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Тщательно всё взвесив
28 июня состоялся пленум Омского обкома партии. Принято 

большинством голосов решение поддержать на губернаторских 
выборах самовыдвиженца, члена партии «Справедливая Россия» 
Александра Леонидовича Буркова, ныне временно исполняюще-
го обязанности главы области.

«За» это решение проголосова-
ли 43 человека, 12 – против, трое 
воздержались.

В прениях по докладу первого 
секретаря обкома, депутата Гос-
думы А.А. Кравца, предложившего 
от имени бюро обкома кандидату-
ру А.Л. Буркова, выступили пер-
вые секретари райкомов А.П. За-
сыпкин (Большереченское МО), 
В.А. Лисин (Муромцевское МО), 
А.Н. Кабакова (Калачинское МО), 
Б.В. Агейченко (Оконешниковское 
МО) и Н.С. Иванов (Кировское 
МО), председатель кадровой ко-
миссии Н.И. Коровин, депутат 
Госдумы О.Н. Смолин, член бюро 
Центрального МО А.Ф. Колосов.

А.А. Кравец заявил, что комму-
нисты во многом разделяют пози-

ции А.Л. Буркова по жгучим про-
блемам дня, да и первые шаги 
врио губернатора подтверждают 
серьезность его планов по оздо-
ровлению социально-экономиче-
ской обстановки в области.

В ходе обсуждения Н.С. Иванов 
предлагал выдвинуть на пост гу-
бернатора А.А. Кравца, однако 
большинство согласилось с пред-
ложением А.А. Кравца поддержать 
кандидатуру А.Л. Буркова.

***
Делегаты областной отчетно-

выборной конференции перенес-
ли на 6 октября проведение этого 
форума. До этого срока продлены 
полномочия первого секретаря  
А. Кравца.

Продолжение темы на стр. 3

АПК

Фермеры показывают 
прирост, но их мало

Общее производство продук-
ции животноводства в январе-
мае нынешнего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось почти 
по всем показателям.

Как сообщает Омскстат, в янва-
ре-мае 2018 года в хозяйствах 
всех категорий Омской области 
произведено 85,1 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), 
246,6 тыс. тонн молока, 341,7 млн 
штук яиц.

В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года производ-
ство молока увеличилось 
на 10,8 тыс. тонн. Объемы произ-
водства скота и птицы на убой со-
кратились на 6,5 тыс. тонн, яиц – 
на 29,5 млн штук.

Основными производителями 
продукции животноводства явля-
лись сельскохозяйственные орга-
низации, на долю которых прихо-
дилось 74% общих объемов про-
изводства мяса, 59% молока, 
84% яиц. Этой категорией хо-
зяйств за счет увеличения про-
дуктивности коров молочного 
стада (на 111 кг) обеспечен рост 
валового надоя молока. Произ-

водство мяса и яиц сократилось. 
Снижение общих объемов произ-
водства скота и птицы на убой об-
условлено сокращением мяса 
свиней (на 3,6 тыс. тонн) и птицы 
(на тыс. 2,6 тонн), яиц – уменьше-
нием стада кур-несушек (на 79 
тыс. голов) и их яйценоскости (в 
среднем от одной курицы-несуш-
ки на 8 яиц).

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства (включая индивиду-
альных предпринимателей) 
демонстрировали рост показа-
телей отрасли животновод-
ства. Отмечался рост количества 
(поголовья) содержавшихся ко-
ров (на 13,2%), крупного рогатого 
скота в целом (на 14,0%), овец и 
коз (на 8,0%), птицы (на 1,7%). 
На долю этой категории хозяйств 
приходилось 8–10% общего пого-
ловья названных видов сельско-
хозяйственных животных. Увели-
чение поголовья способствовало 
росту производства молока 
(на 18,8%), скота и птицы на убой 
(на 4,4%). Их удельный вес в об-
щих объемах производства моло-
ка составлял 6%, мяса – 3%.

Владимир ПОГОДИН.

