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Андрей Алехин:

Сегодня всё
в наших руках
КПРФ всегда была и остается в первых рядах протестов
против ухудшения жизни населения. Второй секретарь
Омского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
ЗСОО Андрей АЛЕХИН – о реальности давления на правительство в вопросе остановки реализации проекта повышения пенсионного возраста.

Не футболом единым
Гости ЧМ-2018 выстраиваются в очередь к Мавзолею Ленина
Не только стадионы, столичные улицы и бары стали местом притяжения для гостей Чемпионата мира по футболу. Назло борцам с ленинизмом и прочим антикоммунистам каждый день перед мавзолеем Ленина на Красной
площади выстраивается огромная очередь — гости со
всего мира хотят «лично встретиться» с вождём мирового пролетариата.
Фотографию невероятно длинной изгибающейся несколько раз
очереди разместил на своей странице в Facebook главный редактор киностудии им. Горького Ан-

дрей Апостолов. Кадр был сделан
из окна Исторического музея, и, по
словам возмущенного либерала,
«совсем не передает настоящих
масштабов бедствия, людей тьма».

Промышленность

Прогресса нет…
Индекс промышленного производства Омской области в январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года составил 99,1 процента.
Как сообщает Омскстат, снижение объема промышленного производства обусловлено сокращением выпуска продукции следующих видов деятельности: производства нефтепродуктов (99,7%), пищевых
продуктов (96,3%), напитков (81,3%), резиновых и пластмассовых изделий (91,4%), прочих транспортных средств и оборудования (99,9%),
производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (86,4%).
В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск масел растительных (на 24,6%), масла сливочного (на 0,6%), кондитерских изделий
(на 5,9%) и другой продукции.
Владимир ПОГОДИН.
Индексы производства
по видам экономической деятельности
Январь-май 2018 г.
в % к январю-маю 2017 г.
Добыча полезных
ископаемых

94,8

Обрабатывающие
производства

98,6

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

101,6

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений

116,9

Он уточнил, что пока «утро
красит нежным светом стены древнего Кремля», несколько тысяч иноземных любителей
футбола выстроились в винтовую очередь на приём к Ильичу. Такого паломничества Красная площадь, наверно, полвека
не видела»
В свою очередь, сотрудники музея с удовлетворением сообщили, что такая ситуация на Красной
площади в Чемпионат мира каждый день.

Официально

Ответ

Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации

Главному редактору газеты
«Красный Путь» Адаму Погарскому пришел ответ на статью, опубликованную в №19 от 16 мая
2018 г. «Квартиры от ФСБ, или
Зачем омские контрразведчики
занимаются коммерческой деятельностью».
«Сообщаем Вам, что Ваше
обращение, направленное Директору ФСБ о даче оценки
фактов, изложенных в статье
журналиста В. Отяшкина, опубликованной в омской газете
«Красный путь», перенаправлено для рассмотрения в УФСБ
России по Омской области».

– Андрей Анатольевич, в СМИ
прошла информация о том,
что правительственный проект
пенсионной реформы отправлен на обсуждение в регионы.
Это так?
– Да, у меня такая информация
тоже есть. Сам проект я еще не
видел, но думаю, что он будет обсуждаться на ближайшем заседании Законодательного собрания
области, 5 июля.
– Есть ли вероятность, что
можно как-то изменить ситуацию? Или, как говорят некоторые, «протестуй-не протестуй все равно примут, они творят,
что хотят»?
– Считаю, что в данном случае есть большая вероятность
того, что повышение пенсионного возраста будет или отложено,
или смягчено, то есть цифры будут другими, не 65 и 63 года, и
не со следующего года. По крайней мере, я надеюсь на это. Все
зависит от активности людей, от
массовости протестных действий.
Повышение цен на бензин народ
«проглотил», значимых акций не
было. Мы провели пикеты, были
небольшие митинги, организованные общественниками. Но сейчас чувствуется более серьезное
недовольство. Люди возмущены
до глубины души. Даже наши добитые и полностью провластные
профсоюзы выражают свое недовольство правительственными
инициативами. В интернете запущена петиция, под ней подписалось уже более миллиона человек.
На недавнем заседании Омского
горсовета все три фракции, кроме
фракции «партии власти», поднимали вопрос о пенсионной реформе. Предполагаю, что будет горячее обсуждение и на заседании
Законодательного собрания. Так
что надежды есть. Причем Путин
сейчас демонстративно дистанцируется в этом вопросе от правительства, оставляя себе пространство для маневра, возможность
сыграть в «доброго царя». Есть вероятность, что мощные протестные выступления заставят его или

отложить начало реформы, или
пойдет «торговля», и предполагаемый возраст выхода на пенсию
все же повысят, но не на столько,
как предлагает правительство.
– ЦК КПРФ объявил о проведении всероссийской акции протеста 28 июля. Почему
так не скоро? Ведь сейчас уже
идет массированная обработка
населения единороссовскими
пропагандистами, людям пытаются внушить, что, дескать,
новая пенсионная реформа –
это благо для всех.
– Власти, как всегда, поступили
хитро. Грамотно выбрали время.
Обо всех непопулярных решениях
у нас объявляют тогда, когда внимание населения чем-то отвлечено. Сейчас начался Чемпионат
мира по футболу. Законодательно во всех городах, где проходят
игры, запрещены любые акции
протеста. А это – города, в которых они всегда проходят наиболее
мощно и массово: Москва, Петербург и так далее. Поэтому, чтобы
не было провокаций, решено провести всероссийскую акцию после
окончания чемпионата. Но забывать об угрозе со стороны властей
тоже нельзя. Ведь «под шумок»
футбольных баталий протаскивают не только пенсионную реформу, но и повышение НДС с 18 до
20%, которое неизбежно обернется новым скачком цен. В тех городах, где нет «футбольных» ограничений, КПРФ уже выводит людей
на улицы. 1 июля в Омске пройдет
митинг, в котором будут участвовать не только коммунисты, но и
представители других партий. Хотелось бы, чтобы на него пришло
как можно больше омичей. Повторяю: сейчас складывается ситуация, когда все в наших руках,
все зависит от нас. Власть «тестирует» настроение общества. Если
мы сумеем достаточно организованно, достаточно массово заявить о неприятии правительственного проекта, есть шанс заставить
власти пойти на попятную.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

КПРФ проводит акции протеста
против повышения пенсионного возраста
28 июня – Омск: у Главпочтамта, с 16 до 18 часов;
29 июня – Большеречье: на площади у «Стройцентра», с 12 до 13 часов;
30 июня – Тара: на площади им. В.И. Ленина, с 12 до 14 часов;
1 июля – Омск: митинг у СКК им. Блинова (с 12.30).
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Красный ПУТЬ

Знание –
сила!

Изучаем
Маркса –
изучаем
наш день
Первое заседание обновленного марксистского кружка состоялось в помещении
Октябрьского местного отделения КПРФ. Местные коммунисты создали клуб «Знание
– сила».
– На самом деле, – рассказывает один из организаторов
кружка Павел Харебин, – ребята стали собираться давно. Но
хотелось более упорядоченной
работы.
Клуб посещают как молодые
члены КПРФ (Елена Ивашнева и
Семен Макогонов, например),
так и опытные, награжденные
многими партийными медалями. Один из давних бойцов
КПРФ Владимир Соловей сказал, что рано писать о клубе, он
еще не заслужил того. Но уже
желание людей постигать марксизм, соизмеряя учение с сегодняшним временем, заставляет относиться к марксистскому кружку с уважением. Напомним, это не первое молодежное
объединение, изучающее марксизм, – такой кружок действует
в Центральном райкоме.
– Мы занимаемся не только
теорией, – говорит Павел Харебин. – Вот нашли заброшенную могилу Анны Федоровны
Блусевич. Это одна из первых
руководителей Омского «Союза рабочей молодежи», в Омске в поселке Привокзальный
ее именем названа улица. Она
проводила субботники, активно участвовала в создании
детских домов и яслей. Решили ухаживать за погостом, так
как родственников здесь у
Блусевич не осталось.
Первое занятие посвящалось, в частности, биографии
Карла Маркса (докладчик Е.
Ивашнева). Елена постоянно
обращалась к сегодняшнему
времени, сопоставляла учения
позапрошлого века и современную Россию. Вопрос о том,
доросла ли наша страна до капитализма или живет еще в самом отсталом феодальном обществе, вызвал спор, но даже
спорят здесь по-доброму,
ищут зерно истины. Выяснилось, кстати, что часто употребляемое сегодняшними обывателями выражение «Царь хороший, бояре плохие», корнями пошло от Маркса и его
учения. Похоже, у россиянина
напрочь отбили критическое
мышление.
Клуб «Знание – сила» приглашает молодежь на следующее
заседание клуба, которое состоится 28 июня в помещении
Октябрьского МО по адресу ул.
4-я Линия, 244. Тема занятия –
обсуждение работы Фридриха
Энгельса «Принципы коммунизма». Конечно, пролетариат,
о котором рассказывается в
работе, будет сравниваться с
сегодняшними рабочими, их
положением в стране.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Из подслушанных разговоров
Две студентки, лет двадцати, в
автобусе:
– Ты пойдешь 1 июля на Театральную?
– Не знаю.
– Что, пахать хочешь до 63 лет?
На остановке дачного автобуса
женщина предпенсионного возраста:
– Да кому я буду нужна в 60: все
из рук валится, ничего не вижу,
мы от такой жизни с детства все
инвалиды, мужу 59, у него год назад был инфаркт.
Мужчина, ее ровесник:
– Вы же за Путина голосовали,
он обещал…
– Да я на эти выборы сто лет не
хожу.
Поначалу акция протеста планировалась на Театральной площади,
об участии заявили представители
КПРФ, «Яблока», «Справедливой
России», ПАРНАСа, «Партии дела»,
ЛДПР и др. Все – кроме «Единой
России».
Уведомление о митинге было
принято в канцелярии администрации города Омска в пятницу,
15 июня, в 12 часов 33 минуты.
В понедельник 18 июня Татья-
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Мэрия боится протеста

Опасаясь, что митинг против повышения пенсионного возраста, намеченный организаторами (а это физические лица) на 1 июля, привлечет большое внимание населения, мэрия Омска решила незаконно сменить место его проведения.
на Нагибина в присутствии еще
одного организатора Игоря Басова и двух своих коллег позвонила в администрацию справиться о том, состоялась ли комиссия
и каков результат. На что получи-

Елена Свешникова получила почтовое извещение на получение
ответа из администрации, в котором сообщалось: «поступила информация о том, что 1 июля 2018
года на площадке перед зданием,

Место митинга изменено:
собираемся у СКК им. Блинова. Начало в 12.30
ла утвердительный ответ, что комиссия состоялась и уведомление принято к сведению, то есть
митинг согласован, и готовится
ответ.
В среду 20 июня одному из организаторов, Ивану Ивченко, в
устной форме сообщили, что митинг рекомендуют перенести из
центра города на площадь перед
СКК Блинова. Вечером 20 июня

расположенным по адресу: город
Омск, ул. 10 лет Октября, дом 2,
будут проводиться благоустроительные работы».
То есть, в установленный законодательством срок ни один из
организаторов официального ответа не получил. Лучшего дня для
проведения благоустройства, чем
воскресенье, чиновники, естественно, найти не смогли.

Изменив адрес мероприятия,
ранее широко объявленный, горадминистрация попыталась внести путаницу. Хотя, по закону, менять условия проведения акции
власти вправе в течение трех дней
с подачи заявки.
Наконец, 25 июня (спустя 10
дней!?) организатору Т. Нагибиной доставили депешу из мэрии
от 22 июня о «согласовании» публичного мероприятия у СКК. Там
оно и состоится 1 июля, начало в
12.30.
Организаторы, дабы не оставить
этот демарш власти без последствий, обратились в прокуратуры
города и области с заявлениями о
«незаконности и необоснованности действий администрации Омска по смене места проведения
митинга».
Эмиль Георгиев.

Нет росту цен!
МУРОМЦЕВО. На площади у районного Дома культуры
состоялся пикет «Против роста цен на автомобильное
топливо».
Пикет организован Муромцевским отделением КПРФ. Состоялся откровенный разговор о
происходящем в стране, области,
районе. Люди возмущены беспределом властей по росту цен
на ГСМ, по предстоящему с 1
июля росту цен на ЖКХ, электричество, воду, газ, на обязательный рост цен на продукты, товары, лекарства, и конечно, на
предстоящее повышение пенсионного возраста.
Вспомнили, как бывший Президент России Б.Н. Ельцин давал
клятвенное заявление россиянам, что «ляжет на рельсы, но не
допустит роста цен».
Вспомнили слова действующего Президента РФ В.В. Путина,
сказанные в 2005 году: «Пока я
президент, повышения пенсионного возраста не будет».
На «Прямой линии» 16 декабря
2009 года ответ В.В. Путина: «Что
касается пенсии, повышения
пенсионного возраста, снятия
льгот. Ничего подобного не планируется. Эти вопросы даже не
рассматриваются, и поэтому никаких опасений по этому поводу
быть не может».
На «Прямой линии» 16 апреля
2016 года ответ В.В. Путина следующий: «Можем ли мы, готовы
ли к тому, чтобы сейчас взять и
резко повысить пенсионный возраст?
Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что да, у нас растёт
продолжительность жизни, но
всё-таки для мужчины – 65 с половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, –
вы меня извините за простоту

выражения, это отработал, в деревянный макинтош – и поехал?
Это невозможно.
Если какие-то и делать изменения по возрасту, то они не должны касаться тех, кто уже практически заработали свои пенсионные права. Это должно быть мягкое вхождение в эту систему уже
зрелых, но ещё достаточно молодых людей, которые будут понимать, что их ожидает лет через
10-15. И это должны быть отложенные решения. Но, повторяю
ещё раз, это очень важно, все эти
вещи должны открыто обсуждаться и в конечном итоге быть
принятыми обществом».
На пресс-конференции 12 декабря 2017 года заявление В.В.
Путина: «Результат в экономике и
на предприятиях, в сфере реального производства, который достигается, условно, говоря, применяя тысячу работающих, завтра на этих предприятиях, может
быть, потребуется не больше ста,
да плюс ещё возраст выхода на
пенсию мы снесём вправо до 63
или 65 лет, некоторые предлагают. А куда девать этих людей, которые высвободятся от работы?
Что будет с рынком труда? Есть и
другие соображения. Для того
чтобы принять окончательно,
нужно всё это просчитать реально».
И что в итоге – Президент РФ
В.В. Путин не сдержит своего
обещания? Поднимет пенсионный возраст и пойдёт на поводу у
Медведева, Кудрина, Голиковой
и других, так сказать, демократов?
Много вопросов было у присут-

ствующих на пикете к представителям местной власти. Это окончание 6-летнего строительства
33-квартирного дома, реконструкция старой поликлиники в
офисы для чиновников районной
социальной службы… Почему в
районном бюджете есть деньги в
сумме 1 млн 360 тысяч рублей на
дополнительные ежемесячные
выплаты к пенсиям муниципальных работников от 3 до 7 тысяч
рублей, почти во всех сельских
поселениях бывшие работники
администрации, выработавшие
муниципальный стаж, так же получают до 5 тысяч прибавки к
пенсии? Кому, какой категории
всех остальных пенсионеров есть
такие ежемесячные доплаты к
пенсии? Были также вопросы о
дорожном ремонте и строительстве, о благоустройстве посёлка,
о недопущении выпиливания красавиц елей в угоду чиновникам
или так называемым «заслуженным» омским архитекторам и
многие другие.
Но отвечать было некому. За

Кировчане начали… далее – везде

Серия пикетов протеста против повышения
пенсионного возраста началась двумя акциями в Кировском округе Омска. Их организовал
депутат Омского горсовета Иван Федин.
21 июня красная палатка появилась около здания окружной администрации, 25 числа – на остановке «11 микрорайон». В акциях протеста принимали участие не только коммунисты Кировского
округа, но и комсомольцы, студенты, у которых

сейчас есть возможность выйти на улицу в рабочее время. Специально к пикетам была подготовлена листовка, рассказывающая об очередном обмане народа правительством. Также шел сбор
подписей под петицией протеста против повышения пенсионного возраста. О своем несогласии с
планами правительства заявило более 500 человек.
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

десять дней зная о предстоящем
пикете, ни глава района, ни его
многочисленные заместители, ни
председатель Совета района и
вообще ни один из районных чиновников не появился на пикете.
Выводы однозначны: или боятся
за свои рабочие места, за действующие оклады, или полностью
согласны и с ростом цен, ростом
НДС, с повышением пенсионного
возраста.
Трусливую, соглашательскую
позицию занимают и партийные
руководители районных отделений «Единая Россия», «ЛДПР» и
«Справедливая Россия».
Примерно в 100 метрах от пикета среди пяти офицеров местной полиции стыдливо стоял
«мэр» Муромцево. Почему не
хватило сил подойти к пикетчикам, поговорить, объяснить свою
позицию?
Легче всего о жизни, о политике говорить на кухне, в гараже.
Труднее быть в пикете, на митинге – с флагом, лозунгом, транспарантом. Выступить, простыми
словами объяснить свою гражданскую позицию. Потребовать
от властей всех уровней улучшения жизни. Внести свои предложения, найти общую позицию.
Сегодня нас было около сорока
человек. А если завтра – 400, а
послезавтра 4000? И так в каждом районе, регионе нашей страны? Только так власть услышит
народ. И только так будут приниматься решения не только в пользу олигархов и чиновников, но и в
пользу простого народа России.
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
член КПРФ.

ПРОТЕСТОВАТЬ – НУЖНО!

ЦК КПРФ объявил об общероссийской акции протеста против повышения пенсионного
возраста. У нас в Омске она пройдет 1 июля на площади у СКК. Коммунисты уже проводят пикеты и сбор подписей против такой «реформы». Мы спросили мнения омичей.
Кирилл Васильев (46 лет),
сварщик:
– На пенсию не надеюсь. И государство, и хозяева идут на любые хитрости, чтобы не дать простому человеку «лишку». Проще
говоря, обмануть при любой возможности. Взять меня: вроде без
работы не сижу, деньги есть, но
только – пока есть здоровье. Работаю сварщиком на обслуживании газопровода в Тюменской области. Обычно месяц на Севере –
месяц в Омске. В Тюмени устраиваюсь официально, в Омске
подрабатываю, занимаюсь домом. Недавно попал в больницу
из-за язвы желудка. Пришлось
буквально сбегать из больницы,
уговаривать врачей закрыть больничный, чтобы не пропустить
свою вахту. Иначе бы еще на месяц остался вообще без денег. По
больничному – копейки. За последние четыре года я места работы не менял, но по документам
оказывается, что меня за это время увольняли и принимали на работу аж семь раз! Естественно, ни
о каком непрерывном стаже речь
не идет. К тому же вдруг оказалось, что я зарабатывал раза в
полтора меньше, чем получал на
руки! В результате за 12 дней
больничного получил лишь 10 тысяч рублей. С пенсией та же история. Мои ровесницы, прописанные в Медвежьем или Лабытнанги, уже получают пенсию, а я не
считаюсь жителем Крайнего Севера, мужики из поселков тоже
выходят на пенсию чуть ли не в 50
лет – видел таких. А мы, вахтовики, так же, как они, морозим сопли, но для нас никаких льгот. Приезжаем на вахту, живем в вагончиках-балках, никакой регистрации с нас никто не спрашивает.
Недавно узнал почему. Оказывается, если бы балки считались
«общежитиями», то те, кто регистрировался там, получали бы
права на «северные» льготы. Оно
начальникам нужно? Договариваются с местными полицейскими,
чтобы те не обращали внимания
на нарушение паспортного режима. Как доказывать «северный»
стаж? Никак. Но и не соглашаться
на такие условия бессмысленно –
все равно заработок больше, чем
в Омске. Не знаю, сколько еще
продержусь. Здоровья уже не
хватает. Протяну еще лет пять,
пока дочь институт закончит, – и
пойду в вахтеры. А куда деваться?
Дмитрий Горбунов (41 год),
руководитель фракции КПРФ в
Омском городском Совете:
– Почему-то наше правительство выбрало наиболее худший из
всех имеющихся у них вариантов
пенсионной реформы. В том виде,
в каком она была предложена 14
июня, реформа не только не нужна, но и вредна. Это на самом
деле «людоедский» законопроект,
потому что пострадавшими в конечном итоге окажутся десятки
миллионов граждан России. Ктото вынужден будет уйти на пенсию
позже, совершенно не планируя
этого еще совсем недавно, а ктото не сможет найти работу, чтобы
элементарно прожить. На какую
работу берут пожилых людей сегодня? На самую низкооплачиваемую: вахтеры, уборщицы, с зарплатой 6-7 тысяч или даже меньше. Как на такие средства люди
смогут жить? Они будут влачить
жалкое существование. Протестовать нужно, потому что реформа в
таком виде вредна для России.
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Василина Кулькова (30 лет),
работник сферы обслуживания
населения:
– Поднимать проблему пенсионного возраста и говорить о ней
нужно, ситуация назрела. Но нужно искать компромиссное решение. Чтобы и власть могла свои
«дыры» закрыть и народу было бы
терпимо. Надо отстаивать свои
интересы! Если нам будет все «по
барабану», то придумают чтонибудь и пострашнее. Нам говорят: мол, пенсионеров много, потому повышаем. Считаю, это никакое не оправдание. Во-первых,
много «серых» контор, которые вообще не имеют дела с Пенсионным фондом, во-вторых, это ваша
вина, господа демократы, что сейчас мало здорового молодого населения! Расхлебывайте сами
свои «завоевания», а не выворачивайте карманы у простых людей! У
меня брат больше десяти лет получает «серую» зарплату – это какая у него будет пенсия? И страшно сказать, доживет ли он до нее?
К тому времени у нашего правительства хватит ума поднять пенсионный возраст и до 70 лет! Помоему, наши правители живут на
другой планете.
Андрей Ефимов (49 лет),
предприниматель:
– Может быть после этого люди,
наконец, задумаются, за кого они
отдают свои голоса на выборах.
Пускай и НДС поднимают до 25%,
и бензин до 100 рублей за литр, а
они в ответ кричат, что Путин молодец. В социальных сетях сейчас
гуляет документ (то ли фейк, то ли
правда) – заявление к работодателю о том, что работник просит перевести его полностью на «серую»
зарплату, чтобы не перечислять
взносы в Пенсионный фонд, потому что дожить до пенсии не надеется. Это, может быть, и черный
юмор, но вполне о правде жизни.
Михаил Федотов (59 лет),
полковник медицинской службы в запасе:
– Есть в задуманной правительством подлости и еще одна сторона. С годами здоровье, причем у
всех, не улучшается, а ухудшается.
Уже после 55 лет резко возрастает
процент людей, имеющих хронические, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, возрастает
риск онкологических заболеваний.
Это сказывается и на работоспособности, поэтому самый востребованный работодателями возраст при приеме на работу – 35-40
лет. А куда деваться людям предпенсионного возраста, которые
уже физически не могут качественно выполнять работу по своей специальности? У нас в стране
не все профессии с вредными или
тяжелыми условиями труда попадают в список льготных категорий
с правом досрочного выхода на
пенсию. А как быть тем, кого работодатели годами принуждают к переработке? Кто работает на предприятиях, в основном частных, где
хронически не соблюдаются условия охраны труда? Легко рассуждать о пенсионной реформе, сидя
в удобном кресле в кабинете, получая приличную зарплату и имея
возможность качественно питаться, лечиться, отдыхать, восстанавливая свое здоровье. В таких условиях легко можно работать и до
65, и до 70 лет. Порой удивляешься: чиновники, словно специально
придумывают такие нововведения,
чтобы досадить, навредить, чтобы
ухудшить жизнь людей.

