нет, то по-
следствия могут оказаться более 
серьезными для отдельно взятого 
чиновника и организации с не со-
всем понятным статусом. 

Десятки исков о материальном 
возмещении затрат на подготов-
ку к Олимпиаде и компенсации мо-
рального вреда за клевету от спор-
тсменов с громкими именами и 
«медийной историей» (одной Еле-
ны Исинбаевой будет достаточно)  
заставят задуматься исполнителей 
мельдониевого шабаша. Особенно 
тогда, когда вдохновитель и орга-
низатор сего скандала молча умо-
ет руки.  

Наши в рио

Стрельба 

Омичам – 
марафон,  
Виталине –
стрельбище

По итогам исполкома МОК стало 
известно, что решение по участию 
российских спортсменов в Олим-
пийских играх-2016 будут прини-
мать международные федерации.

Международная федерация спор- 
тивной стрельбы допустила к уча-
стию в Олимпийских играх-2016 
всех спортсменов нашей сборной.

18 российских стрелков, заявлен-
ных ОКР для участия в Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро, не были упомя-

нуты в докладе комиссии Ричарда 
Макларена, и у них не было поло-
жительных допинг-проб. Исполком 
Международной федерации спор-
тивной стрельбы единогласно прого-
лосовал за то, что все 18 российских 
стрелков отвечают критериям МОК.

Значит, омский стрелок из пнев-
матического оружия Виталина Ба-
царашкина едет в Рио в составе 
команды России. Она начнет свое 
выступление на Играх 7 августа.

гребля

Лишь бы весло 
не сломалось

26 июля Международная феде-
рация гребли на байдарках и ка-
ноэ (ICF) отстранила от Олимпиа-
ды в Рио пятерых россиян. 

К счастью, бронзового призе-
ра чемпионата мира и серебря-
ного призера чемпионата Европы 
омича Романа Аношкина все до-
пинговые подозрения обошли сто-
роной. Теперь ему предстоит по-
знакомиться не только с гребным 
каналом бразильской столицы, но 
и, как всей команде, выступить за 
себя и «за того парня».

В Бразилию российская коман-
да вылетает 4 августа.

Художественная гимнастика

Мы верим  
в Веру

Сборная России по художествен-
ной гимнастике допущена в пол-
ном составе до Олимпиады в Рио-
де-Жанейро. 

На Олимпиаде будут выступать 7 
российских «художниц». Яна Ку-
дрявцева и Маргарита Мамун побо-

рются за награды в индивидуальных 
упражнениях, а в групповом много-
борье наши болельщики смогут рас-
считывать на Анастасию Максимову, 
Анастасию Близнюк, Марию Толка-
чёву, Анастасию Татареву и омскую 
спортсменку Веру Бирюкову.

Вера Бирюкова — мастер спорта 
международного класса, чемпион-
ка Европы 2014 года — тренирует-
ся в Омском центре художествен-
ной гимнастики.