ПОГОЛОВье СКОтА И ПтИцы В хОзяйСтВАх ВСех КАтеГО-
РИй ОмСКОй ОБЛАСтИ НА 1 ИюНя 2018 ГОДА

 хозяйства всех 
категорий

из них с/х  
организации

тыс. голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

тыс. голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

Крупный 
рогатый скот 426,8 97,9 203,8 96,4

из него коровы 160,9 99,5 76,8 97,3

Свиньи 494,2 86,9 302,5 87,3

Овцы и козы 252,3 98,2 3,6 92,3

Птица 8908,6 97,9 6171,8 96,5

19 июля Госдума рассмотрит вопрос о повышении 
пенсионного возраста. Выскажите свою позицию  
депутатам-единороссам от Омской области

Протест

ДОлОй!
У СКК им. Блинова прошел митинг омичей  
против повышения пенсионного возраста 

Околовластные федеральные СмИ вновь приня-
лись лгать, явно занижая количество участников 
митингов, прокатившихся по стране. В преддве-
рии акций протеста они приписывали инициативу 
их проведения Навальному, тем самым вводя в 
заблуждение большинство людей, готовых выйти 
и сказать «нет» последним инициативам путин-
ского правительства. И ни слова о том, что На-
вальный к этим митингам, в Омске конкретно, от-
ношения никакого не имеет. И число участников 
протеста, опять же в Омске, вместо указанных 
ими «каких-то 1,5 тысячи человек» было 5-7 ты-
сяч. И это по самым скромным подсчетам.

На митинге развевались флаги чуть ли не всех 
партий и общественных движений, представ-
ленных в Омске. На протяжении всего времени 
проведения акции омичи все подходили и под-
ходили к площади возле СКК. В отличие от на-
вальновской «школоты» это были люди разного 
возраста, но подавляющее большинство – сред-
него или предпенсионного. хотя немало было и 
молодых людей, про которых принято думать, 
что они в силу возраста далеки от пенсионной 
реформы. 

Продолжение на стр. 2

Заяви депутату  
о своём возмущении 

1. ШрейДер Виктор Филиппович
ОБщеСтВеННАя ПРИемНАя В Г. ОмСКе. АДРеС: Г. ОмСК, уЛ. КРАСНый Путь, 5 КАБ. 120 
теЛефОН: 21-08-96, 21-08-32, 21-08-96, ПРИемНАя В ГОСДуме (ГД): 8-495-692-51-38

2. ПерминОВ Дмитрий Сергеевич
АДРеС: 644043, Г. ОмСК, уЛ. КРАСНый Путь, 9 
теЛефОН: (83812) 23-65-70, 21-01-52 ПРИемНАя В ГД: 8-495-692-76-08

3. ГОлУШКО Андрей иванович
КОНтАКты ПРИемНОй В Г. ОмСКе: 
8 (3812) 35-70-52 ПРИемНАя В ГД: 8-495-692-10-85, 8-495-692-96-16

4. ЖУКОВ Александр Дмитриевич
ПРИемНАя В ГД: 8-495-692-17-85

5. КАрелин Александр Александрович
КОНтАКтНАя ИНфОРмАцИя: Г. НОВОСИБИРСК, уЛ. БОГДАНА хмеЛьНИцКОГО, 60/2, 
теЛ. ПРИемНОй: 8(383) 3-35-84-10. ПРИемНАя В ГД: 8-495-692-56-97
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ДОлОй! из резолюции митинга  
«Против повышения пенсионного возраста» 

Считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет никаких 
оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда должны 
быть решены иным путем.

мы выдвигаем требования правительству Рф:
1. Оставить без изменений ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
2. Прекратить обсуждение Законопроекта № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста)», предус-
матривающего повышение возраста выхода на пенсию по старости на всех уровнях 
законодательной власти;

3. Организовать аудиторскую проверку Пенсионного фонда для определения эф-
фективности расходования средств;

4. Не допустить повышения НДС с 2019 года с 18% до 20%, предлагаемое прави-
тельством, поскольку мировая практика показывает, что повышение налогов в услови-
ях экономического кризиса никогда не давало положительного результата; 

законодательному собранию Омской области:
По предоставленному к обсуждению Законопроекту № 489161-7 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста)» 
дать отрицательное заключение.

Затребовать от Пенсионного фонда и опубликовать структуру доходов и расходов 
по Омской области с указанием доли доходов.

Провести поименное голосование с публикацией в СМИ по согласованию данного 
законопроекта.

Протест по стране

Пенсионная реформа всколыхнула общественность
КуРГАН
Президиум Федерации профсо-

юзов Курганской области поста-
новил провести 12 июля митинг 
против законопроекта Правитель-
ства РФ по повышению пенсион-
ного возраста.

Координационным советам ор-
ганизаций профсоюзов районов 
и города Шадринска рекомендо-
вано также организовать коллек-
тивные действия на территории 
муниципальных образований об-
ласти.

БРАтСК 
Здесь был выставлен пикет воз-

ле театрально-концертного цен-
тра «Братск-АрТ» в Иркутской об-
ласти. Организатором пикета стал 
координационный совет органи-
заций профсоюзов Братска.