Адам Погарский (68 лет), редактор газеты «Красный Путь»:
– Я окончил школу в 1966 году в
селе Паутовка Нижнеомского района. Тогда как раз был переход с
одиннадцатилетнего на десятилетнее обучение, и мы выпускались сразу два класса – более 20
человек. Из них человек 10 сейчас
уже умерли, причем все они умерли до 65 лет.
Журналистика – вроде бы не
«горячее» производство, творческая работа, но и среди журналистов тоже немного тех, кто продолжает работать, получив пенсию. Возрастные изменения сказываются на всем. Слабеет
концентрация внимания. Сейчас
могу плотно работать лишь 5-6 часов подряд, а раньше – гораздо
дольше.
А что говорить о тех, кто работает физически? У меня была тетка
Маруся, работала на кирпичном
заводе. Помню, как она говорила:
«Адам, як тильки 55 рокив буде –
бильше не роблю». Так и сделала.
Дошла до края, сил не было, ждала пенсии как манны небесной.
Вообще в рассуждениях правительства есть очень большое лукавство. Сейчас считают среднюю
продолжительность жизни, а надо
говорить о средней продолжительности здоровой полноценной
жизни. Что толку жить до 80 лет,
если последние 15 лет проводить
время по больницам? Это в Европе пенсионеры по турпоездкам катаются, у них здоровья хватает. А у
нас – между дачей и поликлиникой.
Ну и еще один момент: дети
окончательно лишаются бабушек и
дедушек. 55-60 лет – как раз время проводить время с внуками. А
сейчас? И так многие бабушки вынуждены работать, так как пенсии
не хватает, а дети зарабатывают
недостаточно. А по этому новому
проекту бабушки будут выходить
на пенсию как раз к школьному
выпускному у внуков.
Александр Подгорный (49
лет), водитель, временно безработный:
– Работал на продуктовой базе
водителем-экспедитором. Что-то
у «хозяев» пошло не так, предприятие закрыли, коллектив распустили. Третий месяц в поисках работы. Ищу надежное место, чтобы не
дергаться никуда, а работать спокойно до пенсии и получать зарплату. Походил уже по разным
конторам. И в половине из них мне
отказали из-за возраста. Мол, лет
вам много, работа тяжелая. Они
даже не знают моих возможностей
– я не пью, ответственный, физически выносливый, технику знаю,
но возраст почему-то является
определяющим. Что касается новой пенсионной реформы, то я
против нее. Вот как подумаю, что
такая ситуация, как потеря работы, могла бы произойти со мной,
скажем, в 62 года, когда у меня из
всех достоинств только ответственность останется, то – все,
хоть ложись и помирай. Где взять
в 62 года работу?
Нина Попсуй (32 года), специалист по работе с молодежью:
– Я не верю, что правительство
решится на эту реформу, думаю,
что все разговоры о ней – просто
ширма, которой прикрывают более серьезный вопрос – повышение на 2% НДС (налог на добавленную стоимость. – Ред.), которое ежемесячно из кармана каж-

дого россиянина будет вытягивать
по четыреста рублей! Сейчас весь
этот спектакль разыграют, доведут
людей до точки кипения, потом
смилостивятся, смягчат рамки
пенсионной реформы и примут
«под шумок» этот закон по НДС. И
будут на них замечательно выполнять «майские указы» президента!
Олег Круг (42 года), спортивный тренер:
– Много разговариваю с молодежью в последнее время на тему
этой пенсионной реформы. Большинство из них машет рукой, говорит, «а мне все равно» или «а мне
еще долго». Глядя на них, я понимаю, что в жизнь выходит поколение, которое отсутствие социальных гарантий уже сейчас воспринимает как норму и не готово ничего от государства требовать.
Более того – они безразличны к
тем экспериментам, которые ставит над ними государство. Молодые люди уверены, что все в жизни
решают деньги, главное – их заработать. Такая их позиция очень
удобна для нашей власти. Можно с
таким народом делать, что угодно.
Татьяна Лукина, депутат Совета Омского района:
– Вы знаете, кто считается в
селе сегодня зажиточным человеком? Пенсионер! Потому что он
получает стабильный доход в виде
пенсии. Ведь на селе работы
практически нет, люди живут своим натуральным хозяйством, и заработок их зависит от погоды,
природных катаклизмов, всяких
АЧС и других карантинов. В какойто год можно остаться из-за всего
этого «на бобах». Поэтому стабильная выплата в виде пенсии
для моих земляков – та самая соломинка, которая помогает выживать. А что касается возраста выхода на пенсию в 65 лет для сельских мужчин, то государство хорошо на этом сэкономит! Тяжелым
сельским трудом у нас обычно начинают заниматься очень рано,
поэтому и рано вырабатываются.
И статистика это подтверждает –
средний показатель продолжительности жизни у селян на несколько лет меньше, чем у горожан. Поэтому новая пенсионная
реформа уничтожит сельских жителей как класс!
Александр Найденко (59 лет),
машиностроитель:
– То, что обсуждение пенсионной реформы запущено на фоне
праздника, ЧМ по футболу, показывает неблаговидность всей затеи. В наше время найти работу с
белой оплатой людям старше 45
лет большая проблема, я убедился
в этом на личном опыте, потеряв
стаж около 6 лет. Разве об этих
«нюансах» нашего рынка труда не
знает власть? Знает и этим содействует увеличению случаев нелегального труда и уходу от уплаты
налогов! Нашей власти озаботиться бы тем, чтобы создать новые
рабочие места. А то только и
слышно вокруг про их сокращение.
Безработица продолжает расти
вопреки заверениям, что это не
так. На моем родном заводе «Полет» готовится очередное сокращение. Московский завод Хруничева – изготовитель протонов готовят к полной ликвидации, а следовательно и к потере рабочих
мест. Вообще получается интересная ситуация: ярые поклонники капитализма в нашей стране, так его
отстаивающие, предпочитают свои
проблемы решать за наш счет. Я
считаю, что новая пенсионная реформа – это попытка власти переложить на народный горб последствия проводимой политики в интересах буржуазии.
Юлия БОГДАНОВА,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Исследование

В каком
вы «классе»?

Аналитики посчитали, сколько денег отделяет бедных от
среднего класса
Житель Москвы, доход которого
в месяц составляет не ниже 121
тыс. рублей, может смело причислить себя к представителям
среднего класса. Такие подсчеты
содержатся в исследовании специалистов из Аналитического кредитного рейтингового агентства.
При этом отмечается, что сумма
указана до вычета налогов.
Для регионов минимальная заработная плата, необходимая для
попадания в ряды среднего класса, значительно ниже – в два раза,
или от 60 до 72 тыс. рублей. А
вот жителям регионов Дальнего
Востока, Крайнего Севера, Урала, Московской и Ленинградской
областей, Краснодарского края
для причисления себя к среднему классу нужно зарабатывать от
72 до 96 тысяч рублей, пишет РБК.
Исследователи нарисовали и
портрет представителя среднего класса. Такие люди занимаются умственным трудом, покупают
товары повышенного качества, а
значит, дороже средних цен, имеют недвижимость и автомобиль,
регулярно выезжают за границу,
могут себе позволить ипотеку и
автокредит, а также делают сбережения.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1
мая 2018 года минимальная заработная плата в России составляет
11163 рубля.

Частушки

И ведут нас
на прорыв...
под обрыв
Утверждая на шесть лет
Новый старый кабинет,
Президент сказал: «О кей!» –
И ушел играть в хоккей…
Колокольцев и Шойгу.
Они с Лавровым вместе
На своем, сказать могу,
На законном месте.
Но нельзя не удивиться –
Силуанов – первый вице!
Мало должности одной,
Чтоб заведовать казной.
У зампреда Козака
Очень крепкая рука,
Только есть вопрос простой:
Водит кто рукою той?
Голикову даже жаль.
Крашена, напудрена,
А в глазах ее печаль –
Стала жертвой Кудрина.
А Мутко до коих пор
Помещен в правительство?
Уронил в России спорт,
Завалит и строительство.
Младший Патрушев – в сельхоз?!
Мужики, кричите: «SOS!»
Есть Гордеев. Этот все же
Для крестьян еще надежа.
И Орешкину пора
Выдать что-то на-гора.
Мощь промышленная – вот
Что стране недостает.
Боже мой! Министр науки –
Аудитор Котюков!
На такие штуки-трюки
Не хватает матюков.
Все иные назначенья
С небольшим числом замен
Не сулят нам облегченья
И хороших перемен.
В. СЕРЕБРОВ.
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За что боролись…

Депутат требует расследования
Мэр Омска Оксана Фадина заявила в ходе своего отчета перед депутатами Омского горсовета, что в сфере транспорта уже достигнута критическая точка – муниципальные ПАТП сейчас возят воздух, а из бюджета
на это тратится 1 млрд рублей в год только на межтарифную разницу. На конец 2017 года долги пассажирских предприятий составили 676 миллионов, подвижной состав достиг критической точки – износ более
90%. Словом, так жить нельзя. И даже новая маршрутная сеть, разработанная в Питере и забытая в Омске,
не решила бы всех проблем.
Как отметила госпожа мэр, Омску нужна новая модель перевозок. После чего сразу возникает
вопрос: а что делали все руководители департамента транспорта
последние шесть лет, включая
внезапно ушедшего на повышение
в «Облавтотранс» г-на Мартыненко? Это первое. И будет ли у нас в
Омске, да что там у нас – в стране
– чиновник нести ответственность
за «продавленные» провальные
решения? Или снова на черномырдинское будем кивать – хотели, как лучше, а получилось, как
всегда. И нет в мире виноватых.
А вместе с тем, все последние
годы – сначала в угоду частному
пассажирскому транспорту убивался муниципальный, а позже
уже частный под благим поводом
– сохранения муниципального
транспорта и приведения его в
рентабельное состояние. Однако
последствия принимаемых мэрией решений, куда серьезней, чем
предполагается. И намерением
омских властей купить уже в этом
году 220 новых автобусов, в том
числе 150 низкопольных ПАЗов, не
ограничивается.
Поэтому депутат Омского районного Совета Михаил Федоров
(КПРФ) подал заявление в прокуратуру Омской области, где четко
и понятно изложил видение проблемы с муниципальным транспортом в Омске с точки зрения
предпринимателей, про поддержку государством которых не говорит только ленивый. И настаивает
на возбуждении уголовного дела в
отношении должностных лиц департамента транспорта г. Омска.
Дело в том, что Михаил Викторович индивидуальный предприниматель. Он занимается пассажирскими перевозками с 2003 г. И
знаком с темой не понаслышке.
Так вот. В результате победы в
проведенном конкурсе в 2013 г.
перевозки им осуществляются по
маршрутам №322 (ул. Стрельникова – МСЧ-9) и №73 (ул. Стрельникова – Романенко) сроком до
апреля 2019 г.
Однако в 2016 году администрация г. Омска, не имея на то никаких объективных оснований, исключила из маршрутной сети города маршрут №322. Далее был
найден способ эти «основания»
установить, в попытке скрыть следы преступления, как считает Федоров. Так, в 2017 г. по заявке департамента транспорта г. Омска
Санкт-Петербургским
государственным университетом проведено обследование и формирование новой маршрутной сети г. Омска, в которой наличие маршрута
№322 не было предусмотрено.
При этом согласно техническому
заданию изучение пассажиропотоков должно осуществляться на
всех маршрутах без исключения, а
репрезентативность исследования должна обеспечивать выборка
40% подвижного состава таблично-опросным способом в объеме
не менее 500 тыс. учащихся/тру-

дящихся города. Чего сделано не
было.
Не обращая внимания на неоднократные обращения Федорова о
воспрепятствовании его деятельности, несмотря на наличие договора на право перевозки пассажиров в г. Омске сроком до апреля
2019 г., обращения жителей города Омска о сохранении маршрута
№322 в сети, вышеуказанное направление так и не было обследовано и включено в новую сеть. В
итоге, ущерб от действий должностных лиц департамента транспорта г. Омска только в отношении Федорова (как индивидуального предпринимателя) составил
порядка 4,5 млн рублей. И не
меньший убыток наверняка понесли и другие частные перевозчики,
которые волею «группы товарищей» из питерского университета
оказались вне новой маршрутной
сети, ныне признанной мэрией не
отвечающей потребностям Омска.
Михаил Федоров обратил внимание прокуратуры на техническое задание и акт выполненных
работ, из бюджета г. Омска за работы выплачено более 2 млн рублей, а о проведении работ по
изучению пассажиропотоков и
формированию маршрутной сети
никому не известно. Он опросил
всех водителей, работающих на
322 маршруте. Никто не видел,
чтобы проводилось какое-либо
исследование пассажиропотоков,
опрос пассажиров в период с
22.03.2017 г. по 27.10.2017 г. Поэтому он предполагает, что решение об исключении из маршрутной
сети отдельных маршрутов явилось инициативой департамента
транспорта, а не результатом анализа пассажиропотоков, объективного научного исследования. В
этом случае вполне закономерен
вопрос, на что были израсходованы денежные средства по муниципальному контракту?
Кстати, в г. Омске есть профильные учебные заведения (Омский автотранспортный колледж,
СИБАДИ), которые в состоянии
выполнить аналогичные работы, а
СпбГУ не имеет профильных образовательных программ, связанных
даже косвенно с пассажирскими
перевозками.
На основании вышеизложенного, он попросил прокуратуру привлечь к уголовной ответственности, согласно ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности),
ответственных лиц департамента
транспорта и провести проверку
законности выполнения работ,
объем их выполнения и обоснованность оплаты по указанному
муниципальному контракту.
Кстати, не в отсутствии ли единых и внятных правил для бизнеса
кроется инвестиционная НЕпривлекательность нашего региона.
И, как следствие, отток активного
трудоспособного населения в
края далекие и перспективные?
Евгений ПАВЛОВ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Летите, выпускники!
Нарядные юноши и девушки собрались
на общегородской выпускной вечер

В Омске отгремели выпускные. В этом году школы Омска закончили почти 5000 одиннадцатиклассников.
Более 500 из них получили медали «За особые успехи в учении». Рекордный урожай наград собрала гимназия №26 – более 20.
Для ребят и их родителей в этот вечер на Иртышской Набережной играла музыка, пели вокалисты, показывали фокусы клоуны, танцевал шоу-балет в светящихся костюмах. По словам заместителя начальника полиции УМВД по городу Омску Вячеслава Сенкевича, безопасность выпускников во время выпускного обеспечивали 200 полицейских.

Реплика

Мундиаль животворящий…
На время проведения чемпионата мира по футболу омская полиция покончила с преступностью.
Уже третью неделю в Омске не происходит ни
убийств, ни разбоев, ни хулиганств. Даже такие мелкие преступления, как кражи сотовых телефонов, о
раскрытии которых раньше так любила рассказывать
пресс-служба регионального УМВД, ушли в небытие.
Сейчас сайт полицейского ведомства полон информации, достойной региона, в котором тишь да
гладь да божья благодать. Полицейские начальники
поздравляют подчиненных с присвоением очередных
званий, с различными юбилеями и праздниками в
честь этих юбилеев, благодарят за работу. А сотрудники этих подразделений рассказывают, как они хорошо работают – кто со служебными собаками, кто с

детьми и пока еще трудными подростками, кто с байкерами, кто с ветеранами, кто с возможными нарушителями правил безопасности дорожного движения и других правил, за соблюдением которых следят полицейские. Да так следят, что и нарушителейто практически не стало, не говоря уж о серьезных
преступниках!
Правда, такой вывод можно сделать только на основании просмотра вышеупомянутого официального
сайта, который просто перестал сообщать о совершаемых у нас преступлениях. Почему перестал? Да
потому что, надо думать, «сверху» запретили. Хотя,
как говорится, где Омск и где ЧМ?!
Вот что мундиаль животворящий делает!
Владимир ПОГОДИН.

Городская среда

Переход в… канаву

Городские власти весьма
«бережно» относятся к омичам.
Особенно, к старикам, инвалидам и мамочкам с колясками.
Иначе как «заботой» о горожанах, не назовешь ситуацию, которая сложилась неподалеку от перекрестка улиц Челюскинцев и 5-я
Северная. Пешеходный переход
через проезжую часть здесь ведет аккурат в глубокую и широкую
канаву. Омичи, у которых все хорошо со здоровьем, из-под автомобилей прыгают в эту ямину, перебираются и идут дальше. Но ни
старику со старушкой, ни мамочке
с коляской, ни инвалиду такие физические упражнения не под силу.
Ближайший пешеходный переход
в одну сторону – метров за триста. В другую – вообще не наблюдается.
Понятно, что здесь ведутся какие-то работы: то ли дорогу расширяют, то ли теплотрассу прокладывают. Ради бога! Но
положить мостки у перехода возможно?! Три-четыре доски и радость людям. А затраты копеешные. Но, видимо, не до того
городским властям. Они в августе
Путина ждут, которого в недалекий от центра города микрорайончик явно не повезут!
Анна КУРБАТОВА.
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Календарь
памятных дат
1- 22 – Всеобщая стачка в Баку
(1903 г.).
3 – Убит генерал-патриот Лев
Рохлин (1998 г.). «Мы сметем
этих Рохлиных», – грозил за несколько недель до убийства Л.Я.
Рохлина Б.Н. Ельцин.
3 – Государственный праздник
Республики Беларусь – День независимости. В этот день в 1944 г.
Красная
Армия
освободила
Минск.
3 – Начались ходовые испытания первой отечественной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» (1958 г.).
5 – Родился П.И. Пестель (1793
г.), идеолог и руководитель декабристов, автор проекта социально-экономических и политических
преобразований в России – «Русской правды».
6 – Принятие первой Конституции СССР (1923 г.).
6 – Во время Курской битвы
гвардии ст. лейтенант А.К. Горовец в одном бою на самолете Ла-5
сбил 9 бомбардировщиков врага
(1943 г.). Самолет Горовца был
сбит после того, как отважный
летчик израсходовал весь боезапас. А.К. Горовец посмертно удостоен звания Герой Советского
Союза.
6- 7 – Левоэсеровский мятеж в
Москве (1918 г.).
6- 21 – Ярославский антисоветский мятеж (1918 г.).
10 – V Всероссийский съезд
Советов принял первую Конституцию РСФСР (1918 г.).
12 – В ходе Курской битвы в
районе Прохоровки произошло
крупнейшее во Второй мировой
войне встречное танковое сражение между наступающей немецкофашистской танковой группировкой (около 700 танков и танковых
орудий) и наносившими контрудар 5-й гв. танковой армией (генерал П.А. Рохмистров) и тремя
танковыми и механизированными
бригадами (около 800 танков и
САУ). В ходе ожесточенных боев
противник потерял около 350 танков и был вынужден перейти к
обороне. Советские потери – около 300 танков (1943 г.).
13 – Родился М.И. Пуговкин
(1923 г.), Народный артист СССР.
Участник Великой Отечественной
войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, другими орденами и медалями.
15 – Открылась первая в Совет-

ском Союзе регулярная воздушная линия по маршруту Москва –
Нижний Новгород (1923 г.).
15 – Ввод в действие Уральского завода тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе (Уралмашзавод) (1933 г.).
19 – В Багдати (Кутаисская губ.)
родился советский поэт Владимир Маяковский (1893 г.).
22 – В ходе Гражданской войны
началась оборона Царицына частями Красной Армии (до 42 тыс.
человек) от Донской армии атамана П.Н. Краснова (до 60 тыс. человек). В середине февраля 1919 г.
белые были вынуждены отойти от
Царицына (1918 г.).
22 – Советское правительство
приняло Декрет о борьбе со спекуляцией (1918 г.).
24 – Из Нижне-Камчатского
острога отправился корабль «Святой Гавриил» капитан-командора
В. Беринга (1728 г.), который
прошел по проливу между Азией и
Америкой, спустя полвека названному Беринговым.
24 – Родился Н.Г. Чернышевский (1828 г.), русский писатель,
революционер-демократ.
25 – Близ советско-чехословацкой границы уложены последние
метры трансконтинентального газопровода Уренгой – Помары –
Ужгород (общая протяженность
трассы – 4 451 км) (1983 г.).
25 – Родился Б.В. Иогансон
(1893 г.), советский художник.
Герой Социалистического Труда,
три ордена Ленина. Президент
Академии художеств СССР с 1958
по 1962 г. Народный художник
СССР, лауреат двух Сталинских
премий. Член ВКП(б) с 1943 г. Автор полотен «Ленин и Сталин –
вожди Октября», «Выступление
Ленина на 3-м съезде комсомола», «Допрос коммунистов» и др.
27 – Родился Н.К. Черкасов
(1903 г.). Народный артист СССР,
лауреат Ленинской и пяти Сталинских премий. Два ордена Ленина.
29 – День Военно-Морского
Флота. Установлен постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22
июня 1939 г.
29 июля – 11 августа – Разгром Красной Армией японских
войск у озера Хасан (1938 г.).
30 июля – 23 августа – II
съезд РСДРП в Брюсселе – Лондоне (1903 г.); принятие Программы и Устава партии. Возникновение большевизма.

Омские даты

22 июля 1941 года – через месяц после начала войны в наш город
прибыл первый военно-санитарный поезд. Коллектив госпиталя №1494,
а его называли флагманским, ждал состав на товарной железнодорожной платформе. По довоенному мобилизационному плану в Омской области должны были быть развернуты госпитали на 5600 коек, в октябре
1941 года цифра эта была увеличена в 4 раза. В 1942 году в области насчитывалось 29 госпиталей. Омские врачи своей высококвалифицированной работой помогли выжить тысячам красноармейцев.

ТВ с 2 по 8 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «У самого синего моря».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Василий и Василиса».
Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Гусарская баллада». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Загадочный пассажир». Х/ф.
18.00 «Красная палатка». Х/ф.
1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.40 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.40 «Красная королева». Т/с. (16+)
23.05 «Россия от края до края».
23.40 Чемпионат мира по футболу
2018. 1/8 финала. Прямой эфир
из Ростова-на-Дону.
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Королева красоты». Т/с. (12+)
нтв
07.30, 09.25 «Возвращение
Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место
встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы.
Судьбы». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Воздушная тюрьма».
Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.30, 13.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Бэтмен против супермена. На заре справедливости». Х/ф. (16+)

13.00, 17.30, 23.30 «Уральские
пельмени». «Любимое». (16+)
21.00 «Все могу». Х/ф. (16+)
22.45 «Шоу выходного дня».
«Лучшее». (16+)

ТВЦ-антенна
07.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
(12+)
08.50 «Поезд вне расписания».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Жестокие
нападения на звезд». (16+)
13.55, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
14.30 «Как это сделано». (12+)
14.40 «Реальный мир». (12+)
15.10 «Сокровища природы». (6+)
15.45, 22.55 «Еда и природа». (0+)
15.50 «Странная наука». (12+)
16.50 «Узнай меня, если сможешь».
Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Андрей Краско. Я остаюсь...». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.45 «6
кадров». (16+)
06.00, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Развод и девичья фамилия».
Т/с. (16+)
18.00 «Случайных встреч не
бывает». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
00.30 «Ограбление по-женски».
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 «Гадалка». Д/с.
(12+)
13.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть».
Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с.
23.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00, 05.50 «Легенды кино». (6+)
07.00, 08.10 «Черный снег». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15, 13.05 «Черный
снег-2». Т/с.
15.10 «Шел четвертый год
войны...». Х/ф.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
17.35 «Отечественное стрелковое
оружие». Д/с.
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Братание кровью». Д/с.
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Гибель непотопляемого «Титаника». Д/с.
21.10 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Лаврентий Берия.
Засекреченная смерть». Д/с.
22.15 «Застава в горах». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 15.10, 17.20,
22.10 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15, 04.55 «Гитлер. Путь к
власти: день за днем». Д/ф. (16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25 «Блудные дети». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)

12.15, 03.15 «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут дожди».
Х/ф. (16+)
16.00, 23.05 «Казус Кукоцкого».
Т/с. (16+)
19.15, 02.30 «Роман с театром.
«Академия». (6+)
20.00, 02.45 «Управдом». (12+)
20.30 «Долгое падение». Х/ф.
(16+)
22.15 «Роман с театром. «Академия».
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах».
Т/с.
08.50 «Чингисхан». Д/ф.
09.05 «Моя Любовь - Россия!».
09.30 «Приключения электроника». Х/ф.
10.40 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Цирк зажигает огни». Х/ф.
13.30, 03.45 «Цвет времени».
13.45 «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина». Д/ф.
14.30 «Настя». Х/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жен Генриха
VIII». Д/с.
17.25, 02.40 «Последняя симфония
Брамса».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Хрустальные дожди». Д/ф.
22.25 «Екатерина». Т/с.
23.50 «Сцены из жизни». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.10,
23.55, 02.30 «Новости».
10.05, 03.35 «Все на Матч!».
12.00, 14.05, 16.10, 00.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала.
18.20 «Черчесов. Live». (12+)
18.40, 00.00, 02.35 «Все на Матч!
ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары.
21.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Франция.
Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.25 М/ф. (0+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05
«СМЕРШ». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20 «Братаны-2».
Т/с. (16+)
15.10, 16.10 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 20.10,
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
23.30 «Наследница». Х/ф. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький
викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Холодная война».
Д/ф. (12+)
08.20, 13.50 «Сделано в СССР».
Д/ф. (12+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS:
«Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «Планета жизни».
Д/ф. (12+)
10.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Арлетт». Х/ф. (12+)
17.00 TV BRICS (16+)
19.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища».
Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел».

Т/с. (16+)
21.30 «Охотник за головами». Т/с.

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 3 июля

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Дорога на Рюбецаль». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Красная палатка». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ветер». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.10 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». Т/с. (16+)
22.30 «Идентификация Борна». Х/ф. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Королева красоты». Т/с. (12+)
нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
(16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «В ловушке времени». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь». Х/ф. (18+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
11.10 «Все могу». Х/ф. (16+)
21.00 Шутки в сторону (16+)
22.55 «Шоу выходного дня». «Лучшее». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
00.00 «Красотка-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
08.50 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена». Д/ф.
09.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Татьяна Пилецкая». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Как это сделано». (12+)
15.55 «Студия звезд». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». Д/ф.
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.25, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Случайных встреч не бывает». Т/с. (16+)
18.00 Чудо по расписанию (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
23.30 «Особь-2». Х/ф. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Постарайся остаться живым...». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Майор «Вихрь». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.

СТС
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». М/с.
(0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 13.00, 13.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
11.00 «Шутки в сторону». Х/ф. (16+)
17.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
21.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
22.55 «Шоу выходного дня». «Лучшее». (16+)

среда, 4 июля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 00.35 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». Т/с. (16+)
22.35 «Превосходство Борна». Х/ф. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Королева красоты». Т/с. (12+)
нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)

ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
09.35 «Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь». Д/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Лидия Вележева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Природная аптечка». (12+)
15.45 «Животные мои друзья». (0+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «Узнай меня, если сможешь». Т/с. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Петр Алейников. Жестокая жестокая
любовь». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.55, 04.35 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.35, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
18.00 «Девичник». Т/с. (16+)
21.55, 23.30 «Глухарь. Продолжение». 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, 12.30 «Не ври мне». (12+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Другой мир-2. Эволюция». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.30 «Мерседес» уходит от погони». Х/ф.
16.10 «Легенды советского сыска». Д/с.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
17.35 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Прощание славянки». Х/ф.
23.50 «Строгая мужская жизнь». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 05.20 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.00, 17.20, 19.25, 22.25 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15, 04.40 «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты». Д/ф. (16+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25 «А зори здесь тихие». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Роман с театром. «Академия». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
20.30 «Еще одна комедия». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
«Новости культуры».
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Талейран». Д/ф.
09.05 «Моя Любовь - Россия!».
09.30 «Приключения электроника». Х/ф.
10.40 «Прусские сады берлина и Бранденбурга
в Германии». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.50, 01.20 «Диккенсиана». Х/ф.
14.50 «Умные дома». Д/ф.
15.30 «Тамара синявская. Сцены из жизни». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.

13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Папе снова 17». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Легенды космоса». «Первый отряд». (6+)
05.50 «Легенды космоса». «Буран». (6+)
07.00, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Мужская
работа-2». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
17.35 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Секретная папка». «Агент КГБ на службе ее
величества». Д/с.
20.25 «Секретная папка». «Тайна обороны Крыма.
170 дней в аду». Д/с.
21.10 «Секретная папка». «Аненербе в Крыму. Что
искал Гитлер?». Д/с.
22.15 «Двойной капкан». Х/ф.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 05.20 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 15.15, 04.40 «Первая леди нацисткой
Германии». Д/ф. (16+)
10.05, 17.25 «А зори здесь тихие». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
12.00, 02.45 «Мусульманин». Х/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
19.25 «Большая стройка». (0+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Укрощение строптивых». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
«Новости культуры».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.
09.05 «Моя Любовь - Россия!».
09.30 «Приключения электроника». Х/ф.
10.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
13.40 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
13.50, 01.20 «Диккенсиана». Х/ф.
14.50 «Умная одежда». Д/ф.
15.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
17.25, 02.25 «Денис Кожухин, Василий Петренко и
государственный академический симфонический
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17.25, 02.25 «Павел Милюков, Александр Сладковский и государственный симфонический оркестр республики Татарстан. Произведения Д.
Шостаковича».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Больше, чем Любовь».
22.25 «Екатерина». Т/с.
23.50 «Сцены из жизни». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 12.55, 14.00, 16.25, 22.55, 02.40
«Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
12.20 «По России с футболом». (12+)
12.50 «Судья не всегда прав». (12+)
13.00 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)
14.05 «Россия ждет». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Самары.
16.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Ростова-на-Дону.
18.50, 21.55, 23.00, 01.55 «Все на Матч! ЧМ
2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Москвы
03.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехандры
Лара. Трансляция из США. (16+)
5 КАНАЛ
04.25 . М/ф. (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05 «Братаны-3». Т/с.
17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20 «Наследница». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Туз». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф.
(12+)

оркестр России им. Е.Ф. Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф.Листа, П.Чайковского».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Римас Туминас. По пути к пристани». Д/ф.
22.25 «Екатерина». Т/с.
23.50 «Сцены из жизни». Д/с.
Матч ТВ
05.15 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
07.25, 09.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.50 «Цена победы». Х/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 18.15, 21.50, 23.55
«Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8
финала.
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга.
16.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8
финала. Трансляция из Москвы.
18.20 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
18.50, 00.00, 03.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г.
20.50 «Тотальный футбол».
21.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». Россия - Польша. Прямая трансляция из
Франции.
02.45 «Фанат дня». (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Чертенок с пушистым хвостом». «Жирафа
и очки». «Чебурашка». «Цветик-семицветик».
«Айболит и Бармалей». «Кукушка и петух». «Жили-были». «В синем море, в белой пене». «Мальчик с пальчик». «Храбрец-удалец». «Маша и медведь». М/ф. (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05 «Братаны-3». Т/с.
17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Отпуск». Х/ф. (16+)
01.20, 01.50, 02.25, 02.55 «Страсть». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки
судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
15.00 TV BRICS: «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
16.45, 03.45 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)

четверг, 5 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Разорванный круг». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Майор «Вихрь». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мне двадцать лет». Х/ф. 2 с.
18.00 «Майор «Вихрь». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
0.30 «Интервенция». Х/ф.
4.00 «Комиссар». Х/ф.