КАмчАтКА
Митинг 27 июня был органи-

зован камчатским отделением 
КПРф. Однако в акции приняли 
участие и представители других 
политических сил.

По итогам мероприятия митин-
гующие приняли резолюцию. В 
ней, в частности, были обозначе-
ны требования отставки прези-
дента и правительства России, а 
также роспуска Государственной 
думы.

САРАтОВ
Все желающие поставили под-

писи под обращением против но-
вой пенсионной реформы к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину. 
Один из участников акции держал 
в руках плакат с надписью: «Сдох-
нем дружно на заводе».

Как сообщает корреспондент 
ИА «Свободные новости», поми-
мо пенсионной реформы, участ-
ников пикета волнует рост цен на 
бензин и горючесмазочные мате-
риалы, а также увеличение тари-
фов ОСАГО и налога на добавлен-
ную стоимость.

Саратовские коммунисты анон-
сировали Всероссийский митинг 
против пенсионной реформы, ко-
торый пройдет 28 июля.

НОВОКуйБышеВСК
Митинг прошел 1 июля на пло-

щади Менделеева.
«Проанализировали ответ мэ-

рии и пришли к выводу, что это 
не отказ. Поэтому считаем акцию 
согласованной», – пишет депутат 
Михаил Матвеев.

Депутат опубликовал на сво-
ей страничке в соцсети, что он 
разговаривал с владельцем од-
ной из типографий, и тот ему ска-
зал, мол, если Матвеев собира-
ется распространять листовки на 
митинг против повышения пен-

сионного возраста, то в его ти-
пографии могут сделать любое 
количество листовок абсолютно 
бесплатно.

НОВОСИБИРСК
«Бюджет страны пенсиями на-

рода не спасешь, – заявил участ-
ник акции протеста. – Предложе-
но «просто сжечь себя после 60 
лет».

Пикетирующих не остановили 
ни дождь, ни наступившая после 
него жара. Среди активистов как 
молодежь, так и пенсионеры, ко-
торые волнуются за будущее сво-
их родственников.

– Я боюсь, что до 65 лет я не 
доживу, так как реальная цифра 
среднего возраста не сходится 
с выходом на пенсию. С такими 
же темпами государство и вовсе 
может убрать такое понятие, как 
пенсионный возраст, – поделился 
молодой парень Глеб Парфенов. 
Участники активно подписывали 
петицию против пенсионной ре-
формы. Интересно, что и пенси-
онеры так же активно ставят свои 
подписи, хотя их эта «инновация» 
уже не коснется.

– Мы всегда думаем не толь-
ко за себя, за спиной у нас дети 
и внуки. Это всех касается. Если 
бы жизнь была достойной и ком-
фортной, то можно было и отдо-

хнуть на пенсии. Однако многим 
приходится искать место зара-
ботка, так как пенсии не хватает 
и не хочется, чтобы нам помога-
ли дети. При этом рабочих мест 
не хватает, а с повышением воз-
раста их количество не увеличит-
ся, – заявил пенсионер Иван Жи-
гало.

ВЛАДИмИР
30 июня Владимирское регио-

нальное отделение партии «Спра-
ведливая Россия» провело митинг 
против повышения пенсионного 
возраста, – сообщается в пресс-
релизе. – Мы убеждены, что за-
планированная правительством 
реформа неминуемо повлечет 
за собой увеличение количества 
безработных, уменьшение дохо-
дов населения и соответственно 
покупательского спроса.

уфА
Кабинет министров сослался на 

то, что 1 июля площадь у Дворца 
спорта будет занята ярмаркой и 
отказал в согласовании проведе-
ния митинга против пенсионной 
реформы, сообщает Telegram-
канал «Полит.Курай».

Заявку на митинг подавала Фе-
дерация профсоюзов Башкорто-
стана. Его планировалось про-
вести 1 июля у Дворца спорта. 

Сославшись на занятость пло-
щадки ярмаркой, кабинет ми-
нистров республики предложил 
перенести акцию на удаленную 
площадку в обеденное время.

Федерация профсоюзов пода-
ло новую заявку в правительство, 
чтобы провести митинг 5 июля.

тАтАРСтАН
Акция коммунистов и их сто-

ронников прошла в жилом мас-
сиве Дербышки у ДК Саид-Галие-
ва. Вышли с протестом в Елабуге 
и Нижнекамске, Зеленодольске.

В казанском поселке Юдино 
митинг против провело татар-
станское отделение «Справедли-
вой России».