первый канал

04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.10 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 00.40, 02.05 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». Т/с. (16+)
22.35 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Королева красоты». Т/с. (12+)
00.35 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Судьбы».
Т/с. (16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.00 «Стервы». Т/с. (18+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Колония». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
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Шишкиным. (18+)
23.30 «Особь-3». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 13.00, 13.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «Сапожник». Х/ф. (12+)
11.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
17.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
21.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(16+)
00.00 «Бобро поржаловать!». Х/ф.
(16+)
02.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10 «Бюро
погоды». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Чужая родня». Х/ф.
09.30 «Ия Саввина. Что будет без меня?».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Андрей Соколов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.55 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
(12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет». (12+)
00.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди».
Д/ф. (12+)
01.15 «Петровка, 38».(16+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30, 00.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Две жены». Т/с. (16+)
21.50, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
(16+)
02.40 «Измены». (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Управляя полетами». Х/ф.
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Пятая
стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00, 05.50 «Последний день». (12+)

06.55, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Слепой-2». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Титаник». Д/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
17.35 «Отечественное стрелковое оружие».
Д/с.
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от
человечества». (12+)
20.25 «Код доступа». «Прогноз ядерной
зимы». (12+)
21.10 «Код доступа». «Владимир крючков.
Последний из КГБ». (12+)
22.15 «Коллеги». Х/ф.
00.10 «Без права на провал». Х/ф.
01.40 «Горожане». Х/ф.

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 04.30 «Мемуары соседа». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.15, 17.20, 19.25, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Повелитель сна». (12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.00 «А зори здесь тихие».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». Д/ф. (12+)
12.20, 03.00 «В стреляющей глуши».
Х/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Любовь с риском для жизни».
Х/ф. (16+)
01.00 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 «Новости культуры».
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Харун-Аль-Рашид». Д/ф.
09.05 «Моя Любовь - Россия!».
09.30 «Летние впечатления о планете
Z». Х/ф.
10.40 «Хамберстон. Город на время».
Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки».
Х/ф.
13.50, 01.20 «Диккенсиана». Х/ф.
14.50 «Хомо киборг». Д/ф.
15.30 «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жен Генриха VIII».
Д/с.
17.25, 02.25 «Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Николай жиров. Берлин - Атлантида. По следам тайны». Д/ф.
22.25 «Екатерина». Т/с.
23.50 «Сцены из жизни». Д/с.
00.40 «Чудеса на дорогах». Д/ф.
03.30 «Розы для короля. Игорь северянин». Д/ф.

Матч ТВ

05.20 «Нокаут». Х/ф. (12+)
06.55 Профессиональный бокс. Итоги
июня. (16+)
07.40, 12.00, 15.00, 17.10, 19.55, 00.00
Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 17.00, 21.55, 02.00 «Новости».
10.05, 03.20 «Все на Матч!».
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
19.10, 23.00, 02.05 «Все на Матч! ЧМ
2018 г.». Прямой эфир.
22.00 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)
23.30 «По России с футболом». (12+)
02.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.40 Профессиональный бокс. Майкл

Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати.
Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в первом легком весе.
Трансляция из Великобритании. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25 «Королева - зубная щетка».
«Крошка енот». «Мешок яблок». «Ореховый прутик». «Веселая карусель. Два
веселых гуся». «Веселая карусель.
Рыжий, рыжий, конопатый». «Великое
закрытие». «Десять лет спустя». «Следствие ведут колобки». «Месть кота
Леопольда». «Поликлиника кота Леопольда». «Телевизор кота Леопольда».
«Прогулка кота Леопольда». «Приключения поросенка фунтика». М/ф. (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР». Т/с.
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30,
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30 «Любовь под прикрытием».
Т/с. (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.15 «Страсть». Т/с.
(16+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг».
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Вокруг света. Места
силы». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел».
Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Неотстрелянная музыка». Х/ф. (12+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф.
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)
«Комиссар»
Художественный фильм
Обком ТВ (04.00)
Действие фильма происходит во время гражданской войны. Красноармейцы оставляют в доме Ефима Магазаника и его жены Марии своего комиссара
— беременную жену погибшего командира, роль которой исполняет Нонна
Мордюкова. Она привыкла к суровой,
военной жизни, и неожиданная беременность приводит её в ужас. Попав в
многодетную семью, где все любят друг
друга, она постепенно «оттаивает» так,
что оставляет им новорожденного. Не у
чужих людей, но в семье, ставшей для
нее своей, которую она идет защищать.
Для Мордюковой эта роль стала главной в карьере – после премьеры фильма Британская киноакадемия ввела ее
в десятку «Лучших актрис в истории
кино». Картину показывали на экранах
многих стран мира, её знают и ценят
ведущие кинематографисты.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Как живём

Пьяная дорога
Поговорили
и забыли

Нервотрёпка

Говорят, что мечтать не вредно, вредно – не мечтать. Ну и
что? Уж не буду о высоком, обстоятельства не очень-то позволяют «растекашиться мыслью по
древу». Просто чертовски обидно, как крадут разные обслуживающие нас компании наши время и нервы.
Я не очень доверяю интернету,
потому все квитанции оплачиваю
в Сбербанке или почтовом отделении. Этих бумажек набирается… За воду, электроэнергию,
газ, домофон, отопление, обслуживание, капитальный ремонт,
телеантенну… Ну, вот – аж, восемь насчитала.
Доставляют платежки, конечно же, в разное время. В каждой
указывается срок, до которого нужно в обязательном порядке произвести оплату. Водоканал
требует оплатить потребленные
кубометры горячей и холодной
воды до 10 числа каждого месяца, поставщики электроэнергии
– по 25 число, взнос «в никуда» –
за капремонт – до 20.
Жилищники тоже не терпят отсрочек по оплате. И хотя за обслуживание дома ты имеешь
право произвести расчет до 10
числа, уже с первого дня нового
месяца, если ты отдал денежки
несколькими днями позже, допустим 2-го или 3-го, тебе в квитанции проставляют долг на 1– е
число месяца. Кстати, лично с
моей однокомнатной квартирки в
37 квадратных метров жилищной
конторе за обслуживание перепадает без трех рублей тысяча.
Ежегодно эта цифра подрастает.
Очередная квитанция в почтовом ящике тут же побуждает к
походу. Можешь или не можешь
– поспешай, иначе нарвешься на
пени. А ведь как было бы здорово, если бы все-таки внедрили в
практику ЕДИНУЮ квитанцию. Но
ею только поманили, поговорили
и… благополучно забыли. Принято нынче хоронить не только хорошо отработанное десятилетиями, но и благие намерения.
Воруют личное время граждан
и проверки ИПУ (индивидуальные приборы учета), почему-то
проводимые в будние дни, когда
большинство жильцов находится на работе. Объявления о проверке счетчиков газа, водомеров,
электрических счетчиков – всегда, как ушат ледяной воды на голову: значит, нужно отпрашиваться с работы. Для доказательства,
фотографирую объявление, чтобы начальство поверило, не заподозрило, что сачкую. Но почемуто при этом испытываю некий
душевный дискомфорт. Впрочем,
не одна я такая – старорежимно
честная.
Ольга ВОЙНОВА,
штукатур-маляр.

Ежедневно рано утром добираюсь на работу из поселка Первокирпичный на Московку и вечером
спешу обратно. Езжу автотранспортом маршрута № 47Н. Ничего
худого не могу сказать об организации перевозок пассажиров
частным предпринимателем Ф.Ф.
Залялитдиновым. Интервалы ожидания автомобилей на остановках
в основном выдержаны, недолги,
занимают от силы 10-15 минут, а
то и меньше. Водители подобраны
в большинстве своем культурные,
остановки объявляют сами, если
не оборудован автомобиль специальным для того устройством.
Но лично я не завидую тем,
кто сидит за рулем. Конкретно –
людям, обслуживающим 47-й
маршрут. Практически от начала
до конца его, за исключением улицы Богдана Хмельницкого, этот
довольно длинный и напряженный
маршрут пролегает далеко не по
лучшим дорогам нашего города.
Взять хотя бы для примера улицу
Барнаульскую, что расположена
между остановками пятое автотранспортное предприятие и Вторая Восточная. Невелика она,
всего-то метров пятьсот, не более, а вот передвигаться по ней
любому транспорту небезопасно.
Здесь буквально яма на яме. Покрытие настолько выбито, что не
ухнуть в очередную, как ни вертись, невозможно. Жаль новенькие, очень, кстати, по сравнению с
газельками, удобные автобусы.

Они на выбоинах трещат по швам,
того и смотри, что что-то в них отвалится. Но еще больше жаль водителей: они ведь не железные.
Особенно опасны для поездок
осенний и весенний периоды,
когда и мелкие и глубокие ямы
залиты водой. Тут уж не до лавирования, когда под колесами
море разливанное и нет прибора,
измеряющего глубину пласта
воды. Эхолотом, кажется, он назы
вается.
Скорость движения по Барнаульской минимальная, потому и
пробки. При всем желании не разбежишься, вернее, не прибавишь
газу.
А нынче, казалось, когда уже
полностью наконец-то сошел снег,
стал вдруг таять холодильник.
Нет, не бытовой, а огромное предприятие, остановка около которого носит одноименное название.
Откровенно жаль было тех, кому
необходимо было на этой остановке сойти. Прямо в грязную
безразмерную лужу! Весь май и
апрель она в размерах не сокращалась, машины буквально плыли
по ней, рискуя выйти из строя, попав в очередную, невидимую под
мутной жижей ловушку.
Наконец-то испарились под
солнышком лужи. А ямы остались.
Дорога напоминает сегодня собой
фронтовую, по которой велась интенсивная бомбежка.
Надежда ПЕТЛИЦИНА,
учитель музыки.

Причина трагедии

Сетки-убийцы
Жуткий по своей нелепости
случай произошел 12 июня в
микрорайоне Краснознаменный. Из окна десятиэтажного
дома выпал двухлетний ребенок.
Причиной трагедии опять послужила москитная сетка. Защищая
обитателей квартир от назойливых кровососущих насекомых, она
держится на створке окна буквально на честном слове.
Опасная конструкция! Чуть надавил и, если не твердо стоишь на
ногах, рискуешь обрушиться вниз
вместе с этим хлипким устройством. Ну, понятно, взрослый человек, хотя и не каждый, знает,
что доверять сетке нельзя, нужно

соблюдать осторожность при мытье окон, вешая шторы… А вот для
вездесущих малышей, которые
нынче отличаются гиперактивностью и за которыми нужен глаз да
глаз, москитные сетки могут обернуться бедой. Что и случается.
Конечно, можно обвинять в трагедии родителей, недосмотревших за ребенком. А я думаю, что и
фирмам-изготовителям, поставившим производство москитных
сеток на поток, следовало бы подумать о надежном крепеже их на
окнах жилых, да и официальных
зданий.
Валерий ПЛЕТНЕВ,
менеджер.

Кому верить?

Какой бы ни был изъян, он весь ложится на крестьян!
Грабят Россию, аж страшно. И газ и
нефть. И лес, и металлы – все плывет за
границу. И никого за это не наказали. Лишь
были б желуди! Путин ежедневно по телевизору заявляет: растет экономика, Медведев ему
вторит, что Россия развивается. А наши деревни загибаются! Кому верить? Путину? В советское время литр солярки стоил три копейки, а
сейчас 50 рублей.
Скажите, как жить безработным? Ведь цены
растут, как на опаре! Когда сельское хозяйство
будет давать столько продукции, сколько давало в брежневский развитой социализм? Еще
до изменников родины Горбачева и Ельцина?

А они ведь присягали на верность народу и в
целом стране. Изменники! Минуло 60 лет, как
отслужил я в армии, но помню, как произносил
священную клятву: «Если клятву нарушу, то
пусть меня покарает рука моих товарищей».
Разделили землю на паи. Мне 7,5 га, супруге столько же. Маята с наделом: трактора, автомашины, комбайны, сеялки уничтожили. Вся
пахотная земля заросла… Туда не попасть и на
вездеходе. Мелколесье душит. Платим ежегодно налог. Страна буржуев у нас теперь, их
кормить хорошо надо. А что нам в итоге остается? Только по два метра земли. Говорят:
расписались, платите.

Пословица гласит «Хвастливых от богатых не
отличишь». Кричат ежедневно: растет экономика. Стыдобушка! Вот в советское время росла, это точно, на наших глазах. Наш птицесовхоз давал 25 тысяч центнеров только птичьего
мяса и миллионы яиц.
На выборы к нам приезжают зарубежные наблюдатели. Зачем? Надо голосовать было горемыкам за Павла Грудинина! Трудягу, работягу! Так нет, решили катиться в пропасть и дальше, а ведь никогда Россия, как теперь, не ходила, как собачка, на поводке.
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Наш Омск

Бережём свой двор

Я несколько лет подряд избирался старшим по дому 30 «б» на ул. Волгоградская. Потом по разным причинам я оставил эту должность. Нашему
дому крупно «повезло»: по прилегающему к нашим подъездам двору проходит сквозная проезжая дорога. С
одной ее стороны находится магазин
«Магнит» и пивной ларек, с другой стороны – тоже магазин. То есть мы при
всем желании не можем перекрыть эту
проезжую дорогу.
В общем, дорога нужна, и мы это понимаем. Двор свой мы спасли тем,
что огородили детскую площадку старыми трубами по всей длине
дороги. Если бы мы не сделали этого, детская площадка была бы заставлена автомобилями, и сосны, которые
мы посадили маленькими саженцами,
вряд ли были бы живы. Слава Богу, они
уже выросли до 20 метров, а может и
выше. Их восемь штук. Красотища!
Конечно, мы мечтали поставить на
детской площадке современные ка-

чели, карусели, но потом одумались.
Автомобили идут по нашему двору
сплошным потоком. Идут, это я мягко сказал, они летят, несутся с громкой музыкой, ревом, и мы боимся: не
приведи, господь, малыши выбегут из
подъезда или с детской площадки. Где
гарантия, что не попадут под колеса? У
многих водителей нет уважения к окружающим, нет и культуры вождения.
Зато мы, жильцы, очень гордимся
нашим дворником Людмилой Смирновой. Она работает с 1977 года. И как
работает! Залюбуешься! Она убирает
наш двор и где-то еще один. В моем
втором подъезде расположен вход в
подвал. Слышу, как она уже в четыре
часа утра гремит своим нехитрым инструментом. Убирает: загляденье! Отлично! Несмотря на то, что дорога у
нас не слишком чистая, дворник каждый год весной к 1 мая белит бордюры. И двор преображается.
Валентин ШМАРИН,
омич.
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Заросли – приют
для бродяг
Я проживаю на Старой Московке. В районе остановки «5-я Ленинградская» есть пустырь, превращенный в свалку мусора. Растущие здесь клены давно не кронировались, совсем не убирается
их молодая поросль. В летнее
время в этих «джунглях» сомнительные личности распивают безнаказанно спиртные напитки, гадят. Никогда туда не заглядывают
стражи порядка. Точный адрес
этого места – ул. 5-я Станционная, рядом с домом №102 и напротив дома №97. Хотелось бы,
чтобы благоустроители Ленинского района в конце-концов позаботились о наведении порядка
на данной территории.
Олег СКИБИН,
работник завода Техуглерода.

В подарок хлам
Есть поговорка: «На тебе,
боже, что нам негоже». Странно, но именно Омск не гнушается принимать подачки с
«барского стола», в основном в
качестве снисхождения к нам,
провинциалам, от златоглавой.
Как-то расщедрилась трамваями,
которые впору бы и на лом пустить, да есть кому сбагрить с
помпой, то есть облагодетельствовать. И не прогадали: средства массовой информации взахлеб раструбили, что, дескать, московская власть презентовала
Омску несколько трамвайных вагонов. Но, как выяснилось, этот
подвижной состав, который громыхает теперь по жалким остаткам омских рельсовых путей, далеко не первой свежести. Эксплуатировать вышедшие в тираж изза лимита надежности трамваи
щеголихе-столице вроде как и не
с руки, и не престижно, а вот в далекой периферии – пожалуйста,
тем более дареному коню в зубы
не заглядывают. Да, это так! Но
ведь подарочек-то пожаловал к
нам не бескорыстно. За него пришлось раскошеливаться, утешаясь тем, что на новехонькие вообще бы денег не наскребли. Но
как-то скверно на душе, что вынуждены мы изображать радость,
когда нам сбагривают старье.
Вот и со светофорами та же
картина. Они уже настолько в основной своей массе допотопны,
что выходят из строя пачками,
случись ветер помощнее. А Омск
от ураганных ветров не застрахован, он и слывет издавна как изобилующий ими. Майские вихри
проэкзаменовали нынче на прочность омские светофоры. Не ошибусь, если тоже приобретенные,
уже послужившими где-то, за бесценок. Оценка – «неуд». Даже в
центре города, по улицам Масленникова, Орджоникидзе, по
улицам, ведущим в сторону мясокомбината, у главного перекрестка «Икеи» они были живы после
урагана через одного.
Невольно позавидуешь тем же
новосибирцам. Там установлены
и безотказно «трудятся» электронные светофоры. Кстати,
очень удобные как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Владимир МАРКИН,
шофер-дальнобойщик.

Нынче на месте Дома пионеров и школьников находится ДЮТ.
А мне хочется вспомнить те дни,
когда вовсю бурлила в его стенах
жизнь пионерии и комсомола нашего района. Первым директором
Дома пионеров была Галина Земерова, в девичестве Королева.
Методистами были Роза Потапова
и Людмила Лахина.
На базе Дома пионеров проводили семинары, консультации для
старших вожатых, выезжали часто в средние школы. На районных методических объединениях
выступали перед учителями начальных классов, организаторами
по воспитательной работе, директорами школ, рассказывая о формах и методах работы с пионерами, октябрятами, комсомольцами.
Запомнились, например, направления «Наш труд на пользу
Родине», эстафета «Костры пионерской отваги», «Всесоюзная радиолинейка».
На базе Дома пионеров был
создан и районный штаб комсомольцев. Он активно участвовал
во всех районных мероприятиях. Оживленная работа велась летом на базе пионерского лагеря
«Березка». «Комсомол – старший
брат пионеров». Под таким девизом в каждой школе работал клуб
«13-летних». Цель клуба – подготовка к вступлению в комсомол,
для этого проводились встречи с
ветеранами комсомольского движения, викторины, диспуты, беседы.
Помню, как в нашей области
внедрялся опыт работы вожатых-

К 100-летию комсомола

ских дружин, работники райкомов
ВЛКСМ», – со 100-летним юбилеем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!»
Но вернусь к истокам бывшего Дома пионеров, возглавляла который Галя Королева. Свою
деятельность вожатой она начала в родной школе села Новотроицк. Веселая, активная, она была
душой своей пионерской дружины. Работать вожатой в Хомутинскую среднюю школу она пришла
уже, как тогда говорилось, подкованной, дружина носила там
имя Лизы Чайкиной. Знакомясь
на линейке, небольшого росточка Галя (некоторые ребята были
выше нее) старалась перед строем удерживать на лице строгое
выражение, но мы-то видели, что
в душе она озорная: чертики прыгали в глазах.
В те годы в школах была развита художественная самодеятельность. В Хомутинской с приходом
Королевой стали стремительно
набирать темпы хор и танцевальный коллектив.
Дела дружины заметно пошли в
гору. Но затем наша Галя вышла
замуж, став Галиной Кузьминич-

ной Земеровой, и уехала с мужем
в районный центр, где до 1968
года в Нижнеомской школе №1
работала старшей вожатой. Она и
здесь была во всем «застрельщиком», а позднее по рекомендации
секретаря райкома КПСС Анастасии Яковлевны Шаховой была назначена директором открывшегося Дома пионеров.
Вот что рассказала об этом
времени сама Галина: «Работа с
пионерами, комсомольцами для
меня послужила эликсиром молодости. Он питает и теперь мою
жизнь, словно тепло от пионерского костра до сих пор греет
душу. Особо благодарна я своим
бывшим помощникам – старшим
вожатым Людмиле Галант, Галине
Кобзеевой, Людмиле Митрофановой и Татьяне Заблоцкой, делегату 18 съезда комсомола Татьяне
Борисенко (Паховцевой), Валентине Першаевой, Татьяне Сидоровой.
В 1991 году наш Дом пионеров переехал в здание бывшего районного сельхозуправления.
А вскоре в связи с изменением в
политике государства наша пионерская организация прекратила
свою работу. В 1994 году Дом пионеров переименовали в Дом детского и юношеского творчества. И
вот уже почти два десятка лет я на
заслуженном отдыхе. Но возрасту
сопротивляюсь и надеюсь, что пионерия и комсомол вновь обретут
право на жизнь».
Любовь УСАЧЕВА,
секретарь Нижнеомского
райкома КПРФ.

и неудобств во время рыбалки оно
не доставляет. Но нужно иметь в
виду, что на берегу рядом с лесом
сложно рыбачить из-за большого
количества комаров. Рыбаков, находящихся на воде, эти насекомые
мало беспокоят, к тому же можно
применять различные репелленты, но с наступлением вечера и до
восхода солнца вне машины или
палатки от них спасенья нет.
Наличие большого количества
гнуса – единственное отличие северных озер Омской области от
южных. Конечно, еще необходимо
учитывать время года и ваше место расположения на берегу, но
если берег продувается, то в дневное время насекомых будет немного.
Не секрет, что любой улов зависит от времени года и погоды. На
озере Ик в середине лета он может быть небольшим, 10-20 кг за
два дня. Весной (в разрешенное
время) и начиная с августа за два
дня удочкой можно наловить 30 кг
рыбы и более. Величина отдельных

пойманных особей превышает килограмм.
Самый хороший клев всегда
идет в гуще камышовых зарослей,
где плес может быть величиной с
окружность обыкновенного ведра
и иметь глубину два метра и более. На удочку с двумя крючками
нередко можно поймать сразу двух
рыбин. При интенсивном клеве рыболову сложно уследить за двумя
удочками.
Недостатками озера Ик является
то, что, во-первых, оно находится
довольно далеко от Омска, а, вовторых, часть пойманной рыбы может оказаться зараженной глистами. Такая ситуация наблюдается в
основном осенью, причиной являются стада животных, пасущихся
вокруг озера и заходящих в воду.
Помните, если у рыбы вздутый живот, значит, она заражена!
В остальном же озеро Ик является превосходным местом для отдыха и рыбалки.
Геннадий СОКОЛОВ,
омич.

Мы знали: наш труд
на пользу Родине
производственников. Этой новинкой заправляла Людмила Митрофанова. И довольно удачно, не
зря вскоре в журнале «Вожатый»
появилась статья о работе наших
земляков. Практиковались смотры
школьных талантов, слеты правофланговых отрядов и туристов,
военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок».
Виктор Казимиров работал шофером,
производственниками
были Сергей Дубинин, Светлана
Кадышева, Лидия Ионина и другие. Они были своеобразными маяками, проводниками подростков
во взрослую жизнь.
Исчезла
красногалстучная
«империя», исчез комсомол. А
что вместо? Скауты?
Благо, что еще теплятся искорки, создаются пусть пока и малочисленные пионерские дружины.
Они не дают похоронить славное вчера – память о пионерской
и комсомольской юности жива.
Она стучит в наши сердца барабанной дробью, поет душа под
звуки горна.
Так и хочется, набрав в легкие побольше воздуха, крикнуть:
«Эй, вы, ветераны комсомольского племени: вожатые пионер-

Совет бывалого рыбака

Влекут
озера
синие

Меня всегда манит к себе озеро Ик, что расположено в северо-западном направлении, в 177
км от Омска. Длина его более 11
км, а ширина – 9 км. Озеро богато прибрежной растительностью
– камышом, который в середине
лета может достигать двух метров
в высоту. Берега в основном песчаные. К озеру вплотную подходит
асфальтированная дорога. В жаркую погоду любители рыбной ловли приезжают сюда с семьями. На
берегу озера находится пять населенных пунктов, в том числе и районный поселок Крутинка.
Чтобы добраться до Ика, необходимо ехать в сторону так и непостроенного аэропорта «Федоровка», который находится в 30 км
от города. Далее следуем к поселку Красный Яр, в просторечии называемому Консервным заводом.
Затем, проехав по виадуку, нужно двигаться дальше мимо деревень Степановка, Ивановка, Бекишево, Малиновка до Тюкалинска,
который находится в 129 км от города. В Малиновке и в Тюкалинске
имеются автозаправочные станции. За Тюкалинском необходимо
повернуть в направлении рабочего
поселка Крутинка, где также имеется заправка. Рядом с Крутинкой
расположен пост ГАИ, за которым
следует повернуть на северо-восток и далее ехать, никуда не свора-

чивая. Выехав к озеру, можно обнаружить, что его берега довольно
крутые, но если отъехать на 2-3 км
в сторону деревни Китерма, можно
спуститься к самому озеру.
Вплоть до деревни Калачики
вдоль берега тянутся густые заросли камыша, где много водных плесов разного размера, что значительно облегчает рыбную ловлю в
ветреную погоду. С какой бы стороны ветер ни дул, в камыше всегда
можно найти подветренную сторону, что позволяет спокойно сидеть
в лодке. Озеро Ик хорошее место
для рыбалки, так как его посещают немногие, ведь дорога, ведущая
к удобным отлогим берегам, грунтовая, имеет глубокие колеи и тянется около двух км, в дождь здесь
очень сложно проехать.
Замечу, что местные жители не
ловят рыбу дальше деревенского берега, и поэтому густой прибрежный камыш с многочисленными плесами почти не тронут.
Хотя частично вдоль берега тянется шоссе, однако никаких проблем

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Интервенция». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Майор «Вихрь». Х/ф. 2 с.
14.00 «Комиссар». Х/ф.
18.00 «Майор «Вихрь». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Где третий король?». Х/ф.
4.00 «Порох». Х/ф.