ПСКОВ
В сквере имени 60-летия Октя-

бря представители профсоюзов, 
коммунисты, медики провели пи-
кеты под лозунгами: «Нет – повы-
шению пенсионного возраста!», 
«Пенсионная реформа превратит 
Псковскую область в регион до-
жития!», «Олигархи – не Россия!».

Особое внимание прохожих 
привлекла установленная комму-
нистами инсталляция в виде гро-
ба с надписью на крышке: «Пен-
сионный возраст».

Протестные акции на эту тему 
будут продолжены.

Начало на стр. 1

И это объясняется просто. Как сказал с 
трибуны депутат Государственной думы 
(КПРФ) Олег Смолин, это закон не только 
против старшего поколения, это закон про-
тив молодежи. Половина всех безработ-
ных в России – это молодые люди в возрас-
те от 20 до 34 лет. Если повысить пенсион-
ный возраст, больше всего безработных бу-
дет и среди старшего поколения, и среди 

молодежи. По его мнению, это закон про-
тив технического прогресса и за отсталость 
страны.

Второй секретарь Омского обкома КПРФ 
Андрей Алехин назвал пенсионную рефор-
му людоедской. Он призвал сделать все, 
чтобы остановить ее:

– Цель правительства сегодня – где-то 
взять 8 триллионов рублей, которые нужны 
для реализации «майских указов». Трилли-
он хотят взять у пенсионеров. Если пенси-
онная реформа будет реализована, то у 
каждой женщины, которая будет работать 
до 63 лет, украдут миллион 300 тысяч ру-
блей, у каждого мужчины – 800 тысяч. При-
чем сейчас до 65 лет не доживает 43% муж-
чин, до 63 лет – 25% женщин. А в Омской 
области, в селах ситуация еще хуже. Сред-
няя продолжительность жизни в районах 
Омской области – 63,5 года. Кто будет по-
лучать пенсию? И еще. Бюджет Москвы –  
2 триллиона 400 миллиардов рублей. Мо-
сква грабит всю Россию. Давайте заберем 
триллион у Москвы – и тогда не нужно бу-
дет забирать у пенсионеров.

Андрей Алехин призвал собравшихся об-
ратиться к депутатам от «Единой России», 
представляющим Омскую область в Гос-
думе:

– Когда проходили выборы в Госдуму, ни 

Голушко, ни Шрейдер, ни Перминов не го-
ворили ни о каких планах повышения пен-
сионного возраста, ни о каких планах по по-
вышению налогов. Если бы сказали, их бы 
не выбрали. Давайте напомним им об их 
обещаниях!

Были и другие яркие, запоминающиеся 
выступления. От возмущения проектом 
пенсионной реформы многие переходили к 
требованию отставки правительства Мед-
ведева.

Отметим, что на сегодняшний митинг 
пришло много людей, ранее не замеченных 
на акциях протеста. По данным опросов, 
против повышения пенсионного возраста 
выступают 92% россиян, так что митинго-
вать в Омске вышли не только оппозицио-
неры и активные общественники, но и са-
мые обычные люди, часть из них были с 
детьми. Полиция никому не мешала выра-
жать свою позицию по поводу федерально-
го законопроекта. 

Правда, городские и областные власти 
пытались противодействовать акции проте-
ста, даже не дали организаторам поставить 
сцену. В итоге удалось установить лишь не-
большой помост, на который и выходили 

ораторы. Их было не видно людям. Речи 
каждого выступающего народ приветство-
вал бурными аплодисментами и громко 
скандировал: «Правительство в отставку! 
Нет пенсионной реформе!», «Правитель-
ство – Д-о-л-о-й!!!».

Подписи под петицией коммунистов с 
требованием объявить мораторий на зако-
нопроект о пенсионной реформе поставили 
тысячи омичей.

По окончании митинга была оглашена ре-
золюция протеста, которая будет направле-
на в правительство Омской области и пре-
зиденту Российской Федерации Владимиру 
Путину.

евгений ПАВЛОВ.

P.S. Как заявили организаторы митинга,  
5 июля областное Заксобрание будет об-
суждать скандальный закон. Информацию 
подтвердили лидер фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрей Алехин и лидер фракции 
ЛДПР в Омском горсовете Алексей Лож-
кин. Списки, КтО и КАК из депутатов 
голосовал по этому закону, газета 
«Красный Путь» ОБязАтеЛьНО опубли-
кует.
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информационное сообщение
30 июня состоялся V Пленум 

Центрального комитета КПРФ 
с повесткой дня: «Пенсионная 
«реформа» – вызов обществу. 
Проблемы региональной по-
литики и задачи КПРф» (до-
кладчик – Г.А. зюганов).