первый канал

04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.10 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
00.40 «Военно-полевой госпиталь».
Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40 «Вести. Местное время».
13.00, 03.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.45 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Казани.
21.55 «Елки-5». 2016 г. Х/ф. (12+)

«Интервенция»
Художественный фильм
Обком ТВ (06.00)
В январе 1967 года Геннадию Полоке поручили снять фильм «Интервенция». Режиссёр решил возродить
в кино традиции балаганных, скоморошеских представлений. Актёров он
не приглашал: «добровольцы», готовые принять участие в эксперименте, приходили сами. Одним из первых
был Всеволод Абдулов. Его проба оказалась неудачной, но именно он рекомендовал на главную роль Владимира
Высоцкого.
Госкино наложило запрет на фильм,
стилизованный под театральные представления, посчитав его неудачей.
Лишь в 1987 году фильм был снят с полки, после письма актеров Л.И. Брежневу.

23.45 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
01.55 «Огни большой деревни». 2016
г. Х/ф. (12+)

нтв

03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи».
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
22.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Стервы». Т/с. (18+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Люди, которые нас пугают».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мировой апокалипсис. Уже
началось». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
00.30 «Циклоп». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 01.05 «Три мушкетера». Х/ф.
(0+)
10.30 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(16+)
13.00, 13.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.30 «Очень страшное кино-4». Х/ф.
(16+)
03.05 «Это любовь». (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.55, 21.35, 22.30 «Новости».
(16+)
06.25, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Не было печали». Х/ф. (12+)
08.20, 10.50, 14.05 «Судебная колонка».
Т/с. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Совет планет». (0+)
23.00 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
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00.45 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Высокий блондин в черном
ботинке». Х/ф. (12+)
02.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.15 «6 кадров».
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.25 «Если у вас нету тети...». Х/ф.
(16+)
18.00 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
(16+)
00.30 «Законный брак». Х/ф. (16+)
02.20 «Измены». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.30 «Анна-Детективъ». Т/с.
(12+)
15.30 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
22.30 «Горец». Х/ф. (16+)
01.00 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Москва фронту». Д/с.
05.50 «Перед рассветом». Х/ф.
07.30, 08.10 «Титаник». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.45 «Женатый холостяк». Х/ф.
11.35, 12.15, 13.05 «Во бору брусника». Х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Меченый атом». Х/ф.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с.
17.35 «Калачи». Х/ф.
19.15 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с.
22.45 «Гангстеры в океане». Х/ф.
01.00 «Сельский врач». Х/ф.
03.35 «Восхождение». Д/ф.

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». (12+)
07.00 «Большая стройка». (0+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 17.20, 19.25, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15, 04.40 «Повелитель совести». (12+)
09.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.25, 00.05 «А зори здесь тихие».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «Невероятное путешествие
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
16.00 «Сельский спортивно-культурный
праздник «Королева спорта «Крутинка-2018». Прямая трансляция.
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Фобос». Х/ф. (16+)
22.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
23.00 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». Д/ф. (12+)
23.50 «Миллион вопросов о природе».
Д/ф. (12+)
01.00 «Морской дозор». Д/ф. (12+)
03.00 «Любовь с риском для жизни».
Х/ф. (16+)
05.20 (0+) Концерт.

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 «Новости культуры».
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.

09.05 «Моя Любовь - Россия!».
09.30 «Летние впечатления о планете
Z». Х/ф.
10.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки».
Х/ф.
13.50 «Диккенсиана». Х/ф.
14.50 «Чудеса на дорогах». Д/ф.
15.30 «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». Д/с.
16.10 «Неизвестный «Ленфильм».
«Враги». Х/ф.
17.40, 02.10 «Российские звезды фортепианного искусства. П. Чайковский.
«Времена года».
19.45 «Хамберстон. Город на время».
Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.00 «Искатели».
21.30 «Кошка на раскаленной крыше». Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.35 «Магнитные бури». Х/ф.
03.45 «В мире басен». М/ф.

Матч ТВ

05.30 «Переломный момент». Х/ф.
(16+)
07.10 «Наши победы». (12+)
07.40 «Хулиганы-3». Х/ф. (16+)
09.20 «Лица ЧМ 2018». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.05, 16.40, 18.45, 23.55
«Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 «День до...». (12+)
12.30 «По России с футболом». (12+)
13.00 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». (12+)
13.45 «Черчесов. Live». (12+)
14.10, 02.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
14.40, 16.45, 19.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 г.
18.55, 02.00 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.».
Прямой эфир.
21.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Россия - США. Прямая
трансляция из Франции.
03.25 «Счастливый номер». Х/ф.
(16+)
04.55 «Мохаммед Али: боевой дух». Д/ф.
(16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Мишка-задира». «Кот в сапогах».
«Завтра будет завтра». «Коля, Оля и
Архимед». «Приключения капитана
Врунгеля». М/ф. (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СОБР». Т/с.
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг».
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Вокруг света. Места силы».
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30 «Охотник за головами». Т/с.
(16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Графиня». Х/ф. (16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. (0+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф.
(12+)
20.30 «Кодекс вора». Х/ф. (16+)
00.00 «Римские тайны». Т/с. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».

Суббота, 7 июля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Где третий король». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Майор «Вихрь». Х/ф. 3 с. Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Порох». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.
0.30 «Вождь белое перо». Х/ф.
4.00 «Смелые люди». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 15.00 «За двумя зайцами».
Х/ф.
06.40 «Играй, гармонь любимая!».
07.25 «Смешарики. Новые приключения».
07.40 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его
жизни». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Тамара Синявская. Созвездие
любви». (12+)
12.15 «Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева».
14.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...». (12+)
16.15, 17.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать миллионером?».
19.05, 20.40 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
21.25 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи.
02.00 «Двое в городе». Х/ф. (12+)
03.55 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Срочно в номер! На службе закона». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.15 «Вдовец». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Фламинго». Х/ф. (12+)
02.00 «Я тебя никогда не забуду».
Х/ф. (12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

03.50 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.45 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Пляж. Жаркий сезон». Х/ф.
(12+)
22.40 «Тоже люди». Дмитрий Певцов
(16+)
23.25 «…По прозвищу «Зверь». Х/ф.
(16+)

11
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01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
02.05 «Стервы». Т/с. (18+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Оскар». (12+) Х/ф.
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Дорого-богато: кого деньги свели с ума?». Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Последний охотник на ведьм».
Х/ф. (16+)
21.20 «Константин». Х/ф. (16+)
23.30 «Почтальон». Х/ф. (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 15.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Ранго». М/ф. (0+)
12.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.35 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
22.10 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». Х/ф. (18+)
00.05 «Посылка». Х/ф. (12+)
02.15 «Очень страшное кино-4». Х/ф.
(16+)
03.45 «Это любовь». (16+)
04.45 «Ералаш». (0+)

ТВЦ-антенна

04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Бюро погоды». (0+)
07.45 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева».
(12+)
08.35 «Люблю тебя любую». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События».
10.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
12.30, 13.45 «Домик у реки». Х/ф.
(12+)
16.20 «Последний ход королевы».
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 ». Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.25 «Корея. Наследники раскола». (16+)
03.00 «90-е. Безработные звезды». (16+)
03.50 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
04.35 «Линия защиты. Зона комфорта».
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.35 «6 кадров». (16+)
07.45 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
13.15 «Две жены». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 03.35 «Москвички». (16+)
23.30 «Дом-фантом в приданое». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Горец». Т/с. (16+)
16.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
19.00 «Обитель зла. Истребление».
Х/ф. (16+)
20.45 «Дум». Х/ф. (16+)
22.45 «Спаун». Х/ф. (16+)
00.45 «Управляя полетами». Х/ф.
(16+)

03.15 «Любовь сквозь время». Х/ф.
(12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф.
06.25 «Калачи». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Подводная западня для «Вильгельма
Густлоффа». Д/с.
10.50 «Улика из прошлого». «Математика
Нострадамуса. Наука или ложь?». (16+)
11.35 «Москва фронту». Д/с.
12.15 «Секретная папка». «О чем не знал
берлин...». Д/с.
13.10, 17.25 «Батальоны просят огня». Т/с.
19.00 «Даурия». Х/ф.
22.40 «Пропавшая экспедиция». Х/ф.
01.15 «Золотая речка». Х/ф.
03.15 «Американская дочь». Х/ф.

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Невероятное путешествие
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
08.25, 09.55, 12.30, 17.20, 19.05, 22.25
«Наш выбор». (0+)
08.30 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Управдом». (12+)
10.00 «Сельский спортивно-культурный
праздник «Королева спорта «Крутинка-2018». (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35 «Необыкновенные
люди». (0+)
11.50 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Почтальон Пэт». М/ф. (6+)
14.10, 03.05 «Во бору брусника». Х/ф.
(16+)
16.55 «Почему Я. Дарья Фекленко». (12+)
17.25 «Давно не виделись». Концертная
программа. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
23.50 «Долгое падение». Х/ф. (16+)
01.30 «Человек и пароход». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Глинка». Х/ф.
10.00 «А вдруг получится!..». «Зарядка
для хвоста». «Завтра будет завтра».
«Великое закрытие». «Ненаглядное
пособие». М/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.30 «Кошка на раскаленной крыше».
Х/ф.
13.20 «Забайкальская Одиссея». Д/ф.
14.10, 02.15 «Утреннее сияние». Д/ф.
15.05 «Передвижники. Иван Крамской».
15.35 «Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда». Х/ф.
17.05 «Большой балет-2016 г.».
19.10 «Линия жизни».
20.00 «Сорока-воровка». Х/ф.
21.20 «Мария Каллас и Аристотель
Онассис». Д/ф.
22.10 «Маяк на краю Света». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Диалоги друзей. Джаз в ЛаВилетт с участием Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя Тайнера».
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

05.55 «Есть только миг...». (12+)
06.10 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобритании. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд
Таварес против Исраэлья Адесаньи.
Прямая трансляция из США.

11.00 Смешанные единоборства. Итоги
июня. (16+)
11.45 «Дорога в Россию». (12+)
12.15 Все на Матч! События недели (12+)
12.45 Х/ф «Война Логана» (США)
1998 г. (16+)
14.30, 15.40, 18.05, 21.55, 02.45 «Новости».
14.40 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Нижнего
Новгорода.
17.45, 02.50 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
18.15 «По России с футболом». (12+)
18.45, 23.15, 02.00 «Все на Матч! ЧМ
2018 г.». Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Самары.
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
00.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Казани.
03.10 «Все на Матч!».
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из
Франции.

5 КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.50, 09.35, 10.20, 11.15, 12.00,
12.50, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25 «След». Т/с. (16+)
23.15 «Реквием для свидетеля». Х/ф.
(16+)
00.15, 01.20, 02.20 «Реквием для свидетеля». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф.
(12+)
09.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Призвание». Т/с. (16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф.
(12+)
18.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий.
Страны Тихоокеанского побережья».
Д/ф. (12+)
20.30 «Блеф». Х/ф. (12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Садовые сокровища». Д/ф.
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».

«Порох»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
В основе фильма — реальный факт
из истории. Уполномоченный Народного комиссариата государственного контроля Никонов получает лично
задание доставить в Ленинград образцы для организации производства
пороха в городе ввиду возможной
изоляции. Группа Никонова, роль которого блестяще сыграл актер Юрий
Беляев, на катере переправляется в
Кронштадт.
Грузить предстоит под бомбежкой,
и кто-то предлагает организовать
ложную погрузку. Немецкая авиация
бомбит ложный причал и ненастоящих людей…
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и «Дом.ру» (24 кнопка)
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Вождь белое перо». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Смелые люди». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Продлись, продлись очарованье...».
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
0.30 «Нежданный гость». х/ф.
4.00 «Жестокость». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Расследование». Х/ф. (12+)
06.45 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.30 «Сказ о Петре и Февронии».
09.10 «Ирина Мирошниченко: «Я знаю, что
такое любовь». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.15 «Андрей Мягков: «Тишину шагами
меря...». (12+)
12.20 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
15.00 «Большие гонки». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
17.35 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок-2017. в Астане. (16+)
23.40 «Огненные колесницы». Х/ф.
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Срочно в номер! На службе
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».

«И жизнь,
и слезы, и любовь»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Действие картины происходит в
Доме ветеранов, куда приезжает новый главный врач Варвара Дмитриевна. Она понимает, что надо не
только лечить недуги, но стараться
вернуть тем, кто уже никогда не будет молодым, интерес к жизни. Ведь
самое страшное в старости - это чувство, что ты никому не нужен. Доброта, чуткость творят чудеса, делая
старость не концом, а венцом жизни…
На Всесоюзном кинофестивале в
Минске картина получила специальный приз. На международных кинофестивалях в Рио-де-Жанейро,
Варне и Брюсселе картина также удостоилась специальных призов.

11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «Вместо нее». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Интервью» с Наилей Аскер-Заде».
(12+)
02.25 «Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+)
03.25 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв

03.50 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.45 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
18.25 «Пляж. Жаркий сезон». Х/ф.
(12+)
22.40 «Небеса обетованные». Х/ф.
(16+)
01.05 «Таинственная Россия».
(16+)
02.00 «Стервы». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00, 17.15 «Игра престолов». Т/с. (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.15 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
11.10, 23.50 «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона».
Х/ф. (16+)
13.05 «Библиотекарь-3. Проклятие
Иудовой чаши». Х/ф. (16+)
15.50 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
18.05, 01.40 «Везучий случай». Х/ф.
(12+)
20.00 «Три икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
22.00 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф.
(18+)
03.30 «Это любовь». (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Не было печали». Х/ф. (12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Муслим Магомаев. За все тебя
благодарю». Д/ф. (12+)
08.40 «Высокий блондин в черном
ботинке». Х/ф. (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...».
Д/ф. (12+)
11.35 «Интим не предлагать». Х/ф.
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты».(12+)
14.55 «90-е. Голые золушки». (16+)
15.45 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
16.35 «Муж с доставкой на дом». Х/ф.
(12+)
20.10, 23.15 «Коготь из Мавритании».
Х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Лондонские каникулы». Х/ф.
(16+)
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02.20 «Люблю тебя любую». Х/ф.
(12+)
04.10 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.05 «6 кадров».
(16+)
07.55 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
10.15 «Женская интуиция II». Х/ф.
(16+)
12.50 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 03.05 «Москвички». (16+)
23.30 «Крыса». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 «Элементарно». Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
15.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
16.45 «Дум». Х/ф. (16+)
18.45 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
20.45 «Судный день». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла. Истребление».
Х/ф. (16+)
00.45 «Любовь сквозь время». Х/ф.
(12+)
02.45 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф.
06.40, 08.15 «Горячий снег». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «Военная приемка». (6+)
10.00 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 «Личный номер». Х/ф.
13.25 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с.
17.25 «Неизвестная война. Великая
отечественная». Д/с.
00.20 «Улики». Т/с.

12 КАНАЛ

06.05 «Почтальон Пэт». М/ф. (6+)
07.40 «Наши любимые животные». (12+)
08.00 «Родина-мать зовет». Д/ф. (12+)
08.25, 10.55, 12.20, 17.30, 20.25, 22.55
«Наш выбор». (0+)
08.30, 02.20 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Управдом». (12+)
09.55 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Доктор и…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
13.00 «Песнь моря». М/ф. (6+)
14.40 «Земля. Территория загадок». Д/ф.
(12+)
15.15, 00.30 «Чужой в доме». Х/ф.
(16+)
17.05 «Почему Я. Татьяна Михалкова».
(12+)
17.35 «Давно не виделись». Концертная
программа (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.25 «Сельский спортивно-культурный
праздник «Королева спорта «Крутинка-2018». (0+)
20.30 «Песни о любви». Х/ф. (16+)
23.00 «Фобос». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Человек перед богом».
08.05 «Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда». Х/ф.
09.35 «Каникулы Бонифация». «ВинниПух». «Винни-Пух идет в гости». «ВинниПух и день забот». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.15 «После ярмарки». Х/ф.
12.25 «Неизвестная Европа».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30, 02.35 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.25 «Письма из провинции».
14.55 «Маяк на краю Света». Х/ф.
17.05 «Пешком...».

17.30 «Острова».
18.10 «Похождения зубного врача».
Х/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Яды, или всемирная история
отравлений». Х/ф.
22.50 «Обаяние отваги». Д/ф.
23.40 «Современник». «Трудные люди».
Спектакль.
01.45 Концерт Ареты Франклин.
03.30 «Олимпионики». «Великая битва
слона с китом». М/ф.

Матч ТВ

05.25 «Уличный боец: Кулак убийцы».
Х/ф. (16+)
07.05 «Есть только миг...». (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Итоги
июня. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Прямая трансляция из США.
12.00 Профессиональный бокс. Итоги
июня (16+)
12.45 «Все на Матч! События недели».
(12+)
13.10, 15.10, 15.55, 18.45, 21.15, 02.40
«Новости».
13.15 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
15.15, 03.25 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
15.35 «Фанат дня». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Самары.
18.00, 02.45 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.».
Прямой эфир.
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция.
21.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Сочи.
23.20 «Тотальный футбол».
00.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция
из Франции.
03.45 «Все на Матч!».
04.05 «Ущерб». Х/ф. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. (16+)
06.40 «Дорога в Россию». (12+)
07.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.

5 КАНАЛ

04.00 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф.
(12+)
04.55 «Моя правда. Любовь Соколова».
Д/ф. (12+)
05.45 «Моя правда. Александр Михайлов». Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы». Д/ф. (12+)
07.35 «Моя правда. Анастасия Заворотнюк». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Сергей Жигунов».
Д/ф. (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 20.35,
21.30, 22.30, 23.25, 00.25 «Каменская».
Т/с. (16+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 «Детективы».
Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф.
(12+)
09.00 «Братья Карамазовы». Т/с.
(16+)
13.00, 00.00 «Призвание». Т/с. (16+)
16.30, 03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф.
(12+)
18.00 «По 206-й». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф.
(12+)
20.30 TV BRICS: «Драконы навсегда».
Х/ф. (12+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
05.00 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».

Обращение к депутатам-единороссам

Принимайте
таблетки, а не законы!

Фракция КПРФ летом прошлого года внесла законопроект, которым хотела хотя бы частично избавить народы России от коммунального терроризма и передать заботу о приборах учета
(счетчиках) организациям, которые предоставляют гражданам
соответствующие услуги: газ, воду, электроэнергию. Почти год
пролежал законопроект в комитете по энергетике и наконец был
вынесен на заседание Думы.
Этот законопроект еще в октябре прошлого года был рассмотрен комитетом по экономической политике Совета Федерации, где был единогласно одобрен, а председатель Совета
Федерации В. Матвиенко в своем
интервью жестко высказалась,
что давно пора приборы учета передать тому, кто заинтересован
учитывать потребление услуг, то
есть поставщикам услуг.
Сложилась совершенно негодная практика. Используя естественную
некомпетентность
граждан в вопросах эксплуатации
приборов учета, работники коммунальных компаний стали заниматься вымогательством денег у
потребителей коммунальных услуг.
Работники газоснабжающих организаций занимаются не просто
вымогательством, это уже похоже
на терроризм, когда среди зимы
приходит работник и под угрозой
отключения газа требует заплатить за переосвидетельствование
приборов. Даже ничего не сделав, выписывает квитанцию на
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500 рублей, а если не оплатишь,
отключит газ.
Из регионов приходят письма,
в которых люди жалуются на инспекторов газового хозяйства,
которые приходят в квартиру,
срывают пломбу со счетчика и
выписывают штраф на многие
тысячи за «самовольное вмешательство» в работу прибора
учета.
Необходимо отметить, что во
многих регионах сбытовые компании указывают, какие приборы
учета необходимо купить и в каком магазине, мотивируя это тем,
что другим производителям приборов учета они не доверяют. А
затем выясняется, что магазин
этот принадлежит руководителю
организации, и цены на приборы
учета в два раза выше, чем в других магазинах.
В этой ситуации разумнее всего передать обязанность по установке и эксплуатации приборов
учета энергосбытовым организациям, тогда терроризировать будет некого – именно к этому сводилась суть наших предложений.

Но депутаты фракции «Единая
Россия» грудью встали на защиту
коммунальной олигархии. Главный аргумент – могут повыситься
коммунальные тарифы! Ах, как
страшно! Можно подумать, их никогда не повышали. К слову сказать, стоимость водяного счетчика отечественного производства
– 2000 рублей. Срок его эксплуатации – 12 лет, переосвидетельствование – каждые 4 года. Растяните эту стоимость на 12 лет и
помножьте на кубы воды, которые
вы потребляете, намного ли повысятся тарифы и почему они
должны повышаться вообще? Почему энергосбытовые компании
должны относить затраты производства на тарифы, а не на повышение эффективности производства?
…Целый час длились дебаты по
этому законопроекту, и он был
отклонен старанием фракции
«Единая Россия». Вот уж действительно уместно вспомнить расхожую фразу, кочующую в интернете: «Беда России в том, что люди,
которые должны принимать таблетки, принимают законы»!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый
заместитель председателя
комитета по экономической
политике, промышленности,
инновационной деятельности
и предпринимательству.

ЖКХ

Коммуналка подорожает
Коммунальные платежи с 1
июля вырастут в среднем по стране на 4%. Но это в среднем. Для
каждого отдельного региона установлен свой максимальный процент возможного повышения. Москва, например, обязана уложиться в 7% (на деле с 1 июля будет 6,7%), а Новосибирская
область – в 4%.
В Омской области электроэнергия в среднем будет дороже
на 3,7%, сжиженный газ – на
3,9%, природный – на 5,9%, теплоснабжение – на 4,1%, холодное и горячее водоснабжение –
на 5,5%, водоотведение – на
4,7%. Так, если жильцы трехкомнатной квартиры площадью 63
«квадрата» в Омске платили за
отопление 1 885 рублей, то теперь их плата будет составлять 1
969 рублей. Рост – почти 100 рублей. До 1 июля горячая вода в
Омске стоила 86,19 рублей за
«куб», теперь – 90,07 рублей. Холодная вода обходилась жителям

Омска в 14,63 рубля за кубометр,
теперь в 15,29 рублей. Водоотведение сейчас обходится в 17,85
рублей, а будет 18,66 рублей.
Электроэнергия с 1 июля повысится с 3,56 до 3,68 рубля за
киловатт-час. Природный газ для
жителей многоэтажек в Омске
сейчас стоит 7,43 рубля за кубометр, а с 1 июля уже 7,86 рубля.
Все тарифы установлены до 1
июля 2018 года. А там – опять повышение…

Будьте бдительны!
Содержание и ремонт жилья –
не коммунальная, а жилищная услуга. Плату за нее повысить не
обещают, но подорожать она может в принципе с любой даты – в
том числе и с 1 июля. Все зависит
от того, что записано в договоре
управления конкретно вашим
многоквартирным домом. Специалисты советуют проявлять бдительность и проверять, не повы-

сили ли вам этот платеж «неурочно». Если у вас нет копии договора управления, обратитесь в свою
управляющую организацию (ТСЖ,
УК – в зависимости от того, с кем
заключен договор) и попросите
посмотреть этот документ. Если
то, что вы видите в платежке, с
положениями договора не сходится, жалуйтесь в жилищную инспекцию.

«Мимино» стал безработным Не сорите в канализации
Но не сдается: он просит «разобраться в ситуации» главу государства
Гонения на водителя маршрутки, возившего бесплатно
людей, которого поддержала
вся страна, продолжаются.
Водитель Вадим Остапов, известный как «Омский Мимино», о
котором рассказывал «Красный
Путь» в публикации «Мимино возвращается», разместил на своем
Youtube-канале
Обращение к
президенту РФ. Побудила его к
этому безвыходная ситуация, в
которой оказались он и его семья.
Напомним, житель села Трубецкое (Азовский немецкий национальный район) прославился на
всю Россию и за ее пределами
тем, что на арендованной им «Газели» бесплатно возил людей –
пенсионеров, детей из малоимущих семей, всех, кому нужно
было выехать в город по острой
надобности – в больницу, собес и
т.п., а на оставшиеся места
(платные, но дешевле, чем в муниципальном транспорте в 1,7
раза) селяне записывались заранее. И хотя у Остапова был заключен договор на перевозки с
поселковой администрацией, негласным «хозяевам трассы» – НП
«Безопасный город» – его благотворительность сильно не нравилась.
В Обращении к главе государства водитель рассказывает, как
представители этой организации
нападали на него, избивали (один
из таких эпизодов заснял видеорегистратор, запись Остапов выставил на Youtube), угрожали физической расправой и лишением
жизни ему и его семье и т.д.
Поняв, что чисто бандитскими
методами его не сломать, руко-

водство некоммерческого партнерства решило действовать
«правовыми».
«Неоднократные проверки прокуратуры и налоговой инспекции
не выявили никаких нарушений в
моей деятельности». Однако областное Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) три раза обнаружило
в его миктроавтобусе «нелегалов» (пассажиров, севших в него
без записи), которые были по
многим признакам провокаторами. После долгих разбирательств
в двух судебных инстанциях Остапову были назначены три штрафа
в общей сложности на 125 тысяч
рублей. Сумма эта для омского
Мимино неподъемная, но, к счастью, в интернете на беду его откликнулось много добрых людей
(петицию «Не дадим в обиду
честного человека» написал неизвестный ему житель Иваново),
и. хотя не сразу, все штрафы он
полностью оплатил.
Однако так устроена власть,
что доброе дело для простых
граждан не может быть безнаказанным.

«Давление и гонения на меня, –
сообщает президенту Остапов, –
продолжаются по сей день. Несмотря на то, что я полностью выплатил штрафы, назначенные судом, сотрудники УГАДН звонят
мне и требуют выплатить еще 5
штрафов по протоколам, составленным в те же числа и по тем же
статьям, по которым они мною
уже оплачены». Из-за того, что
маршрутчик не смог своевременно погасить штрафы (один из них
просрочил на две недели), ему
было назначено судом 100 часов
обязательных работ. Отработав
20, Вадим Остапов сильно простыл, на нервной почве, говорят
медики, развилась серьезная болезнь: сейчас он находится в
больнице на лечении. Однако
судебные приставы требуют, чтоб
он немедленно отработал оставшиеся 80 часов, грозя в противном случае статьей УК за уклонение от исполнения наказания.
При этом расследования дела,
в котором он значится потерпевшим – по фактам нападений, избиений, угроз со стороны НП
«Безопасный город», – затягивается на неопределенный срок.
В трех петициях, адресованных правоохранительным органам, партиям, администрации
президента РФ, за омского Мимино подписались 470 тысяч человек из множества регионов.
Это – население целого города,
в котором его бы наверняка избрали главой. Да и в Омске таких избирателей нашлось бы немало. Однако органы неизбираемой власти остаются непробиваемыми.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

«Росводоканал Омск» зафиксировал рост числа засоров на сетях водоотведения. С начала этого года специалисты водоканала
устранили более 1,5 тысячи засоров.
Данные подтверждает и годовая статистика: если в 2016 году
на сетях водоотведения было
3050 засоров, то в 2017 их количество возросло до 3236. В водоканале сложившуюся тенденцию
связывают с незнанием, а также
игнорированием правил эксплуатации канализации.
– Городская система водоотведения предназначена для приёма жидких бытовых отходов.
Зачастую горожане видят в ней

универсальный способ утилизации всех видов мусора: строительного, бытового, тряпок,
средств гигиены. Всё это сбивается в мотки и забивает канализационные коллекторы. Попадающий на насосные станции мусор выводит из строя оборудование. Сотрудники очистных
сооружений канализации по несколько раз в день прочищают
механизмы, запорную арматуру
и трубопроводы, чтобы не допустить сбоев в работе дорогостоящих агрегатов и обеспечить
приём постоянно поступающих
сточных вод, – объясняет главный инженер ОАО «ОмскВодоканал» Герасим Родин.

Нарисуем – будем жить
Дом на 119 квартир на улице
3-я Любинская в Кировском округе наконец начали заселять. Начал его строить ООО «СибПромСтрой» в 2014 году. Срок сдачи
объекта, согласно разрешению
на строительство, был установлен в 3-м квартале 2016 года. Конечно, в установленные сроки
строительство указанного объекта не было завершено. Застройщик переносил и переносил сроки ввода дома в эксплуатацию.
Дольщики не молчали – писали
во все инстанции. В конце концов
прокуратура Кировского округа
взяла ситуацию на контроль. В
рамках надзорной деятельности
организовывались встречи с застройщиком, осуществлялись выезды на строительную площадку,
на которых решались вопросы по
достройке дома, подключению к
городским коммунальным сетям
и ввода его в эксплуатацию. Кро-

ме того, прокуратура округа направила в Кировский районный
суд исковое заявление о возложении на организацию обязанности по завершению строительства дома, которое рассмотрено
и удовлетворено.
Дом введен в эксплуатацию. Но
назвать точное число обманутых
дольщиков сегодня не может никто. Все дело в разных подходах к
этому понятию. По словам руководителя рабочей группы омского общественного движения
«Союз участников долевого и паевого строительства» Илоны Сапожниковой, по данным «дорожной карты», которая составлена
правительством Омской области,
в регионе 31 проблемный дом,
остальные просто не вошли в эту
«дорожную карту».
Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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В Омском городском Совете

Город-сад словами не возродить
20 июня состоялось очередное заседание Омского городского Совета. Главным
вопросом в повестке дня стоял отчет мэра города Оксаны Фадиной за 2017 год.
Сама она, напомним, вступила в должность в конце отчетного года. Наверное,
по этой причине отчет напоминал скорее добросовестный аудит деятельности
предшественника: желание акцентировать внимание на том, что досталось в наследство, откровенно звучало. При этом, правда, г-жа Фадина обошлась без персональной критики в адрес В. Двораковского, сосредоточив свое внимание на проблемах города и на том, что нужно сделать, чтобы решить их. Подчеркнуть, что в
городе столько проблем накопилось, с коими быстро справиться невозможно, да
и денег столько нет ни в городском, ни в областном бюджетах.

В

ЗЯТЬ, например, расселение людей из ветхого и аварийного жилья. На эти цели
требуется 3 млрд рублей. Еще
хуже обстоят дела с капитальным
ремонтом многоквартирных домов. Таковых в Омске 620. Чтобы
выполнить эти работы, необходимо иметь 12,6 млрд рублей. Это
сумма годового бюджета. И без
федерального финансирования
здесь не обойтись. Но его нет, и
вряд ли его стоит ожидать в обозримом будущем при тех межбюджетных отношениях, которые выстроены Кремлем с его федеральным правительством. Фадина, конечно, попыталась в качестве
примеров положительной динамики привести так называемую
«пилотную» программу, позволяющую приобретать жилье по низким процентным ставкам, программу «Молодая семья», но цифрами это никак не подкрепила.
Впрочем, это и так все известно:
все городские программы были
недофинансированы в прошлом
году, а на те, о которых шла речь в
докладе, было выделено так мало
денег, что невольно создается
впечатление, что их просто обозначили для отчетности.
Конечно, приятно было слышать, что новый мэр считает вызовом себе то, что только за год
Омск покинуло более 6 тысяч человек. В основном это хорошие
специалисты, востребованные в
таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск. «Нужно остано-

вить этот поток, заявила мэр, а
для этого важно улучшить качество жизни в городе».
Но как остановить этот поток?
Мэр считает, «что нужно улучшать
инвестиционный климат, создавать новые рабочие места. Это забота власти». Конечно, тут бы не
помешали положительные примеры пятимесячной работы горадминистрации под новым руководством. Но, видно, и у новой мэрии
их пока нет… Промышленность
города переживает не лучшие
времена, успехами в торговле
тоже не похвалишься: у населения
денег хватает только на товары
первой необходимости. И если
где-то и есть рост продаж, то это
складывается исключительно по
причине роста цен. В других отраслях дела не лучше.
Город нуждается в строительстве новых зданий школ, детских
садов.

П

ОД патронажем городской
администрации – с десяток
муниципальных предприятий, но ни одно из них не может
похвалиться стабильностью, увеличением прибыли, неуклонным
развитием. Так, «Тепловая компания» в долгах, как в шелках, «Омскэлектро» тоже работает не стабильно. Проблемы муниципальных транспортных предприятий
стали притчей во языцех… Курирующие их службы горадминистрации все проблемы решают
только за счет населения – путем
повышения тарифов да кредитов

на покрытие долгов МУПов. А вот
с поиском методов эффективной
организации их работы как-то не
складывается. Ну как объяснить
горожанам то, что частные перевозчики работают с прибылью, а
муниципальный транспорт – постоянно себе в убыток?! «Тепловая компания» задолжала газовикам, хотя ее регулярно уличают
правоохранительные органы в
том, что включает в тарифы корпоративные расходы. Да и Контрольно-счетная палата города
отмечала эти недостатки не раз.
По-прежнему нет четкой картины в вопросах аренды и продажи
муниципальной земли, хотя эта
сфера могла бы стать ощутимым
источником пополнения городского бюджета.
Омск – в числе городов со сложной экологической обстановкой,
однако его благоустройство и
озеленение оставляют желать
лучшего. «Нам нужно возродить
звание «города-сада». Уж тут-то
кто мешает «сказку сделать былью», провести с населением работу в этом направлении, организовать его на «возрождение»?!
Или такая цитата из отчета:
«Еще один вызов – это создание
инвестиционного климата. Нужно
разработать дорожную карту по
эффективности работы муниципальной власти. Вся наша работа
направлена на созидание и улучшение качества жизни. Процитирую нашего президента: «Города
должны стать движущей силой
развития страны»… Прекрасные

слова, но – пронизанные традиционными обещаниями манны небесной в далеком будущем…

О

ЧЕНЬ бы хотелось поверить во все эти «должно и
нужно», прозвучавшие в докладе, если бы названы были и
механизмы действий в решении
хотя бы одной проблемы! Помнится, и Двораковский начинал свою
деятельность с «дорожной карты»
эффективности работы муниципальной власти, менял названия
департаментов, объединял некоторые их них, создавал новые, изменяя их функции, но в городе
жить-то не стало качественно лучше, вот в чем беда! Выходит дело
не только в деньгах! Как службы
мэрии работают сейчас – в отчете
конкретно не прозвучало.
Депутаты наперебой умилялись,
что отчет замечательный. В свою
очередь мэр поблагодарила депутатов «за плодотворную работу
одной командой». Но кого именно,
какую часть населения удовлетворило кризисное состояние города,
который без пяти минут банкрот?!
Представителям «Оплота», скажем, покоя не дает городская недвижимость. Вот и на сей раз они
во главе с г-ном Ткачуком рьяно
отстаивали, чтобы в аренду муниципальную недвижимость сдавали
почти на полвека, то есть практически – навсегда, как это, например, случилось с «Омскводоканалом». Арендатор этого предприятия ведет себя как хозяин, постоянно не выполняет инвестиционную
программу, но городская власть
удивительно терпима к этому. С
чего бы? Сколько громких заявлений было по поводу возврата «Омскводоканала», увеличения арендной платы, но на практике ничего
не изменилось, и никто здесь не
видит уши коррупционной составляющей. Теперь вот на те же грабли метят депутаты, пытаясь законодательно закрепить сроки длительной аренды муниципальной
недвижимости.
Представитель фракции КПРФ

Дмитрий Петренко несколько
раз призывал коллег не принимать столь невыгодного городу
решения, но тщетно…
Или как понять то, что при
острой нехватке денег в городской казне депутаты щедро раздают в безвозмездное пользование
объекты муниципальной недвижимости: на этом заседании были
переданы сразу несколько объектов Омской епархии, которая
вполне могла бы платить за аренду.

В

КОНЦЕ заседания представитель фракции ЛДПР предложил городскому Совету
выразить отрицательное отношение по поводу повышения пенсионного возраста, предлагаемого
федеральным правительством.
Это предложение поддержали
фракция КПРФ, «Справедливой
России». Против высказался лидер
фракции «Единой России» Сергей
Дроздов: дескать, надо в комитетах обсудить, потом вынести на заседание. Предлагая такой бюрократический подход к актуальнейшему вопросу, Дроздов, конечно,
понимал, что процедура прохождения через все инстанции в конце
концов завершится тогда, когда
мнение Омского горсовета будет
никому ненужным: вопрос уже будет решен… И получится в итоге,
что порадели правительству, а не
рядовым избирателям. Хотя и имитировали заботу о народе.
Но удивительного во всем, что
происходит на заседаниях Омского
горсовета, ничего нет. Буржуазное
большинство продвигает интересы
исполнительной власти, определенных структур и кланов города,
но никак не рядовых горожан.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)
ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244,
тел. для предварительной записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного
округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 17.00. Прием помощником –
каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного
округа

Каждая среда с 11.00 до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного
округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи
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По бывшим
нашим республикам
Украина

Сплотиться,
выстоять, победить!

Такая задача стоит перед Компартией Украины, которая отмечает 25-летие со дня возрождения ее деятельности после запрета в
1991 году. Делегаты I (ХХIХ) съезда КПУ, прошедшего четверть
века назад, встретились в Киеве по случаю знаменательной даты.
Антикоммунистическая истерия дня – укрепление кадрового ресурна Украине, незаконный запрет са, воспитание партийцев в духе
КПУ, захват партимущества сопро- марксистско-ленинских идеалов.
вождались легализацией банде- Партийная работа – это большая
ровщины, героизацией запрещен- ответственность. Каждый должен
ной в РФ ОУН-УПА, созданием раз- пройти проверку практическими
личных неонацистских движений и делами. Здесь должны быть не гопартий. Все это происходило при воруны, а именно те, кто умеет сопопустительстве и в интересах но- единить свои внутренние позиции
вой буржуазной власти, при откры- со способностью практически реатой политической и финансовой лизовать задачи партии.
Власть заблокировала для парподдержке Запада, прежде всего
тии ресурсы коммуникации, телеСША и их натовских сателлитов.
Лидер партии Петр Симоненко видение и радио, средства массопризвал делегатов I съезда восста- вой информации. Она запретила
новленной КПУ показать сегодня выпуск газеты «Коммунист». Поэтопример организационного, идео- му следует активно использовать
логического и политического обе- возможности интернета и социальных сетей, не забывая, конечно,
спечения деятельности.
Проблемой из проблем нынеш- ежедневно вести конкретную рабонего времени, отмечал оратор, яв- ту с людьми. Симоненко призвал
ляется организация работы с мо- продолжить на местах трудную ралодым поколением. На повестке боту по объединению левых сил.

Белоруссия

Плюс новаторский подход

Минская городская организация Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) реализует проект «Мой родны кут» –
по обустройству дворовых территорий.
Планируется благоустроить не
менее 10 объектов в каждом районе города, по итогам акции осенью здесь состоятся праздники
дворов. «Будем привлекать не
только молодежных активистов,
но и жильцов, взаимодействовать с коллегиальными органами
территориального общественного самоуправления и представителями товариществ собственников, коммунальными службами,
местной властью. Благоустроенные дворы станут подарком жителям к очередной годовщине

Великой Октябрьской социалистической революции. При обустройстве территорий учтем пожелания минчан», – отметил первый секретарь БРСМ Сергей Клишевич.
Рассматривается возможность
создания арт-скамеек с Wi-Fi, парковок для велосипедов. Проект будет содержать и конкурсную составляющую – жюри оценит
оформление клумб, новаторские
подходы. Авторы лучших работ получат подарки от городской организации БРСМ.

Дагестан

Борьба за землю

Жители села Нижнее Мулебки Сергокалинского района Республики Дагестан вышли на акцию протеста. Это была их очередная отчаянная попытка возвратить себе земли, ранее принадлежавшие местному колхозу им. Калинина.
«Два года назад бывший пред- сотни крестьян села Нижнее Муседатель колхоза по поддельным лебки направились в райцентр отдокументам распродал наши зем- стаивать свое право на землю. Но
ли фермеру. Администрация, к ко- площадь, на которой они планиторой мы неоднократно обраща- ровали митинговать, была оцелись за помощью, только обещает плена Росгвардией. Прорваться
разобраться в этом вопросе», – на нее удалось лишь двум сотням
рассказали представителям СМИ человек. Силовики вступили с
протестовавшими в жесткую стычжители села.
Комментируя сложившуюся си- ку. Очевидцы событий утверждатуацию, глава района Магомед ют: правоохранители использоваОмаров заявил: спорные земли не ли оружие, стреляя в воздух. Одпринадлежат районной админи- нако в ведомстве такую информастрации. Они находятся в распо- цию опровергают. Несколько
ряжении министерства по земель- человек были задержаны как наным и имущественным отношени- рушители правопорядка. Но вряд
ям Республики Дагестан. «Земля ли это остановит крестьян в их
была передана без проведения справедливой борьбе за самое
торгов. Я четыре года пытался по- дорогое – землю.
«Искра пошла, пора народу созмочь жителям своего района. Обращался и к Абдулатипову (экс- давать комитеты по защите собглава Дагестана. – Ред.), и в дру- ственных прав... Если не вернем
гие инстанции. Но результата ни- свои земли, наши внуки будут бакакого, 16 гектаров земли отдали траками», – гласит один из комновому владельцу», – говорит ментариев происходящего в социальных сетях.
Омаров.
По страницам газеты «Правда».
Воскресным июньским утром

Поклонимся
великим тем годам

Омичи о 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии давно и прочно закрепилась на скрижалях
истории, а ее победное завершение стало одним из самых светлых праздников нашего народа – Днем победы добра над злом,
Днем памяти и скорби.
Но годы идут. Вот уже и 77-я годовщина начала этой войны,
ставшей одной из самых кровопролитных в истории – и нашей, и
мира. По заданию редакции корреспондент «Красного Пути» вышел на улицы города и спросил омичей: «Чем для вас является
солнечный выходной день 22 июня 1941 года?»
Николай (52 года), инженерно-технический работник одного из предприятий нефтехимии:
– День начала войны, в силу
возраста, обошел меня стороной,
хотя, как сказать: дело в том, что
в июне 1941 года мой дед по отцу
работал на оборонном предприятии Запорожья. С подходом немцев предприятие было эвакуировано в Сибирь, здесь дед женился,
здесь родился мой отец, а потом
и я. От деда с бабулей не раз слышал, каким страшным было известие о начале Второй мировой войны в сентябре 39-го, хотя народ
жил верой и надеждой в свое руководство, в свою армию, в свое государство.
Да еще свежи были в памяти
воспоминания об ужасных и победных годах гражданской войны.
Страна была на подъеме, строились фабрики и заводы, снималось
много фильмов о воинах-героях,
прокладывались новые воздушные и морские пути. И вдруг – война! Теперь уже на нашей территории. Не считайте меня занудой, но
начальный период войны убедил
в том, что жестокость Сталина и
НКВД оказались преувеличением.
Да, призывали к ответу – и антисоветчиков, и бывших господ, и болтунов, и попов, и пр. Но, как оказалось, не до всех руки дошли: на
оккупированных территориях, как
грибы после дождя, проросли предательство и антисоветчина, жажда наживы и другие человеческие
слабости. Выходит, кто-то притворялся, пристроился?
Сейчас во всех бедах винят
большевиков, но факты говорят об обратном: в условиях военного давления и паники (да-да,
была и паника) коммунисты смогли сплотить огромную страну на
отпор злодейской агрессии, сплотить всех, от мала до велика, людей всех возрастов и профессий, и
даже убеждений.

Злейший враг Советской власти
генерал Деникин точно просчитал
способность советской идеологии
и отказался от сотрудничества с
Гитлером, а вот обласканный властью генерал Власов перешел на
сторону врага, став злейшим недругом той власти, в верности которой он клялся.
Главное, что сумели сделать
коммунисты, – это ставка на истинных большевиков-ленинцев – и
в Совнаркоме, и в Наркомате обороны, и Министерстве иностранных дел. Вера в вождя, не покинувшего почти обреченную столицу,
вселяла силы в людей и на фронте, и в тылу.
Мария (41 год), бывший медработник, а ныне безработная:
– Моя бабуля до сих пор настороженно встречает любого почтальона, даже с пенсией. Говорит,
что это осталось со времен войны, когда гадали, что ждать от почтальона – солдатский треугольник или официальную похоронку?
Недаром, самые пронзительные
фильмы и песни – о войне, а лучшие пожелания – воинам-ветеранам, брошенным, увы, ныне на
произвол судьбы.
А в одной песне поется: «Поклонимся великим тем годам, тем
славным командирам и бойцам и
маршалам страны и рядовым, поклонимся и мертвым и живым».
Их все меньше и меньше, значит,
нашей доброты должно быть все
больше и больше. Считаю тех, кто
заслонил нас от гибели и порабощения, светлыми людьми, а их
даже жильем обеспечить не могут!
Владимир (27 лет), студентпрактикант:
– Для меня эти революции и войны – дела давно минувших дней,
но того, что слышал от родных и
близких, видел в фильмах и читал
в литературе, достаточно, чтобы
понять, что именно русский солдат
свернул шею нацизму и защитил
народы России.

Ежегодно смотрю парады наших войск, принимаю участие в
шествии «Бессмертного полка»,
а на все возражения любителей
поговорить о трудном и горьком
1941-м, отвечаю народной пословицей: «Цыплят по осени считают!»
Гансы постояли под стенами Москвы и были повернуты обратно, а
русский солдат прошел всю Европу
и часть Азии, освободил и славянхристиан, и азиатов, и бедных, и
богатых, и разных, а завершил свой
путь презрительным вбрасыванием
фашистских знамен и штандартов к
подножию Мавзолея. Может, потому, ныне закрывают Мавзолей, чем
только могут, что стыдно…
Юрий (35 лет), сотрудник
вневедомственной охраны:
– Ничего не имею против уважительного отношения к ветеранам, но давайте говорить откровенно: по телевизору замечаю, что
и на разных встречах присутствуют только ветераны с большими
звездами на погонах, солдат-окопников – что-то не видно. Эти чернорабочие войны и после Победы
выполняли самую трудную работу,
может потому их так мало?
Хотя в оппозиции преобладают
люди старшего поколения, в том
числе ветераны войны, считаю неверным, привлекать их к разным
протестным акциям. Ведь вам,
коммунистам, и без того верят!
Екатерина Петровна (78 лет),
ветеран педагогического труда,
труженик тыла:
– Охотно приму участие в вашем
опросе, ибо была свидетельницей
многого из того, что вам скажут или
сказали. Видите, как долго живу?
(Смеется). А ведь по задумке параноика Гитлера мы все должны были
умереть не позднее 1941 года, Фюрер, как говорит мой правнук, «обломался» на присущей нашему народу стойкости и упрямстве.
Что касается 22 июня, то считаю этот день хотя и черным в нашей истории, но он еще и Деньпредвестник. Все страшное из
начального периода войны – сдача городов и сел, окружения и пленения – явилось основой всего последующего: побед и салютов,
возвращения победителей и долгожданного указа Верховного о
безоговорочной победе. 1941-й –
это День стойкости. На том стоим
и этого у нас не отнять никому!
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Орнамента пленительный язык
Открыта персональная выставка Геннадия Павлова «Древо жизни. Искусство орнамента: миф и символ». Экспозиция включает более 40 работ, созданных мастером
в 1990–2010 годы. В оригинальной графике, резьбе по
дереву и бересте художник воплощает свои размышления об искусстве Древней Руси.
В старину работу мастера прикладного искусства называли красивым словом РАЗМЫСЛЫ. Есть
такой мастер в Омске. Читаем
страничку энциклопедии «Омск в
лицах» и знакомимся с биографией замечательного омского художника:
«Павлов Геннадий Васильевич – художник-каллиграф, дизайнер, педагог. Родился в 1941 году
в селе Екатеринославка и вырос в
городе Шимановске Амурской области.
С января 1970 по август 1990 –
сотрудник кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика ОмПИ. Читал курс «Основы
художественного конструирования.
С 1991 года – сотрудник музея
истории Омского государственного технического университета».

Высший пилотаж

В программе шоу «Звездный
круиз» к восторгу детей и взрослых
есть номер тоже с дрессированными собаками. На фоне эффектных
львов нам кажется, что выступать с
собаками мило и легко.
Вот стремительно вылетают на
манеж элегантные далматины,
будто позаимствовавшие у королей кусочек горностаевой мантии. Они рассаживаются каждый
на свою тумбу, и начинается волшебство: дрессировщица стоит к
ним спиной, но при этом каждый
пес как истинный артист четко исполняет свою роль. Сколько труда
вложено в это волшебство, знают
только дрессировщицы Таисия Обручешникова и ее дочь Елизавета –
авторы и исполнительницы номера
«101 далматин».
Далматины – очень подвижные и
активные собаки. На то, чтобы приучить одного из них только сидеть
на тумбе, уходит уйма времени. В
номере я насчитала 12 собак разных пород и размеров, а как лихо
«пролетела» по арене верхом на
огромном зенненхунде кошка! Покрасовались в номере и два пони.
Управлять таким количеством животных-артистов – поистине высший пилотаж. И, главное, зрителям
показалось, что животные выступали сами.
Еще никогда мне не приходилось бывать за таинственным занавесом, отделяющим манеж от
внутренних помещений. На арене –
лучезарные фантастические повелительницы из «Созвездия псов», а
в закулисье – обаятельные, милые,
общительные, дотошные во всем,
что касается работы, и увлеченные
профессией мама и дочь.

Магнит для смелых
и настойчивых

Рассказывает, дрессировщица Таисия Обручешникова:
– Мои родители – цирковые артисты, и бабушки, и дедушки, и
прабабушка, и прадедушка. По линии отца – Евгения Обручешникова – глубокие цирковые корни. Его
мама, а моя бабушка, Лидия, участвовала в программах прославленного иллюзиониста Кио. А сам
дед Юрий – знаменитый акробат.
Мамина линия тоже интересная –
дед Николай, будучи ребенком, попал на цирковое представление и
твердо решил стать артистом. Все-

Разделы экспозиции – «Времена
года», «Оберегая пространство»,
«Птица – образ души человеческой», «Узлы – упредить, сохранить, предупредить» – раскрывают
мифопоэтические образы древнерусского орнамента, знакомят с
основными его элементами. «Земля и небо» (2002), «Узел – древо
жизни» (2008), «Философия жизни» (2013).
На творческой встрече с мастером спрашиваю:
– В ваших работах много закодированного текста, как на
страницах русской сказки?
– Опираюсь на старинную графику, искусство плетеного орнамента Древней Руси. От Омского
политехнического института неоднократно направлялся на стажировку в Московское высшее
художественно-промышленное

училище (бывшее Строгановское)
по специальности «Промышленное
искусство».
На выставке оживленно. Вот на
экскурсию в музей имени М.А.
Врубеля пришли воспитанники детских школ искусств (ДШИ)
№21, №14. Они бойко задают вопросы мастеру.
– Как вы работаете с компьютером?
– В основном использую компьютер для увеличения или уменьшения созданного мной модуля
картинки.
К диалогу подключаются педагоги ДШИ.
– Истоки вашего творчества
крепкими узами связаны с традиционной культурой нашего
народа, – подмечают они, – и
отличаются духовной наполненностью…
– В наше сложное, во многом потерявшее ориентиры время, – говорит мастер, – представляется не
просто актуальным, а жизненно необходимым обращение к русской
истории, традиционной русской
культуре, осознание себя русским
человеком, человеком, принадле-

жащим к великой стране, ощущающим глубину ее истории и величие культуры.
Приведу несколько отзывов об
этой выставке.
«Интереснейшая выставка. Хочется стоять и впитывать в себя
эти орнаменты, постигать мысли,
что витали в голове и душе художника. Теплые живые произведения
искусства из дерева и бересты хочется потрогать. Ольга Артемьева».
«Замечательные работы! Напомнило курс палеографии в универе
– про иконы, орнамент и письменность. Евгения Кузина»…
Последовательное изучение и
работа над орнаментом сделали
Павлова уникальным мастером.
Его творчество оказалось необычайно востребованным – началась
активная выставочная деятельность. Комитет по культуре и искусству Омской области включил
его работы в экспозиции выставок «Дни культуры Омской области
в США» и «Дни культуры Сибири в
Швейцарии».
Персональные выставки художника проходят в крупнейших му-

Не бывает волшебства
без упорного труда
Шоу «Звездный круиз» в Омском цирке набирает обороты. «Экипаж» сформирован
из артистов, представляющих разные города страны. За короткое время им удалось
стать отличной командой, которая дарит людям праздник.

таки цирк – это магнит, который
притягивает смелых и настойчивых людей. Убежал из семьи и стал
универсальным артистом – эквилибристом, жонглером, эксцентриком.
Я впервые вышла на манеж в
Куйбышеве, в 10 лет. Чтобы как
можно больше знать о животных,
после школы поступила в сельхозакадемию на зоотехнический факультет. К сожалению, не удалось
закончить. Муж тоже из цирковых
– Олег Спигин – воздушный гимнаст, выполняющий уникальные
трюки. Наша Лиза вышла на манеж
в три с половиной года. Было это в
Китае, и номер, в котором малышка выводила запряженную в тележку огромную собаку, очень умилял китайцев.
– Мы меняли школы каждый месяц, – дополняет мамин рассказ
Елизавета, – училась я все же хорошо. В 11 лет мама уже поставила меня в номер: я на манеже с животными, а она как бы за кадром
направляет и помогает. Сейчас
уже сложился наш творческий тандем. Мама – главный помощник,
она дает ценные советы. А у папы
я учусь преодолению трудностей.
Работники по уходу за животными

– Геннадий Котляров и Владимир
Наташин помогают выгуливать,
следить за питанием. Вклад каждого очень важен. Цирк – это образ жизни, даже если нет репетиций и спектаклей, мы приходим с
утра. Нужно «поздороваться» со
всеми питомцами, узнать о здоровье и даже о настроении.

Драгоценное зверьё

Идея сделать номер с далматинцами родилась в семье, когда в
1990-е вышел в российский прокат
американский мультфильм «101
далматинец». Пони и кошки отлично дополняют сюжет, ведь в мультике спасали далматинцев конь,
пес и кот. Семья стала первой из
цирковых дрессировщиков, кто вывел эту породу собак на арену. Для
контраста с изящными далматинами в номер ввели шикарных бернских зенненхундов, о которых говорят: «три цвета счастья».
– Мы никогда не усыпляем собак, если они стареют и не могут работать, – поясняет Таисия.
– Только если собака страдает от
болезни, от которой не помогают
лекарства.
– У каждого пса свой характер,

– добавляет Лиза. – Ингур панически боится одиночества. Далматин
Бьюти может обидеться на строгое обращение, его лучше упрашивать. Майло (далматин) на манеже
будет лаять, но он артист – рвется выступать, да так, что даже сидя
на тумбе, приплясывает в такт музыке.
– Если верить Высоцкому, помните, в песне про переселение
душ, наши собаки в другой жизни
были людьми, – добавляет Таисия,
– они понимают наше настроение, каким-то загадочным образом
«сканируют» внутреннее состояние. Когда собаки уходят по старости, появляются в группе другие, но всегда есть необычные, для
меня они – личности.
Крохотного черного шпица Ластика, который выполняет удивительные трюки, буквально спасли.
Он жил в ужасных условиях, весь
в колтунах, болячках. Когда Таисия и Лиза его увидели, он сидел и
ел высохший спитой чай, а, увидев
приближающегося хозяина, рванул
прямо к ним в руки. Выходили, вылечили, воспитали артиста.
У всех животных есть документы и ветеринарные паспорта, все
привиты и ухожены, собак выгуливают по два раза в день. Питанием
и наблюдением ветврача животных
обеспечивает омский цирк за счет
госбюджета.

А что дальше?

Цирк в советское время – это
был беспрецедентный феномен, масштабы и качество которого едва ли повторимы. Сегодня
в сфере развлечений – перегруженность и жесткая конкуренция.
С особой остротой, как отмечают
специалисты, встает проблема, как
и чем привлекать зрителя в цирк?
– На мой взгляд, – говорит Таисия, – есть города цирковые, где
зритель охотно идет на новые программы, и нецирковые. Омск я от-

зеях России. Ряд выставок – совместно с сыном Дмитрием,
мастером миниатюрной иконы.
К середине 2010 годов его произведения входят в коллекции музеев России, частные собрания
России, Великобритании, Германии, Голландии, США, Франции,
Швейцарии, Италии и др.
Эти произведения с узелковой
каллиграфией. Узелок завяжется –
узелок развяжется.
Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
ношу к цирковым городам, зрители
заполняют зал и очень тепло принимают нас. Здесь я уже восьмой
раз, так было и при директоре Михаиле Семеновиче Цукермане, так
и сегодня, при Елене Филипповне
Агафоновой.
– Почему у нас не хотят ходить в
цирк, приходят только ради детей?
– горячится Лиза. – Вот в Европе
это такой же выход «в свет», как и
посещение театра. Цирк, впрочем,
сам виноват, что люди сюда не тянутся. Многие хорошие артисты и
династии ушли, потому что кочевой
образ жизни трудно вести, а зарплаты оставляют желать лучшего.
Хромает режиссура, больной вопрос – клоунада, качество снизилось. А ведь есть на кого равняться. Какие интересные программы у
главного режиссера Московского
цирка на Цветном бульваре Валентина Гнеушева! А всемирно известные клоуны Дэвид Ларибле и Хуш
Махуш (Семен Шустер)! Считаю,
что цирковая программа или номер должны рассказывать зрителю историю, и обязательно нужно
задействовать современные свето-, звуко- и технические средства.
Чтобы был экстрим и креатив. Это
привлекает сегодня молодых.
– Не считаю, что программа –
обязательно должна быть тематическая, как спектакль, – аргументирует свою позицию Таисия.
– Я приверженец советского цирка, где были просто номера, зато
каждый – произведение искусства,
выполненное мастерски на высоком профессиональном уровне.
Смена номеров несет свой эмоциональный заряд – грустный или
веселый, лиричный или захватывающий дух до дрожи в коленях.
А спецэффектов сейчас много и в
кино, и в театре. Цирк всегда поражал не дефиле в купальниках, не
драматургией, а профессиональными трюками, потрясающими
возможностями человека. Согласна, сейчас у цирка много проблем,
особенно в связи с тем, что зритель в основном приходит один и
тот же – что любит нас или привык,
а самым бедным просто не по карману. Поэтому нужен рост, развитие, режиссерские находки и более частое обновление номеров.
Вот такой спор поколений. В одном они сходятся – цирковое искусство занимает и должно занимать достойное место в истории
культуры нашей страны.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Натальи ЯКОВЛЕВОЙ.

К

МУЗЫКЕ человек тянется с
детства – с той самой незатейливой колыбельной, что
поет ему мать. Возможно, это происходит потому, что музыка, это,
прежде всего, гармония человека с
самим собой и с природой, баланс
человека с другими окружающими
его людьми. И поэтому идея объединить людей с помощью музыки
под открытым небом, среди белоствольных берез находит все больше поклонников.
– Я учусь музыке и не пропустила еще ни одного концерта в парке,
– поделилась со мной пятнадцатилетняя улыбчивая и жизнерадостная омичка Тая, – по-моему, это
самая лучшая идея, которая реализована в нашем городе.

Венок мелодий

В этот день, казалось, весь воздух в парке был пропитан музыкой
и хорошим настроением.
С утра особое внимание уделили
юным горожанам – для них придумали музыкально-театрализованные игровые программы. На одной
сцене «Прогулку по Disneyland»
предложил Омский академический
симфонический оркестр и молодежный театр «Третий круг». А на
другой – юные слушатели играли и
участвовали в музыкально-развлекательной программе «Ходит песенка по кругу». Нужно сказать, что
детям не было скучно в течение
всего дня: для них были и конкурсы
рисунка, и спортивные соревнования, и палатки с качелями и любимыми пазлами.
В середине дня с концерта Омского камерного оркестра под руководством дирижера из Новосибирска Рустама Дильмухаметова
началось музыкальное пиршество
для взрослых. Звучали танцевальные мелодии трех столетий – от
менуэтов до танго и вальса, а так-
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Звучал Вивальди
среди берёз
В третий раз прошел в парке «На Королёва» фестиваль
классической музыки «Большой симфонический парк»,
организованный Омской филармонией. Симфонический,
камерный и духовой оркестры, сменяя друг друга, щетовили для этого интерактивные тели, наша родственница и жена
дро угощали омичей гармонией нот – музыкой.
же музыка из балетных спектаклей.
Не ошибусь, если скажу, что в
Омске немало поклонников мастера художественного слова Аллы
Ениной. Она своей музыкально-поэтической программой «Десятая
муза» «перетянула» к небольшой
эстраде сотни участников праздника. Еще бы, ведь в программе
звучали стихи двух гениев эпохи
Возрождения: Франческо Петрарки и Уильяма Шекспира, а также
поэзия средневековой мексиканской писательницы Хуаны Инес де
ла Крус. А произведения А. Вивальди, Дж. Каччини, К. Глюка,
Ф. Листа в исполнении Надежды
Комаровой (сопрано) и Марины
Климентовой (фортепиано) вызывали эмоциональный отклик и горячие аплодисменты.
«Симфопарк» устроен так, что
можно выбрать то, что тебе по
душе. Это и концерт виртуозного
квартета народных инструментов
«Тарские ворота» (на снимке), и
программа заслуженной артистки
России Светланы Бородиной, и популярная музыка в исполнении духового оркестра филармонии.
Многие зрители приходили на весь
день, а другие выбирали что-то
конкретное – программа всего
праздника была представлена на
сайте филармонии заранее.

Завершала музыкальное пиршество концертная программа Омского академического симфонического оркестра под руководством
дирижера Дмитрия Васильева.
Слушателей восхищали оперные
жемчужины и популярная инструментальная классика: произведения Андерсона, Берлиоза, Бернстайна, Бородина, Брамса, Вагнера, Гершвина, Грига, Пуччини, Рахманинова, Сен-Санса, Хачатуряна.
Горячим аплодисментам не было
конца.
Благодаря высокотехнологичной
акустической системе музыка звучала практически идеально, что не
маловажно для меломанов. Порадовала и техническая составляющая. На основной сцене экраны,
установленные по бокам и за оркестром работали в режиме онлайн,
отображая крупные планы музыкантов, дирижера и публики.

Со знаком «плюс»

Мой небольшой опрос зрительской аудитории показал, что значительная часть омичей просто
пришла провести выходной день
а-ля «пикничок», отдохнуть под
шашлычок и хорошую музыку (на
ковриках, лежачках – кто о чем позаботился). Организаторы приго-

площадки, аттракционы, ярмарку,
разнообразные фотозоны и инсталляции. На площадках с элементами разных эпох и стилей –
Средневековья, Возрождения, Античности, авангарда – можно было
совершить путешествие во времени: и прическу соответствующую
сделать и костюмчик или платье
примерить (на снимке). И даже
«пожениться» под обрядовые песни или романсы.
И все-таки основным магнитом
стала музыка.
– Пришла сюда с десятилетним
сыном и его другом, – поделилась
Мария, – с сыном стараемся ходить в концертный зал хотя бы иногда. Хочу, чтоб он любил не только
незатейливые эстрадные шлягеры.
Может, и его приятелю понравится
оркестровая музыка после этого
праздника.
– Популяризировать классическую музыку нужно обязательно, –
откликнулись на мой вопрос подруги-педагоги среднего возраста.
– Ее должны слушать и дети, и
взрослые. Может быть, омичи потянутся в концертные залы, даже
если одна пятая из тех, кто сегодня
пришел в парк, это будет здорово.
– Приятно посидеть с друзьями в
парке, – подхватила дружная компания Ивановых – Нина, Алексей и
Александр. – Мы не типичные зри-

одного из нас – единственная женщина в духовом оркестре. На концерты ходим часто, но и возможность такого отдыха упускать не
хотелось.
– Больше нравится рок-музыка,
сами играем на гитарах, – говорят
парни Михаил и Егор, – но пространство мировой музыки не имеет границ, и в нем все время происходят глобальные изменения и
трансформации. А классика – это
вечность, главное, чтобы музыка
заставляла чувствовать.
– Мы играем, и люди улыбаются,
и это хорошо, – дает мини-интервью музыкант духового оркестра
Евгений Миронов. – Люди вслушиваются в гармонию звуков и обретают веру, надежду. Мы стараемся
восполнить потребность в живой
музыке, наполнив парк красивыми
мелодиями. Третий год участвую в
программе и вижу, что с каждым
годом интерес омичей к ней растет, а концертный зал стал больше
наполняться. К нам приходит новый зритель, и это радует.
Итог подводит музыкальный редактор филармонии Ирина Ревякина:
– В парк люди приходят отдохнуть, повеселиться. Звучит известная музыка, и она привлекает, радует. Часть посетителей парка подходит к нашим кассам, организованным в палатках, интересуется
ближайшими концертами, приобретает билеты. Мы ждем омичей в концертном и органном залах, где другая атмосфера, другое восприятие.
Слушать классику – работа души.
Добавлю, что входной билет стоил для взрослых 250 рублей, для
детей – 150 рублей. Вроде бы и недорого, но знакомые, живущие на
скромную пенсию, в ответ на мое
приглашение покачали головой – в
бюджете не предусмотрено.
Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

На каком «допинге» вырос Иван Поддубный
Иван Поддубный, Георг Гаккеншмидт, Иван Лебедев, Александр Засс и другие
– силачи, вошедшие в историю мирового спорта. Их имена стали синонимами
русской силы и духа, выносливости и неутомимости. Как и у всех спортсменов,
одной из важнейших составляющих успеха тяжелоатлетов является их диета.
Чем питались и на что налегали русские богатыри?

На натуральных
продуктах

Борец и атлет Иван Поддубный,
получивший на Западе прозвище
Русский медведь, любил простую,
но полезную пищу. Как вспоминала его племянница Мария Собко,
когда Поддубный приходил в столовую, то первым делом просил
наваристого борща. После первой
порции мог заказать вторую, а потом и третью. Очень любил борец
молочные продукты и яйца. По словам современников, за раз великий
русский атлет мог съесть десяток
вареных яиц. А ведь это важнейший источник белка. Налегал Поддубный также на каши, мог выпить
за день более трех литров молока. Очень любил Иван Максимович
разрезать буханку хлеба на две части и намазывать на них полкило
сливочного масла. Такое питание

давало много необходимых организму калорий. Важнейшим компонентом рациона атлета были овощи. И самым любимым из них была
редька. Поддубный даже просил
сестру выслать ему посылку с этими овощами в США, где в 1925 году
он с успехом гастролировал, шокируя публику тем, что с легкостью побеждал атлетов, которые
были моложе его на 10, 20, а порой и на 30 лет. Натуральные растительные продукты способствуют
производству необходимого атлету
тестостерона. При этом сложно поверить, но весивший 120 килограммов Поддубный не ел мяса, хотя и
обладал колоссальным аппетитом.

Без мяса, алкоголя
и курения

Не употреблял мясо и другой русский силач – Иван Лебедев. Атлет-

гиревик, цирковой постановщик,
борец и арбитр различных соревнований, он организовал русский чемпионат по греко-римской борьбе.
Силач всегда советовал своим ученикам и другим атлетам не
есть мяса, которое, по его словам,
«вносит в организм продукты гнилостного разложения». Спиртные
напитки и курение также не жаловал. Зато рекомендовал налегать
на яйца и пить больше теплого молока с сахаром.

Без мясного никуда

А вот для известного циркового атлета Георга Гаккеншмидта,
одержавшего в схватках с 1889
года по 1908 год более трех тысяч
побед, наоборот, мясо было одним
из основных элементов спортивного рациона. Диету для Русского льва разработал петербургский
доктор Владислав Краевский, ко-

торый взял шефство над силачем.
Краевский кормил Русского льва
крутым мясным бульоном, на приготовление одной порции которого (одной тарелки) шли 4-5 килограммов мяса бычка. На таком
питании вкупе с базовым тренингом Гаккеншмидт раздался в груди
за несколько месяцев на 12 сантиметров и стал, по единодушному
мнению современников, напоминать фигурой Геркулеса.
Сам атлет говорил о своей диете, что мясо в ней составляет
лишь третью часть, все остальное
– растительная пища. Кроме мясных блюд он рекомендовал употреблять в больших количествах
молоко и избегать острых блюд и
уж тем более спиртных напитков (а
также табакокурения), а вместо сахара есть сухофрукты.
Полностью от курения и алкоголя
отказался и Александр Засс, прозванный Удивительным Самсоном.
Атлет был сторонником изометрических упражнений, при которых
человеческое тело сопротивляется
неподвижному объекту. В Англии,
куда он уехал в 1924 году, Самсона
удостоили титула «Сильнейший человек на планете».

Больше холестерина

Что объединяло этих выдающихся атлетов помимо их любви
к спорту? Все они питались натуральными продуктами с высоким содержанием холестерина.
Это органическое соединение в
изобилии содержат такие продукты, как яйца, сыр, молоко, сливки, сметана, масло, творог и многие другие. Именно холестерин
помогает выработке тестостерона, прямо отвечающего за рост
мышечной массы. Так, известный русский силач – Сергей Елисеев – сделал молоко и молочные
продукты главным элементом
своей спортивной диеты. Он
предпочиталмолочнуюкашуипростоквашу.
Повышается уровень тестостерона в организме и благодаря отказу от алкоголя и табака. При курении угарный газ попадает в
кровь, что снижает способность
организма превращать холестерин
в тестостерон.
Иван ПРОШКИН.
«Русская Семерка»
russian7.ru
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АШ КАЗЕННЫЙ агитпроп сходит с ума
ради защиты власти, закачавшейся со
страшной силой в связи с ее «непопулярными» реформами, которые прямо называют людоедскими. Сгорели все очки. Все
постулаты пропаганды рухнули.
«Посмотрите на Украину: там был майдан
– и вот к чему привел. Украина подчинилась
МВФ, из несчастных людей выжимают соки».
В России никакого майдана не было. Но ее
правительство тоже подчиняется МВФ и его
требованию поднять пенсионный возраст. И
из россиян тоже выжимают все соки.
«Вспомните проклятые 90-е. Вы опять
туда хотите?».
У нас все прекрасно помнят о проклятых
90-х – и потому видят, что правительство
Медведева следует тем же курсом.
«Посмотрите на гостей с той скамеечки.
Видите, какие у них отвратительные людоедские взгляды», – говорят нам наши ТВтоковища, указывая на приглашенных на
роль злодеев украинцев.
Но зачем смотреть на них? Мы же знаем,
зачем их пригласили. И по сути взгляды гостей со всех скамеечек одинаковые – и совпадают со взглядами нашего правительства.
И 90-е никуда не уходили, они всегда были
с нами, просто сейчас ветер истории развеял тонкую позолоченную пудру, которой они
были присыпаны. Поток нефтедолларов прикрыл острые камни на дне жизни – теперь
они вновь обнажились.

П

УТИН при этом дистанцируется от любой свары меж народом и правительством как высший арбитр. И затем выходит на сцену «в белой рубашке» – объявить о каком-то одном популярном шаге при
ста непопулярных.
Что до Медведева, его роль – «Сердюков
№2». Он как бульдозер сносит в отвал обузы
социального государства, остатки советского пенсионного наследия, «лишних людей»,
которые лишь отягощают нашу сырьевую
экономику. Становится принципиально неизбираемым, ненавидимым всеми бульдозеристом – чтобы сохранить впредь власть
его прораба.
При этом наши казенные глашатаи уже
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Так врать нельзя!

Наш агитпроп спятил, оправдывая людоедские реформы
стыда не имут вовсе. Вот Росстат дал свежую статистику по промышленности, аннулировав прежние данные о стагнации производства РФ в последние 1,5 года.
По новой оценке в прошлом году наша
промышленность выросла не на 1%, а на
2,1% – в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в подчинение которого Росстат был ранее переведен… Путин в его
майском указе призвал к великому росту нашей экономики – и тут же этот рост, пусть
даже задним числом, пошел!
Вот еще журналист «с пониженной социальной ответственностью», по словам Путина же, пишет:
«Кому выгодно повышение пенсионного
возраста? Всем нам!
Новые правила нужны, чтобы мы начали
жить, верили в себя, рассматривали жизнь
как долгий, захватывающий проект…
Раннее разрешение быть старым воспитывает в нас беспомощность. Надо подняться над собой, поднять себя с дивана и начать действовать.
Если пенсионер уже в 55, то есть соблазн
состариться раньше.
Повышение пенсионного возраста несет
психологические выгоды нам всем.
Хочешь насладиться пенсией – береги
здоровье. Теперь надо пожить лет на десять
дольше. Заложенный в молодости фундамент здоровья – важное условие хорошего
самочувствия в зрелом возрасте. Куришь,
пьешь – до пенсии не доживешь!
Для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше. Да и будет веселее! А может,
и не придется работать до официального
выхода на пенсию, так как дети будут помощниками.
Пусть для кого-то повышение пенсионного
возраста и кажется шоковым, но это стимулирует жить дольше, хотя бы ради того, чтобы добраться до пенсии.
Активного всем нам долголетия!»

А завтра нам прикажут мать родную по частям продать, чтобы заплатить долги российских олигархов – и на той же высокой
ноте, оправдывающей сегодня пенсионный
крах, прозвучит: «Что значит мать родная?
Наша плоть и кровь. Родина. Неужто не пожертвуем любимой мамой для Отчизны!»
Еще намедни принято решение о повышении стоимости коммунальных услуг во всех регионах с 1 июля 2018
года. В Москве и Белгороде – всего на 4%,
а в Петербурге аж на целых 6%. Надо ли цитировать обоснования этой «самой прогрессивной на свете меры, принятой исключительно в интересах россиян»?

П

ЛАНИРУЕМОЕ медведевским кабмином повышение НДС вообще не коснется ни одной живой души в России –
заверила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко:
«Что самое главное – и нужно об этом говорить – НДС будет повышен, но не за счет
граждан. Все льготы по налогу, касающиеся
жизненно важных продуктов питания, медицинских услуг, других чувствительных статей
для населения – сохранятся».
То есть повышенный налог заплатят марсиане – прозрачно следует из слов этой
гражданки «с повышенной социальной ответственностью».
В Минздраве в этот же месячник открытий
дивных заявили, что россияне начинают болеть и стареть из-за раннего выхода на пенсию:
«Граждан РФ, которым исполнилось 60
лет, можно считать пожилыми только условно, – сказала главный гериатр (специалист
по пожилым) Минздрава РФ Ольга Ткачева.
– Выходя на пенсию в 60 и 55 лет, люди начинают чувствовать себя невостребованными и выброшенными из жизни, начинают болеть и ускоренно стареть…»
То есть повышение пенсионного возраста

– не крах экономической политики правительства Медведева, а настоящая забота о
людях! Лучше коммунизма! Незаслуженная
милость, которую правители оказывают глупому народишку, не смыслящему своих же
выгод!
А тут еще и Госдума оказала милость
этим «малым сим» – одобрив в третьем
чтении закон о повышении госпошлины
за выдачу загранпаспорта с 3,5 тысячи
до 5 тысяч рублей. И за регистрацию
транспортных средств пошлина будет
увеличена с 800 до 1,5 тысячи рублей…
Ах как приятно! Понятно же: чем больше
нас дерут, тем больше мы крепчаем!
Но при всем этом Совфед не поддержал законопроект о радикальном снижении зарплат депутатов Госдумы и сенаторов до средней зарплаты по стране –
42 364 рубля.
«Концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, – заявил
член комитета по регламенту Совфеда Сергей Фабричный. – Сложность и интенсивность законотворческой работы в современных условиях существенно возросли…»
То есть наши парламентарии не собираются крепчать солидарно с их избирателями…

К

АКОЙ тут можно подвести итог? Нас
все пугали, что страшный майдан, постигший наших глупых братьев-украинцев, ворвется к нам в двери народного протеста. А он тихо влез в форточку народного
непротивления.
И вот что во всем этом еще потрясает: такого вранья и цинизма со стороны приспешников в оправдание любых злодейств власти
– не было еще, кажется, ни при царизме, не
при СССР, ни даже при Ельцине.
Покойный Говорухин снял когда-то зацепивший так или иначе всех отчаянный фильм
«Так жить нельзя».
Я бы сегодня снял на основе всего вышесказанного тоже фильм: «Так врать нельзя!»
А почему – думаю, жизнь покажет уже
очень скоро.
Александр РОСЛЯКОВ.
(https://publizist.ru/blogs/6/
25560/-?utm_source=politobzor.net)

Здравоохранение

Нет условий
для повышения
пенсионного возраста

Профсоюз медицинских работников России заявил о неготовности российской медицины к повышению пенсионного возраста. Об этом они написали в письме к заместителю
председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.
По мнению Федерации независимых профсоюзов сегодня в России не созданы необходимые условия, позволяющие ставить вопрос повышения пенсионного возраста. Одной из причин, по мнению экспертов, является состояние
здоровья населения. Средняя продолжительность активной
жизни, дающей возможность выполнять трудовые функции в
старших возрастах, у нас в стране ниже, чем у многих развитых стран. Особенно, это касается мужского населения, 43%
которого не доживает до 65 лет. Это высокий показатель в
сравнении с большинством стран, установивших высокий
пенсионный возраст (там не доживают до 65 лет только 1115%).
Решению этой задачи мешают значительные проблемы,
имеющиеся в области охраны здоровья практически всех
слоев населения, доступности медицинской помощи и ее
качества, а также в проведении диспансеризации и, главное, реализации ее результатов.

Деньги найдут за
счёт... пенсионеров?

Сумма расходов по 13 нацпроектам 2018 – 2024 гг.,
над которыми будет работать правительство в соответствии с новым майским указом Президента РФ, составляет 25,01 трлн руб.
Наиболее крупные статьи затрат: онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства». В год они будут стоить дополнительно
150 – 200 млрд руб. каждый.
Особым размахом отличается новый нацпроект по здравоохранению. Здравоохранение в основном финансируется

системой ОМС вне федерального бюджета. В 2019 г. медицина должна получить 208,7 млрд руб. сверх плановых в нацпроекте 48,4 млрд руб., пик дополнительных расходов придется на 2020 г. – 305,7 млрд руб., после чего они снизятся
в сумме до 225–250 млрд руб. в год.
Главная статья новых расходов – борьба с онкозаболеваниями (пик в 2021-м – 193,4 млрд руб.). Около 30 млрд руб.
добавят борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
еще одна крупная статья расходов – цифровизация здравоохранения. Тем не менее реальный ожидаемый эффект ожидается именно от снижения смертности от онкологических
заболеваний за счет введения в практику стандартных протоколов лечения.
Президент предположил, что на выполнение указа от 7
мая 2018 г. потребуется дополнительно 8 трлн руб., хотя изначально объем необходимых средств предполагался в размере 10 трлн руб. Дополнительные расходы традиционно
предполагается покрывать, сокращая траты на национальную экономику и оборону, а также за счет повышения пенсионного возраста.

Вливания ничтожны

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал
увеличение бюджета здравоохранения на текущий год.
Уточненные параметры расходов касались сразу нескольких статей расходов, однако члены комитета все
равно считают, что дополнительные вливания нич
тожны.
Проект распоряжения правительства об увеличении ассигнований регионам на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (в размере 1,86 млрд руб.) поддержан в связи с увеличением числа льготников. Увеличен и сам
норматив финансовых затрат – в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Дополнительно 2,87 млрд руб. запланировано на закупку лекарственных препаратов для профилактических прививок в связи с ростом стоимости иммунобиологических препаратов и вакцин. Увеличение бюджетных ассигнований в размере 2,5 млрд руб. предусмотрено
на закупку автомобилей «скорой помощи». Выделяются дополнительные средства также на проведение капремонта и
приобретение оборудования учреждениями Минздрава России.
«Мы считаем, что надо было больше средств выделить
на здравоохранение и на развитие фармпромышленности, на лекарственное обеспечение, в том числе на орфанные заболевания. Потому что во многих субъектах ситуация катастрофическая, дефицит расходов на здравоох-

ранение покрывают из других статей затрат, при этом медучреждения все равно имеют долги, так как берут
кредиты на покрытие задолженности по заработной плате. Буквально месяц назад члены комитета уже говорили о
катастрофической ситуации в льготном лекарственном
обеспечении, из расчетов следовало, что на региональном уровне дефицит бюджетов на эти цели достигает 60%
и нарастает из-за обязательств по обеспечению пациентов орфанными препаратами (орфанные – редкие заболевания). По оценкам депутатов, чтобы компенсировать дефицит, нужно направить на лекобеспечение минимум
вдвое больше бюджетных средств – 100 млрд руб. Не лучше ситуация и в отношении финансирования медицинских
учреждений.

Сможем ли узнать
о диагнозе ребёнка?

В Госдуме идет экспертиза законопроекта о доступе
родителей к медицинским документам несовершеннолетних старше 15 лет.
Оказывается, что на сегодняшний день родители и законные представители могут беспрепятственно получить информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних только до достижения ими 15 лет (закон №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), далее
эти сведения составляют врачебную тайну и получить их
можно только на условиях добровольного согласия подростка.
Во время осенней сессии депутаты Госдумы намерены
рассмотреть законопроект, разрешающий родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних
старше 15 лет, что сейчас составляет врачебную тайну. Соответствующий законопроект внесли депутаты Самарской
губернской думы.
Вопрос является очень важным, поскольку «дети старшего
подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания,
наркомания)».
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

У всех свои счёты с войной

Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
«Никто не забыт, ничто не забыто», но спустя почти 73 года после победы в Великой Отечественной мы точно не знаем ни количества погибших, ни числа пропавших без вести, не погребенных и забытых защитников Родины. Рассказывает историк-архивист, кандидат исторических наук, редактор журнала «Военная
археология» Сергей Садовников.

Цена победы

– По данным минобороны
военные потери СССР в Великой Отечественной войне составили 8,6 млн человек.
Сколько из них не захоронены
надлежащим образом, сколько пропало без вести?
– Думаю, реальные военные
потери больше почти вдвое. Что
касается количества бойцов и командиров, погибших во время
Великой Отечественной войны и
не захороненных надлежащим
образом, то об этом даже сейчас
вряд ли кто достоверно скажет,
так как они не учтены никакими
органами. Если говорить о количестве пропавших без вести –
здесь большой разлет в числах.
– Но есть же какая-то официальная статистика?
– В изданном в 2010 году справочнике «Великая Отечественная
без грифа секретности. Книга потерь» количество пропавших без
вести – 1 миллион 783,3 тысячи
человек. Но исследователи считают, что реальное число пропавших без вести военнослужащих –
от 3 до 4,5 млн человек.
– Почему вы считаете, что
государство дает заниженные
данные?
– Вопрос связан с ценою победы. Примерно каждый второй военнослужащий Красной армии, не
вернувшийся с войны, до сих пор
числится пропавшим без вести.
Об этом свидетельствует и анализ региональных Книг Памяти.
Вот соотношение пропавших без
вести к общему числу военных
потерь среди призванных, например: в Московской области –
52,1%, в Костромской области –
более 45%, в Тульской области –
50,04... Мы должны осознать масштаб цены, которую наш народ
заплатил за победу в той войне.
– Почему же у нас во время
Великой Отечественной войны
было такое колоссальное количество пропавших без вести?
– Много причин. Во-первых,
стремительные темпы наступления вермахта в 1941-1942 годах.
Во-вторых, крупномасштабный,
ожесточенный и затяжной характер боевых действий в течение
всей войны на огромной территории. В-третьих, отсутствие надежных средств опознания погибших бойцов Красной армии,
так как в ноябре 1942 года отменили медальоны, которые заменили красноармейскими книжками, введенными только в октябре
1941 года... Да и сохранность бумажного вкладыша в агрессивной
среде была ненадежной... Это
лишь некоторые из причин.

В списках
не значились

– Почему пропавшие без вести
были приравнены по статусу к
погибшим только в 1991 году?
– В 1988 году создали Всесоюзный координационный Совет
поисковых отрядов. К 50-летию
Победы решили составить Всесоюзную Книгу Памяти, состоящую
из региональных книг Памяти.
Когда стали собирать сведения,
выяснилось, что почти половина
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всех погибших на войне – пропавшие без вести. В 1991 году президент СССР Михаил Горбачев
издал указ о занесении «в книги
Памяти всех без вести пропавших
советских граждан, за исключением лиц, в отношении которых
имеются убедительные доказательства их сотрудничества с
противником».
– Правда ли, что после вой-

– Это еще одна тяжелейшая
проблема, которая очень мешает
деятельности современных поисковиков. Первая массовая кампания по укрупнению и переносу захоронений растянулась примерно
до середины 1970-х годов. Нередко все это проходило небрежно и формально. Допустим, нашли возле какой-то деревни полузаброшенное воинское захоронение, в котором, например, было
погребено 20 бойцов. Одногодвух-трех перенесли, а остальных
забрать не успевали, либо тела
еще были неразложившиеся (как
сами местные жители рассказывали), да так на прежнем месте и

Два советских
воина склонились
над убитым товарищем

ны многие места боевых действий, где остались лежать
наши не захороненные солдаты, перепахивали и засаживали деревьями?
– К сожалению, для меня и многих моих товарищей по поисковому движению это знакомая ситуация. Мы часто сталкивались с
тем, что одни участки территорий, где во время войны шли интенсивные бои, оказывались засеянными елками и соснами, а
другие – наоборот, распаханными
сельхозтехникой. В 1960-е годы в
районе Мясного Бора в лесах
прорубали просеки для ЛЭП между Ленинградом и Новгородом, и
потом поисковики находили там
амуницию, фрагменты вооружения и много солдатских останков.
Множество останков погибших в
1941–1942 годах оказалось на
дне водохранилищ, построенных
после войны. Однако и в то время
находились энтузиасты, которые
находили места гибели бойцов и
офицеров Красной армии, собирали уцелевшие медальоны, документы, награды павших и приносили их в местные военкоматы,
вели переписку с родственниками опознанных воинов.
– Массовым перезахоронением погибших воинов по всей
стране впервые занялись только в конце 1950-х годов?
– Нет, эта работа началась с
1946 года с принятием соответствующего постановления Совнаркома. Но еще во время войны и сразу после нее обязанность
по очистке территории от павших
во время боевых действий была
возложена на местные Советы,
местное население. Но оно с такой задачей часто просто не
справлялось – физически не хватало работников.
– Это правда, что многие ответственные лица к работе по
переносу останков погибших
воинов относились формально? Вместо реального их перезахоронения на новых мемориалах просто записывали на
плитах фамилии этих красноармейцев?

оставили – только землю разровняли. А на новом мемориале выбивали имена всех двадцати. Это
в случае, если после боя их хоронили однополчане, именной список личного состава сохранился в
архиве минобороны и после войны был получен местным военкоматом для учета и увековечения.
Если же хоронили после боев
местные жители или противник,
стягивая тела павших советских
воинов в воронки, ямы, то единственный шанс – обнаружить какие-либо документы можно лишь
при переносе (эксгумации) в послевоенные годы.

Стали землей
и травой

– То есть нельзя быть полностью уверенным в том, что под
воинскими мемориалами лежат все те воины, чьи имена
там обозначены?
– Зависит от того, насколько
добросовестно и честно люди выполняли эту работу. Теперь приходится объяснять родственникам, как так получилось, что по
бумагам их погибший герой числился погребенным в одном захоронении, а на самом деле вплоть
до последнего времени лежал в
воронке в районе места гибели.
– Зачем вообще было нужно
затевать эту мемориальную
оптимизацию? Не проще ли
было не трогать эти небольшие захоронения, оставив их в
покое?
– Определенная логика после
войны в этом была – облегчить
учет, содержание и благоустройство таких мест памяти. В дальнейшем «неперспективные» русские деревни стремительно исчезали и, соответственно, приходили в запустение расположенные там одиночные или братские
могилы... Вот и приходилось переносить захоронения и укрупнять мемориалы. Акты о переносах (перезахоронениях) считались текущей документацией с

коротким сроком хранения и через пять-десять лет уничтожались. А ведь в этих актах указывалось количество воинов, обнаруженные документы, медальоны, письма, иногда военные и
довоенные награды. Поэтому
мы, к сожалению, очень редко
можем выявить информацию об
этих переносах в сельсоветах
или в военкоматах.

Подвиг и память
– Насколько широко сейчас
развернуто поисковое движение России?
– В это движение вовлечены
тысячи наших соотечественников
– от студентов до ветеранов. Самая крупная в стране организация – Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение
России». Одни поисковые организации работают на общественных началах, другие имеют статус
юридического лица и получают
соответствующую региональную
поддержку и президентские гранты. Все они делают общее дело.
У всех свои счеты с той войной,
для нас она еще не окончена. Вы
только вдумайтесь: государственная, по сути, задача много
лет решается силами добровольных общественных организаций.
Лишь в 2006 году указом президента РФ был определен федеральный орган исполнительной
власти, на который возложены
полномочия в военно-мемориальной сфере.
– Как он называется?
– Министерство обороны РФ в
лице Управления по увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Это правильно, таким
вопросом должно заниматься то
же самое ведомство, которое отправляло людей на войну. Практическое воплощение этой деятельности возложено на 90-й отдельный специальный поисковый
батальон, дислоцированный в поселке Мга Ленинградской области.
– Всего лишь один батальон
на целое Министерство обороны?
– Это вопрос не ко мне. Считаю, что наше государство этой
проблемой должно заниматься
более активно и заинтересованно, особенно за рубежом. При
этом я должен сказать слова благодарности этому ведомству и
сотрудничающим с ним программистам за создание уникальных
общедоступных сайтов ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа», позволяющих людям самостоятельно осуществлять поиск сведений о судьбах
не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, их боевом
пути и полученных ими наградах.
До сих пор у нас в России и в зарубежных странах продолжается
работа по выявлению документов
(в том числе трофейных) о фронтовых судьбах наших соотечественников.
Великая Отечественная – это
колоссальное горе, накрывшее
нашу страну и породившее множество тяжелейших последствий
в демографии, экономике и других сферах. И надо помнить, что
время работает против нас. С
каждым годом все меньше шансов установить имена павших
солдат. Уходят последние живые
участники войны, очевидцы боевых действий и их близкие родственники. И мы с вами представляем последние поколения,
для которых война остается живой памятью, а не далекой историей.
Андрей Мозжухин,
Лента.ру.

Вы спрашивали…

– В феврале этого года у нас
родился второй сын. Подскажите,
можно ли еще обратиться за получением выплаты из маткапитала
наличными? Сертификат на материнский капитал мы получили.
Е. Никольченко.
Отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей
ТОДОРОВ:
– Да, семьи, в которых в 2018
году был рожден или усыновлен
второй ребенок, имеют право на
ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала, если их
доход не превышает 14,5 тысяч
рублей (1,5 кратный прожиточный
минимум трудоспособного населения) на каждого члена семьи,
включая новорожденного.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка (в
Омской области – 9 323 руб.), он
выплачивается до достижения вторым ребенком возраста 1,5 лет.
Использовать средства можно
на любые нужды семьи. Подать
заявление на установление ежемесячной выплаты можно в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если семья
обратится в первые шесть месяцев жизни ребенка, выплата будет
назначена с момента его рождения, если после шести месяцев –
с даты обращения.
Сегодня в Омской области более 90 семей обратились в территориальные органы ПФР за назначением этой выплаты. Им уже
перечислено 1,5 млн. рублей.

Дарить и читать
«Наш Великий язык
драгоценнее прочих наследий!
Это парус на мачте
и дующий в спину зюйд-вест!
Из томов словарей
и бесчисленных энциклопедий
Можно запросто
соорудить не один Эверест!»
Константин Фролов.
Библиотеке Омского обкома
КПРФ передали книги Г.Г. Сиверина, А.П. Хорошавин, В.К. Палецкая, В.А. Жуласов.
Дарить книгу – хороший тон. Открывая книги советского периода,
нередко прочтешь подписи вроде
«Маше от Саши». Такие милые автографы навевают теплые воспоминания. Что же такое автограф? Читаем в словаре «Юный книголюб»:
«Не нужно думать, что автограф
– это только торопливая подпись,
которую оставляет эстрадный певец или кинозвезда на своей фотографии. Автограф – «собственноручный авторский текст». Когда
Лев Толстой писал «Войну и мир»
в знаменитой комнате под сводами – это был автограф. Когда вы
собственноручно пишите письмо –
это тоже автограф. Хотя ценность
этих бумаг несоизмерима.
Пушкинские буквы наклоняются
и летят. Чехов пишет мелко и ровно. Автограф – зеркало. И увидеть
в нем можно не только почерк. Для
внимательного глаза автограф –
история творческих поисков, движение мысли, история рождения
произведения искусства».
Ресурсно-информационный
центр Омского обкома КПРФ собрал подборку книг в дар библиотекам Кировского и Колосовского
местных отделений КПРФ.
Константин Фролов:
«Так не дайте ж иссякнуть
Ключу в годы смут и брожений!
Не позвольте ничтожествам
храм языка разорить!..
А иначе, друзья,
вы достойны любых унижений,
Если вам все равно,
на каком языке говорить».
Ирина ЗЛАТКИНА.

а
Ер лаш
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Вместе весело играть

Сказочная
история

Спор
на дороге

***

На дрожжах поставим тесто,
Потеплей поищем место,
Тесто, тесто, подходи!
Пекарь, пекарь, выходи!

Домовитая хозяйка
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком.

***

***

Выбираю из друзей:
Миша, Валя и Сергей.
Кто из вас сейчас моргнет,
Тот из круга вон пойдет!

***

Мы по лесенке бежали
И ступенечки считали:
Раз, два, три, четыре –
Умножаем на четыре,
Делим, делим на четыре –
Получается четыре.

«Волк и гуси»

Количество играющих: шесть и более человек.
Из числа играющих выбирают «хозяйку» и «волка». Остальные –
«гуси».
«Хозяйка» созывает «гусей»:
– Гуси-лебеди, домой!
«Гуси» кричат:
– Боимся!
– Чего?
– Серый волк под горой не пускает нас домой!
– Ну, летите поскорее!
«Гуси» бегут, их ловит «волк». Не пойманных «гусей» «хозяйка»
опять отправляет в поле. Игра продолжается до тех пор, пока «волк»
не переловит всех «гусей».

***

Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придет весна,
Просыпается от сна.

***

На дорожку вышли рожки...
Вы не будете бодать?
Я потрогал их немножко –
Рожки спрятались опять.

***

Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.

Знаешь ли ты сказки?
Заполни кроссворд и раскрась сказочных героев

Ох уж эти детки!!!
КОМАРЫ
Мишутка (4 года) летом отдыхал с папой за городом и его покусали комары, мама спрашивает:
– Мишутка, кто же тебя так покусал?
– Комары...
– А папа что? Почему комаров от тебя не отгонял?
– Папа их наказал – надавал им по крыльям...

1. Курочка
2. Баба3. Жар4. Иванушка5. Царевна6. Гуси7. Ковёр8. Скатерть9. Сапоги10. Сивка-

Ребусы

Однажды поссорились между
собой сигналы светофора.
– Я – главный,– сказал красный
огонек, – потому что когда я загораюсь, все останавливаются и не
смеют двигаться дальше.
– Нет, я главный, – сказал желтый огонек, – когда я загораюсь,
все готовятся к движению – и пешеходы и машины.
– А когда я загораюсь, – сказал
зеленый огонек, – все начинают
движение. Значит, я самый главный и все должны мне подчиняться.
Долго они так спорили, мигали
своими огоньками и не видели, что
творится на дороге. А там была самая настоящая неразбериха – машины не уступали дорогу пешеходам, наезжали на них и друг на
друга, разбивая фары, царапая кабину и кузов; пешеходы тоже шли,
не дожидаясь, когда проедут машины, мешали им и друг другу. На
перекрестке творилось непонятно
что – машины столпились в кучу,
сигналили, мигали фарами, какие
еще остались. Если кто-то хотел
уступить дорогу, то у него ничего
не получалось – на дороге произошел затор.
– Что же мы натворили? – сказал
красный сигнал светофора, увидев, что происходит на дороге.
– Неужели все это из-за нас?–
удивился желтый сигнал светофора.
– Нужно срочно исправлять положение и наводить порядок! – утвердительно произнес зеленый
сигнал.
Огоньки начали, как и прежде,
зажигаться по очереди – красный,
желтый, зеленый. Долго они наводили порядок на дороге, и только
когда движение было восстановлено, они облегченно произнесли:
Мы, сигналы, все важны,
На дороге все нужны.
С тех пор они больше никогда не
спорили и всегда загорались по очереди – красный, желтый, зеленый.
Наталья КИСЕЛЕВА.

В лесу у пня
Суета, беготня:
Народ рабочий
Весь день хлопочет,
Себе город строит.

Считалочки

Раз, два, три, четыре, пять,
Девять, десять, двадцать пять!
Сашка, правильно считай!
Не умеешь? Вылетай!

Загадки

Страницу подготовила Наталья старкова.

ЛЕДЕНЕЦ
Лена (3 года), проглотив леденец, оправдывается:
– Поскользнулось и уехало...
ВО ДВОРЕ
Мама, увидев, что Кристина (3 года) катает пустую карусель, подходит ближе, и тут дочь говорит:
– Мамочка, я катаю муху!!!
ПРОБКА
Василий расставляет машинки одну за другой:
– Вот, я пробку сделал.

Ответы на ребусы, опубликованные в прошлом
выпуске «Ералаша»: задача, Волга.

Сад-огород

Осень в саду
Июнь
Такой
полезный шпинат
Шпинат появился на Ближнем
Востоке, предположительно в Персии, очень давно, еще до нашей
эры, и много столетий спустя арабы привезли его в Испанию. Потом
выращивать шпинат и употреблять
его в пищу научились в других
странах Европы, а после открытия Америки он попал и туда. Сегодня большинство жителей США
употребляют шпинат, и он стал одним из самых популярных овощей
в этой стране.
Шпинат не имеет яркого вкуса,
не может долго храниться, как другая зелень, и быстро теряет свои
свойства.

Состав шпината

В шпинате есть белки, углеводы и даже жиры; органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, крахмал,
сахара; витамины А, Е, С, Н, К, РР,
много витаминов группы В, бетакаротин; кальций, магний, натрий,
калий, фосфор, железо, цинк,
медь, марганец, селен. В листьях
шпината очень много белка: больше его только в бобовых — молодой фасоли и зеленом горошке.
Такие важные витамины, как А и С,
в шпинате отличаются стойкостью
к температурным воздействиям —
они сохраняются при тепловой обработке.
В составе других овощей тоже
много полезных веществ, однако
такой богатый состав витаминов и
минералов, как в шпинате, встречается довольно редко, поэтому
пользу, которую приносит этот зеленый листовой овощ, не стоит недооценивать.

Польза шпината

Шпинат насыщает, снабжает организм питательными веществами,
выводит шлаки и токсины. Только
в моркови содержится больше каротина, чем в шпинате, а благодаря довольно высокому содержанию железа шпинат помогает
гемоглобину стать активнее и лучше снабжать клетки кислородом;
он улучшает обмен веществ и способствует выработке организмом
энергии.
Конечно, при таком удивительном составе шпинат очень полезен не только как диетический
продукт, но и как средство для
профилактики и лечения многих
болезней. Употребление шпината делает здоровее зубы и десны,
предупреждает анемию и развитие
опухолей, укрепляет кровеносные
сосуды, стимулирует работу поджелудочной железы и нормализует
деятельность кишечника. Воздей-
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ствие шпината на опухоли настолько эффективно, что врачи назначают его в качестве дополнительной
диеты при лучевой болезни.
Шпинат очень полезен беременным женщинам и маленьким детям, так как в нем есть почти все
необходимые витамины и многие минералы. Он прекрасно усваивается, потому что в нем есть
вещества, которые стимулируют
деятельность слюнных и поджелудочной желез. При истощении,
заболеваниях нервной системы,
анемии, гипертонии и сахарном
диабете, гастрите и энтероколите шпинат включают в питание,
как диетический продукт, обладающий легким мочегонным, слабительным, противовоспалительным
и тонизирующим действием.
В шпинате содержится йод, и
поэтому он благотворно влияет на
работу щитовидной железы. Переваривается он хорошо и усваивается быстро, в отличие от некоторых других зеленых овощей.
В шпинате много клетчатки и
хлорофилла, поэтому он стимулирует деятельность кишечника и является очень эффективным средством при запорах.
Немногие знают, что употребление шпината очень полезно для
здоровья глаз: в нем содержится
лютеин и другие вещества, защищающие нервные клетки и предотвращающие такое серьезное заболевание, как дистрофия сетчатки.
Лютеин может накапливаться в
тканях глаз: он улучшает остроту
зрения и снижает утомляемость
при работе за компьютером.
Возрастные изменения зрения
появляются гораздо позже, если
человек регулярно употребляет в
пищу шпинат — хотя бы по 350 г
в неделю. Таким способом можно поддержать здоровье и красоту
глаз, однако, если зрение уже начало ухудшаться, то лучше постараться съедать по 250 г шпината в
сутки, чтобы его восстановить.

Противопоказания

У шпината есть и недостаток: в
нем много щавелевой кислоты.
Блюда из шпината нельзя употреблять тем, у кого есть проблемы с
почками и мочевыводящими путями: нефрит, мочекаменная болезнь
и т.д. Противопоказан шпинат также при подагре, ревматизме, заболеваниях 12-перстной кишки, печени и желчевыводящих путей.
В молодых листочках щавелевой кислоты очень мало — она накапливается только в старых листьях, поэтому не стоит вообще
употреблять в пищу переросший
шпинат.

Чего не хватает
томатам

По идее, они сами подскажут, чего им не хватает. Нужно только научиться понимать «помидорный язык». В этом вам поможет таблица.
Чего
Как исправить
не хватает
Хлороз листьев: они
Железа
Подкормите растения
стали желтыми, а жилки
под корень железным
остались зелеными
купоросом (50 г на 10 л
воды), а по листьям можно
опрыскать хелатом
железа (по инструкции)
Края листьев стали
Магния
Проще всего использовать
ломкими и загнулись
калимагнезию (20 г на 10 л
воды) или золу (60-100 г
на 10 л воды), а после
подкормки обязательно
полить растения
Листья стали мелкими
Меди
Подкормите растения
и хлоротичными
медным купоросом (20-40 г
на 10 л воды) либо
опрыскайте в начале
сезона от болезней медь
содержащими препаратами
(Ридомил, Ордан, Акробат)
Чернеют верхушки
Бора
Проще всего справиться
побегов и плоды, что
с этим, опрыскав или полив
особенно часто бывает
растения под корень
на песчаных или
раствором борной кислоты
карбонатных почвах
(10-15 г на 10 л воды)
Вершинная гниль:
Кальция
Кальций нужен растениям
листья скручиваются,
для роста. Особенно
а потом на плодах
полезно опрыскивание
появляются сухие
кустов кальциевой селичерные пятна
трой, когда плоды только
наливаются (20-30 г на 10 л
воды, через 1-2 недели
обработку повторяют).
Обогатить почву кальцием
можно, внеся в нее гипс,
золу или кальциевую
селитру, главное, не
совмещать их с навозом
Листья или их жилки
Фосфора
Исправит положение
стали фиолетовыми
опрыскивание: 50 г
суперфосфата на 10 л
воды (хватает на 10 кв. м)
Краевой ожог: края
Калия
Спасти урожай можно,
подкормив томаты
листьев оранжевые либо
желто-зеленые
сернокислым калием
(40 г на 10 л воды)
Слабый рост, листья
Азота
Полейте томаты раствомелкие, бледные
ром мочевины (30-60 г
на 10 л воды из расчета на
10 кв. м). Если же растения
начнут слишком бурно расти
– значит, с азотом переборщили, и надо внести
немного суперфосфата
Признак

Щадящий метод
Немногие знают о том, что муравьи не переносят резкие запахи.
Поэтому их можно не уничтожать,
а выгнать. Разложите около муравейника томатные листья, опилки
с измельченным чесноком или политые керосином.

Расти, кабачок!
Несмотря на то, что кабачок
особо не нуждается в формировке, для лучшего освещения, проветривания и опы
ления даже у
растений кустовых сортов можно
удалить пару крупных листьев из
середины. А у кабачков плетистых
сортов прищипните основной сте
бель длиной 1-1,3 м, едва станут
за
вязываться бутоны, а боковые
плети – когда те достигнут 40-50
см. Также удаляйте старые нижние и сухие листья.
Для привлечения пчел цветущие
растения утром можно опрыскать
раствором меда – 1 ч. л. разведите в стакане воды.

Огурцов
будет много
Огурцы ранних сортов обычно
не прищипывают, они растут быстро и сами плодоносят одинаково – и на основных стеблях, и на
боковых. Для увеличения урожайности тепличных и более поздних огурцов главную плеть можно прищипнуть над 3-4-м листом,
т.к. бо
ковые побеги плодоносят
обильнее. А чтобы плети лучше
освещались солнцем, нужно подвязать их на шпалеру или на шпагат к крыше теплицы.

Готовим овощи

Паста для
бутербродов
Компоненты: 200 г редиса, 2
вареных яйца, 150 г сметаны,
зелень, соль – по вкусу.
Натрите на мелкой терке яйца
и редис, смешайте с зеленью
и сметаной и хорошо взбейте. Посолите по вкусу. Эту массу намажьте на ломтики черного хлеба.

При желании в получившийся
соус можно добавить чуть-чуть
остывшей кипяченой водой.
Соль-перец по вкусу, можно
чеснок.
Салат делается так: воду с макарон сливаем и смешиваем с соусом в той же кастрюле.
Если есть у вас горстка любых
орехов и твердый сыр, можно добавать.
Если есть помидоры, можно
мелко порезать сверху.
Можно заменить петрушку и
шпинат на базилик.

Салат
с макаронами
Компоненты: 400 гр. макарон,
по 50 гр. петрушки и шпината,
1–2 ст. ложки масла (любого),
соль, перец, чеснок по вкусу.
Пока макароны варятся кидаем в чашу блендера шпинат
и петрушку. Добавляем масла.
Можно взять совершенно любое, но знайте, что вкус масла
здесь решающий.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Крем-суп
из шпината

Компоненты: 4 средних картофелины, 200 гр. свежего шпината,
200 гр. адыгейского сыра (по желанию), 1 л. воды, 3 ст. л. сливочного масла, соль, куркума, черный
перец.
Почистить картофель, разрезать
и поставить вариться.
Когда закипит, добавить в кастрюлю шпинат и варить до готовности картофеля.
В это время растопить на сковороде масло, поджарить в течение
нескольких секунд специи и обжарить сыр.
Когда картофель готов – посолить,
поперчить, взбить все блендером.
В готовый суп добавить сыр.
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Адвокатские истории

Про любовь и иллюзии
Любите, будьте любимыми, но хоть пять процентов мозга
оставляйте включенным, предупреждает адвокат Юлия Копейкина

Нештампованный брак
Статистика не врет. В обществе растет процент пар, не регистрирующих отношения, но живущих вместе десятки лет. Хорошо
это или плохо? Жить вместе, полностью доверяя друг другу, вести
совместное домохозяйство, рожать детей…. К сожалению, чувства и земные реалии зачастую
довольно далеки друг от друга.
Давайте посмотрим, как это бывает, на нашей практике.
Молодая красивая женщина, 35
лет, предприниматель. Свои точки на рынке. Нанимает водителя,
скажем так, из ближнего зарубежья. То ли любовь вспыхнула, то
ли просто сошлись два одиноче-

ства. Но неплохо сошлись – двадцать лет вместе, что дорогого
стоит. Все приобретения оформлялись на его имя. Доверяли друг
другу, значит. И вот ей уже 55,
а он вдруг встречает молодую и
очень резвую… Говорит: прости,
полюбил, ухожу. И забирает все!
Занавес. Юридически он имеет
на это право, а то, что она оказалась на улице, дело только его
совести.
Или вот еще история. Сошлись
двое одиноких людей в зрелом
возрасте. У обоих дети от первых браков. Регистрация вроде
бы не нужна – зачем? Бог послал
им почти тридцать лет, прожитых

Берегись автомобиля
Приходит на консультацию
отец 17-летней девушки. Дочка у него отличница, золотая медалистка, абитуриентка. Дружит
с хорошим парнем, притом давно. Позвал тот ее покататься в
час ночи на машине. Около трех
часов ночи на большой скорости
хороший парень не справился с
управлением, и машина вылетела с дороги. Парень в больнице
с многочисленными переломами, машина восстановлению не
подлежит, а девушка отделалась
легким испугом. К счастью. Но не
совсем.
В результате административного расследования сотрудники
ГИБДД виновной в этой аварии
признали… девушку. Составили на нее протокол «за управление транспортным средством водителем, не имеющим права…»
Девчонка клянется и божится,
что за рулем был ее парень, а
она вообще водить не умеет! Но
ее объяснений никто не слушает: в материалах дела достаточно
«бесспорных доказательств». Например, там были не подвергающиеся сомнению рапорта сотрудников ГИБДД о том, что именно
девушка вела машину, поскольку они видели, что она вылезала через окно водительской двери. Парень в это время лежал на
переднем пассажирском сидении
и кричал от боли. Авария произошла неподалеку от поста, и патруль прибыл на место через полторы минуты.
Был еще свидетель – таксист.
Он и позвонил в ГИБДД. И тоже
видел девушку на водительском
сидении, когда подбежал к машине, а она уже наполовину вы-

лезла в окно. Остается парень,
единственный, кто может точно
ответить на вопрос: кто управлял машиной в момент аварии? И
тут начинаются чудеса. Влюбленный объясняет, что не помнит, кто
был за рулем, но точно знает, что
не он, так как сидел на пассажирском сидении. А кроме них двоих
в машине больше никого не было,
авария-то произошла на глазах
таксиста, ехавшего следом.
Все против девушки. Стали думать, почему. В чем дело, зачем парень перекладывает ответственность на девчонку, с
которой дружит? А ларчик просто открывался! Доверенности на
управление автомобилем у парня не было. Но дальше – больше! Отец паренька – обеспеченный бизнесмен, со множеством
знакомств в различных ведомствах. Машина дорогая, по нашим меркам почти новая, после
аварии восстановлению не подлежит. Кто заплатит за нее? Ответ по закону один – причинитель
вреда! Но ведь им не может быть
родной сын! Тогда кто? А тот,
кто управлял без прав, не справился с управлением и причинил
вред. Значит, возмещать должна девушка. Вот на нее протокол
и составили… Если ее признают виновной в административном правонарушении, состоящим
в причинно-следственной связи с
ДТП, то потерпевший может требовать с нее возмещение вреда
за разбитый автомобиль, расходы на лечение и восстановление
после полученных травм, а также
возмещения морального вреда
за вред здоровью. И все это выльется в очень кругленькую сум-

душа в душу в полной гармонии.
Но мы не вечны, она скоропостижно умирает от рака. За три
десятка лет куплены квартира,
гараж, машина и дача. На ее имя.
И не проходит и полгода, как ее
взрослые дети заявляют права
на наследство – ты нам никто! И
то, что нас вырастил, ничего не
значит... Результат – старик на
улице.
Далека от мысли читать комулибо мораль. Но давайте спустимся на землю и посмотрим на
это с другой стороны – со стороны Семейного и Гражданского
кодексов РФ. Имущество, нажитое супругами в браке, является
их совместной собственностью.
При разделе общего имущества
супругов и определении долей в
этом имуществе, доли супругов
признаются равными, если иное
не предусмотрено договором
между супругами. И это не зависит от того, на чьи деньги приобретено имущество. Второй супруг
может не работать, но режим совместной собственности будет
действовать. В законном браке
имущественные права супругов
защищены законом, а в гражданском нет.
И таких случаев в практике любого адвоката, даже не десятки…
Есть варианты помощи, есть! Но
доказать вложения в общее имущество и отсудить часть возможно, только если живы оба супруга.
Если один умер – все. Все получают в порядке наследования его
родственники.
му, поскольку машина после аварии представляет собой груду
кусков металла, потому что прибывшие спасатели разрезали кузов, чтобы извлечь пострадавшего. Стоп! А почему спасателей не
опросили?
Трое спасателей в голос утверждают – за рулем был парень.
Говорят, мы же его сами доставали: один резал, второй – отжимал, третий – вытаскивал. В самом деле – парень лежал на боку,
на переднем пассажирском сидении, перевалившись через коробку передач. На левом сидении. Машина-то «праворукая»! А
его ноги были зажаты под педалями! Хорошие оказались ребятаспасатели. Не отказались прийти
в суд и рассказать о том, что видели. Вот только видно было, что
не особо-то им верят…
Но ведь случаются на свете чудеса! Заходит в зал последний
спасатель, тот самый, который и
доставал потерпевшего из машины. И в конце рассказа вдруг говорит: «Да вот у меня и видео есть!
Я иногда снимаю сложные случаи
во избежание недоразумений». И
показал съемки на мобильный телефон, на которых видно и потерпевшего, и его ноги, зажатые педалями.
Только это и спасло девушку от
необоснованного иска за разбитую машину, который мог быть к
ней предъявлен.
ГИБДД пыталось потом обжаловать решение суда первой инстанции об отмене постановления
о привлечении к административной ответственности в областном
суде. Но здравый смысл восторжествовал: решение оставили в
силе!
Записала
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Суд да дело

Не по-товарищески…

Бывшего председателя товарищества собственников жилья будут судить за присвоение денег.
По версии следствия, в июле ной платы по договору, выполняв2014 года председатель правле- шие ремонт кровли работники пения ТСЖ «Первомаец-7» Светла- редали злоумышленнице 200 тыс.
на Хабибуллина договорилась с рублей, которые она присвоила.
О том, что работы по ремонту
группой рабочих о проведении ремонтных работ кровли многоквар- были проведены в неполном объетирного дома по ул. Красный Путь ме, стало известно спустя непров г. Омске. Для того, чтобы работы должительное время, когда житепо проведению ремонта были ли обратили внимание на протекаоформлены как обязательства ние крыши.
Как сообщили в облпрокуратумежду двумя юридическими лицами, рабочие, действуя от лица по- ре, вину в совершении преступлесторонней коммерческой органи- ния бывшая председатель правлезации, заключили с главой ТСЖ ния ТСЖ не признала.
Представителем ТСЖ «Первомасоответствующий договор.
По условиям указанного догово- ец-7» в рамках уголовного дела зара общая стоимость планируемых явлен иск на сумму причиненного
ущерба, в размере 292 тыс. рублей,
работ составила 462 тыс. рублей.
Однако по устной договоренно- включая те средства, которые обвисти с председателем правления няемая растратила, переплатив за
ТСЖ рабочие выполнили только фактически проведенные ремонтчасть обусловленных работ на ные работы 92 тыс. рублей. Уголовсумму 169 тыс. рублей. После ное дело в отношении нее будет
окончания работ и перечисления с рассматривать Первомайский райрасчетного счета ТСЖ окончатель- онный суд г. Омска.

Ущерб возместили,
но вину не признали

Участники преступной группы предстанут перед судом по обвинению в хищении угля.
Прокурор Усть-Ишимского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении пяти членов преступной группы, занимавшихся хищением угля на территории района.
Следствием установлено, что
осенью 2017 года двое ранее судимых жителей района создали
преступную группу с целью хищения завозимого в район речным
транспортом угля, предназначенного для отопления социальнокультурных объектов и учреждений образования. К сообщникам
присоединились еще трое местных жителей, доставлявших уголь
с места разгрузки на котельные.
С сентября по октябрь 2017
года подельники совершили хищение 82 тонн угля на общую
сумму почти 260 тыс. рублей. Со-

гласно распределенным ролям
они подбирали места сбыта и искажали ежедневную отчетность о
количестве рейсов по разгрузке
угля.
В ходе расследования уголовного дела были установлены все
места сбыта похищенного угля,
часть которого в количестве более 20 тонн изъята и возвращена
в теплоснабжающую организацию до завершения отопительного сезона 2017–2018 гг.
Как сообщили в облпрокуратуре, участники преступной группы
свою вину в совершении преступления отрицают, в то же время
они возместили причиненный
ущерб в полном объеме.
Уголовное дело будет направлено в Усть-Ишимский районный
суд.

Скрывался от следствия,
но был пойман
Глава похоронной конторы похитил из банка почти пять миллионов рублей.
После этого обналичил постуПрокуратура Оконешниковского
района утвердила обвинительное пившие на счета заемщиков более
заключение по уголовному делу в 4,7 млн рублей, которые потратил
отношении главы фирмы по ока- на личные нужды. Как считают в
занию ритуальных услуг Спартака облпрокуратуре, возвращать денежные средства он не планироБичахчиева.
По версии следствия, с 2012 по вал.
Вину в совершении преступле2013 годы мужчина с целью получения нескольких кредитов пре- ния мужчина признал частично и в
доставил в отделение одного из ходе предварительного расследобанковских учреждений в Око- вания возместил ущерб на сумму
нешниковском районе докумен- более 2,5 млн рублей.
По ходатайству следственных
ты, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о органов, поддержанному прокураместе его временной регистра- турой, суд избрал ему меру преции, работы и доходах и привле- сечения в виде содержания под
ченных шести заемщиков. Они стражей, так как мужчина нескольбыли работниками фирмы по ока- ко месяцев скрывался от следзанию ритуальных услуг, которую ствия.
возглавлял злоумышленник. Он
После вручения ему копии обвиубедил подчиненных сотрудников нительного заключения уголовное
оформить на свои имена кредиты дело направлено в Оконешниковдля дальнейшего использования ский районный суд для рассмоденежных средств якобы в целях трения по существу.
Владимир ПОГОДИН.
развития бизнеса.

бесплатные объявления

(№25) ЗЕВОК? ЛОВУШКА?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Ход черных. Белые
подставили коня?
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a b c d e f g h
Ход белых. 1. Кf7?

ЗАДАНИЕ №3
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a b c d e f g h
Ход черных. Найдите
точную реплику.

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№24) Задание №1 – 1. Лс6! Задание №2 –1. Фh7!! Задание №3 – 1. Кrf2!

У нас пенсионный
возраст будет,
как в Европах

А срок
жизни у нас,
как в Зимбабвах

СОВПАДЕНИЕ
Благодаря футболу, начало пенсионной реформы было ознаменовано всеобщим ликованием.

caricatura.ru

РАСЩЕДРИЛИСЬ
Акция от Пенсионного фонда
России: при выходе на пенсию –
гроб в подарок!

ВОТ И ПОЛУЧИЛИ
– Кум, так им и надо, нашим бабам: это же они больше всех вопили за Путина.

ПРО НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
– В исключительных случаях
разрешаются определенные действия в отдельных сферах деятельности.
– Как-то непонятно...
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– Это краткая формулировка новых полномочий президента.
– А-a-a!..

ПРОИГРЫШ
– Как сегодня наши сыграли?
– Проиграли. Мужчины 0:65,
женщины 0:63...

– И чего?
– Ничего. Радуются...

ПРО ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО
Пенсионный фонд внес законопроект, согласно которому долгожительство будет приравнено к
государственной измене.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теплоход, совершающий часовую прогулку по Иртышу. 5. Нижний конец позвоночника. 8. Мясные консервы. 9. Ржавеющий металл. 10. Смазка для механизмов. 11. Российский
политический деятель, публицист. 12. «Голод – не ... пирожка не подсунет». 14. Высокомерие гордеца. 17. Проложенный путь Оми. 21. Борец, но не дзюдоист. 22. Просо или перловка. 23. Покатый участок дороги. 25. Карандашная картинка. 27. Служебный у Э. Рязанова. 29. Роль отца в семье. 31.
Пресс-… – выпуск для прессы. 35.
Доморощенный иконописец. 36.
«Сталин дал ...», песня. 37. «Ваше
слово, товарищ ...!». 38. ... Челентано. 39. Абориген Хабаровского края.
40. Долгий громовой гул.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Храбрость, достойная ордена. 2. Поет на фоне
хора. 3. Коралловый остров-кольцо.
4. Репутация со стажем. 5. Событийная основа романа. 6. Сосед карачаевца по республике. 7. Штаны
под брюками. 13. Овощное растение. 15. Намерение, задумка. 16.
Русский водочный магнат. 18. Омский кадетский корпус – это военное ... 19. Слуга, ухаживающий за
собаками. 20. Мелкая розница товара. 24. Трибун с луженой глоткой.
26. Смена курса. 28. Променад для
поправки здоровья. 30. Предсмертные муки. 32. Пила для узоров. 33.
Текст меж красных строк. 34. Взять
врага на ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тевриз. 5. Асадов. 8. Регтайм. 9. Помеха. 10. Призма. 11. Задание. 12. Рюрик. 14. Агама. 17. Ганди. 21. Отмычка. 22. Исаак. 23. Стикс. 25. Калягин. 27. Аркан. 29. Жизнь.
31. Инжир. 35. Спидола. 36. Верона. 37. Монако. 38. Усердие. 39. Кинжал. 40. Сипота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Типограф. 2. Вампир. 3. Зраза. 4. Страда. 5. Ампер. 6. Дизайн. 7. Всадница.
13. Изнанка. 15. Гималаи. 16. Мичиган. 18. Аквилон. 19. Хокку. 20. Басня. 24. Краковяк. 26. Тарасова. 28. Капрон. 30. Задира. 32. Живаго. 33. Есаул. 34. Замес.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в с. Звездино Москаленского р-на, 35 кв. м, 2 эт.,
балкон, огород, в хор. сост. Тел.:
8-904-582-17-25, 8-913-970-13-27,
8-951-428-05-02;
1-комн. кв. в г. Омске (пос.
Чкаловский), 1/5, кирп., 29/18/6,0,
с/у совмещен, счетчики на воду и
электр., чистая продажа. Тел. 8-983523-33-11;
4-комн. кв. в Омске (ул. Новороссийская), 58,2 кв. м, 3/5. Тел.
8-908-105-62-51;
4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;
3-комн. кв. в Омске (р-н телевиз. з-да), 5/5, кирп., 60/42/6,5,
балкон, чистая продажа. Тел. 8-983523-33-11;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
650 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
1-комн. кв. в Омске (10 лет Октября), 34 кв. м, кухня 12 кв. м, 5/9,
кирп. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
253-086;
3-комн. благ.кв. в 2-кв. пан.
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м,
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.:
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;
3-комн. кв. в с. Седельниково, 59 кв. м, лоджия, приусад. уч.,
гараж. Рядом магазин, остановка.
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-908-10955-78;
3-комн. кв. в Омске (р-н телевизионного з-да), 5/5, кирп.,
60/42/6,5, балкон, чистая продажа.
Тел. 8-983-523-33-11;
2-комн кв. в 2-эт. доме в Большеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики,
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;
дом-усадьбу 70 кв. м. в с. Александровский Шербакульского района (80 км от Омска), 18 соток земли, х/п, фруктово-ягодные, овощные
посадки, центр. отопл., водопровод.
Тел. 8-950-214-93-19.
1/2 часть дома с зем. уч.
3-комн. + кухня, телефон, х/п. Тел.:
37-53-73, 8-904-328-99-62,
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/
водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев.,
все в собств. Возм. обмен на кв. в
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;
два дома в с. Осокино Калачинского р-на – 80 кв. м и 45 кв. м на
одном участке 15 соток, г/отопл., в/
провод, канализация; баня, х/п, 3
гаража, 3 огорода, погреб, теплица,
место сухое. Тел. 8-965-989-5724;
дом бревенч. в с. Кондратьево
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух.,
вода, баня, х/п, зем. уч. 14 соток (в
собств.). Цена 350 тыс. руб., можно
под мат. капитал. Тел.: 8-923-76009-30, 8-950-330-04-11;
два 2-комн. дома в д. Курганка Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
дачу в черте города, СНТ «Связист», 5 соток, домик, недостр.
баня, есть водопровод, скважина,
электричество, все посадки. Цена
170 тыс. руб., торг уместен. Тел.:
73-28-29, 8-913-676-81-10;
дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленинском р-не, пос. Карьер, дом 51,9 кв.
м, зем. уч. 6 соток, кирп. теплица,
баня, посадки, электр. круглый год,
л/водопр. Тел. 8-983-523-33-11;

дачу на Входной (мкр Ребровка)
в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77 сотки,
домик 20 кв. м, все посадки, м/ограда, туал., сарай, погреб, свет, ТВ,
приватиз., возможна прописка. Пр.
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-58887-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр, х/п,
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
зем. уч. 7 соток в с. Троицкое.
Тел. 8-951-422-04-37;
стеклобанки объемом 0,5 л по
5 руб. (200 шт., закаточные). Тел.
8-904-584-81-06 (Татьяна);
капитальный гараж в Омске (п.
Чкаловский). Или сдам в аренду.
Тел. 8-913-678-43-18;
токарно-винторезный станок;
шв. машинки; телевизоры; радиолы; приемники; сапожные принадл.;
тисы и пр. слесарный и электроинструмент; прялку; электролитические конденсаторы. Самовывоз.
Тел. 8-960-998-92-72;
клетки для кроликов. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
спальный мешок, лодку резиновую, сейф для ружья; рога оленя на
стенку, ванну разборн. Тел. 8-983564-68-94;
бензопилу «Дружба-2» в раб.
сост. Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий).
велосипеды «Кама» и 3-хколесн. детск.; шерст. ковер 23; унитаз; универс. овощерезку-соковыжималку. Тел. 73-15-05;
манеж, бел., в хор. сост. (2500
руб.); кресло-кровать расклад., беж.
(4500 руб.); свитер бел., ангора, р.
52-54 (500 руб.); жакет дет. р. 3638 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908313-59-00.
кровать Нуга-Бест, матрасы самонадувные, памперсы. Тел. 8-983564-68-94;
недорого, в хорошем состоянии детскую одежду и обувь для новорожденных и старше (от года до
пяти лет). Тел.: 8-951-401-44-47, 4078-51;
два платья из натурального
шелка, разм. 54-56; плащ мужской
польский, разм. 50-52; пиджак серый, разм. 50. Тел. 253-086.
тележку садовую; алоэ вера. Тел.
8-913-151-21-94 (Вера Васильевна).
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 3-комн. кв. в Старом Кировске (ост. «Техникум»). Цена 9
тыс. руб. + эл.-во Тел. 8-908-79574-09 (Анна, зв. после 18.00).
сдаю 1-комн. кв. на длит. срок
в г. Омске, в пос. Чкаловский (ост.
«Кинотеатр «Космос»). Тел. 8-983523-33-11;
женщина-пенсионерка снимет
на длительный срок комнату без мебели в Омске по очень низкой расценке. Тел. 8-908-110-30-90;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Нет худа без добра
В последнем матче группового турнира сборная России
потерпела разгромное поражение от Уругвая. Матч фактически
был сделан за первые двадцать
минут. Счет был открыт со штрафного на 10-й минуте, второй гол

залетел в ворота России после
удара из-за пределов штрафной
на 20-й. А на 37-й минуте Игорь
Смольников крайне глупо пошел в
подкат на своем фланге и получил
заслуженную вторую карточку.
Во втором тайме сборная Рос-

сии играла в меньшинстве и, откровенно говоря, шансов на победу уже не имела. Лимит везения
был полностью исчерпан в предыдущих матчах. А вот чилийцы отличились в добавленное время –
3:0.
Однако нет худа без добра. Психологически хорошо, что проиграли крупно. Короны слетят, настроя
прибавится, самоотдачи тоже. И
практически хорошо – играть теперь в Лужниках.
Как отметил главный тренер
сборной России Станислав Черчесов, сборная начала встречу
излишне расслабленно. Тренировочный процесс один, а внутреннее состояние – это индивидуальные особенности каждого.
Нельзя такие матчи начинать так
вальяжно.
Словом, команда может удивить
в 1/8. Тем более что команда показала, что она умеет бегать и бороться за мяч.
Тем более что и соперник
сборной России по стадии 1/8
определился. Им стала команда
Испании.

VI Всероссийская летняя
Универсиада 2018

В самбо – вторые

На Омском велотреке завершились решающие схватки
главных студенческих стартов
страны по самбо. В турнире
приняли участие спортсмены
более чем из 20-ти регионов
России, представлявшие почти полтора десятка вузов нашей страны.
Омские студенты стали вторыми
в общекомандном зачете, пропустив вперед Краснодарский край.
На счету самбистов с берегов Ир-

тыша оказалось две серебряные
награды, обладателями которых
стали Артем Мотеко и Николай
Мухин, а также три «бронзы», завоеванные Борисом Жуковым,
Меиром Серикбаевым и Севээном
Начыном.
Напомним, что финальные соревнования VI Всероссийской летней Универсиады 2018 года будут проходить в четырех регионах
России. Омской области впервые доверено провести финалы в

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

В числе сильнейших юных
пловцов Сибирского федерального округа были воспитанники
омской спортивной детскоюношеской школы олимпийского резерва № 6.
Пловец Марк Урванцев завоевал
несколько медалей. Ему не было
равных на дистанциях 100 м и 200 м
брассом и в многоборье брассом.
Кроме того, в его личной копилке
наград – серебряная медаль на
дистанциях 200 м и в многоборье
комплексным плаванием. В эстафетном плавании он тоже отличился – наша команда заняла третьи места на дистанциях 4х100 м
вольным стилем и 4х100 м комплексным плаванием.
Ярослав Дед поднялся на третью ступень пьедестала почета на
дистанциях 200 м и в многоборье
комплексным плаванием, в эстафете 4х100 м вольным стилем,

эстафете 4х100 м комплексным
плаванием.
В эстафетном плавании также
отличились Владислав Шевченко,
Егор Егоров, Матвей Болт – ребята завоевали бронзовые медали.

Велогонка

Шоссейники
определили чемпионов

В Омске завершился чемпионат по велоспорту-шоссе. Участниками стартов стали спортсмены из Омского велоцентра,
СДЮСШОР №8, представители Павлоградского района и сборной Новосибирской области.
Велогонщики сразились за ме- омичке Лилии Фоминцевой.
дали в масс-старте. В первом заА в индивидуальной гонке на 20
езде стартовали мужчины, юнио- километров в категории «Юноши
ры и юноши 15-16 лет. Дистанция 13-14 лет» золотая медаль соревгонки составила 48 километров. В нований оказалась у представиитоге победу среди мужчин одер- теля Омского велоцентра Яросжал Никита Киржайкин. Среди лава Федонькина. Среди девушек
юношей 15-16 лет омич Иван За- этого возраста «золото» вновь залипяцкий финишировал третьим. воевала Лилия Фоминцева, а в
В рамках второго заезда на возрастной группе «Мужчины»
старт вышли младшие юноши и лучшее время показал Игорь Бодевушки. Здесь не было равной ровиков.

Спортивно-прикладное
собаководство

трех видах спорта. Помимо самбо
в Омске пройдут соревнования по
плаванию (с 25 по 29 июня) и
по боксу (с 2 по 8 июля).

Мини-футбол

Уступили в борьбе

Нагребли медалей

Во втором туре летнего чемпионата Омской мини-футбольной лиги команда КПРФ
уступила жесткой команде «Регион 55» 2:4 (0:2).
В отличие от соперников наша
команда не смогла реализовать
щедро представленные голевые
моменты. Поэтому за семь минут до финального свистка наши
футболисты уступали 0:4. Однако они в оставшееся время матча сумели значительно прибавить в игре и провести два мяча.
Могли забить ещё, но не получилось.
Гол в нашей команде забил
С. Красноруцкий, второй мяч
влетел в качестве автогола, после срезки с ноги защитника «Региона 55».

На пьедестал
с верным другом
Определились чемпионы Омской области по спортивноприкладному собаководству.
За награды на стадионе областного центра служебного собаководства боролись около трех десятков спортсменов вместе со своими
верными четвероногими друзьями.
Чемпионом Омской области
среди мужчин стал Сергей Бурим
со своим верным малинуа Фай-
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ером. Второе место занял Иван
Першин и его немецкая овчарка
Бэти. «Бронзу» заполучили Иван
Заславский и его «немец» Браун.
У женщин не нашлось равных
Марине Лебедевой и ее немецкой
овчарке Рэю. На пьедестал поднялись и еще две владелицы собак
этой породы: вторыми стали Жанна Капилюшок с Альмой, а третьими — Юлия Горячева и Эльза.
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