В работе Пленума приняли 
участие представители предвы-
борных штабов партии, предста-
вители Совета СКП-КПСС, актив 
молодежных организаций, ру-
ководители народных предпри-

ятий и другие приглашенные.
Перед началом работы Пле-

нума Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партийные 
и комсомольские билеты моло-
дым коммунистам Москвы, Под-
московья, Владимирской, Ря-
занской, Калужской и Тульской 
областей.

Почетные знаки лауреата Ле-
нинской премии ЦК КПРФ вруче-
ны руководителю колхоза «Тер-
новский» Ставропольского края 

И.А. Богачеву и первому секре-
тарю Якутского республиканско-
го комитета КПРФ В.Н. Губареву.

Награды «100 лет Ленинско-
го комсомола» удостоены Е.М. 
Тяжельников, В.В. Чикин, М.А. 
Шмойлов, Т.Н. Казанцева, В.С. 
Никитин, Н.В. Разворотнев и В.С. 
Шурчанов.

Председатель ЦК КПРФ особо 
подчеркнул, что предлагаемая 
властями пенсионная реформа – 
это «последний выстрел» в луч-

шую социальную систему, соз-
данную Страной Советов. Задача 
партии – добиться отзыва зако-
нопроекта о повышении пенси-
онного возраста.

Приняты постановления «Про-
блемы региональной политики 
и задачи КПРФ» и «Пенсионная 
«реформа» – вызов обществу». 
Центральный Комитет КПРФ при-
нял обращение к гражданам Рос-
сии «Пресечь издевательство 
над народом!», в котором высту-
пил решительно против увеличе-
ния возраста выхода на пенсию и 
призвал к массовому и организо-
ванному протесту.

Поддержка будет, но «без фанатизма»
Известие, что омские коммунисты не против поддерж-
ки врио губернатора Александра Буркова, заметно воз-
будило журналистское сообщество, из-за чего на пресс-
конференцию депутата Государственной думы, первого 
секретаря Омского обкома КПРф Александра Кравца, 
посвященную как раз этому вопросу, собрались многие 
представители СмИ разных «оттенков». Суть вопросов 
сводилась к одному – «почему и за сколько». так и спро-
сили: если основной кандидат на выборах 9 сентября  
(А. Бурков) получает поддержку партии, тогда что полу-
чает от этого Омский обком?

Ответ лидера омских коммуни-
стов, думается, их обескуражил.

Первое, как заметил Алек-
сандр Кравец, КПРФ в Омской 
области получила официальное 
признание того, что является 
фактически единственной орга-
низованной политической силой, 
которая может влиять на полити-
ческую ситуацию в регионе. А 
ведь ранее пресса всех видов – 
электронная, печатная не говори-
ла о том, что коммунисты явля-
ются альтернативой, единствен-
ной политической силой, которая 
может что-то менять. 

Второе: Омский обком получа-
ет определенные, если угодно, 
заверения, что избранный (а Кра-
вец не сомневается в победе ны-
нешнего врио губернатора) в 
сложившейся сегодня ситуации  
губернатор будет делать все воз-
можное в тяжелейших условиях 
для того, чтобы, по крайней мере, 
приостановить процесс развала 
экономики, социальной сферы, 
который наблюдается на протя-
жении уже без малого четверть 
века. Об этом Бурков, кстати, 
еще раз заявил на пленуме об-
ластной парторганизации КПРФ. 

третье. Омские коммунисты 
получают возможность вести с 
ним постоянный диалог, и наде-
ются, что Александр Леонидович 
был искренен, заявляя, что хочет 
получать не только ту информа-
цию, которую ему приносят, а и 
которую скрывают. И ее он услы-
шит от коммунистов. 

– Повторяю – мы единственная 
организация, которая работает 
во всех районах области от Усть-
Ишима до Русской Поляны, от 
Оконешниково до Называев-
ска. Мы получаем возможность и 

в Законодательном собрании ра-
ботать теперь по другому прин-
ципу. Что происходит до сих 
пор? Как только наши депутаты 
вносят законопроект, его отме-
тают не потому, что он непра-
вильный, не потому, что невоз-
можно его исполнить, а на том 
лишь основании, что его внесла 
КПРФ, – акцентировал внимание 
журналистов Александр Кравец. 
– Поддержка губернатора была 
связана с тем, что человек при-
шел впервые за всю историю су-
ществования нашей организации 
и официально попросил под-
держки. Поверьте, для людей, 
которые пережили период «поле-
жаевщины», когда против комму-
нистов использовали грязные 
приемы борьбы, визит Буркова – 
это показатель нашей силы и 
влияния. 

Разумеется, непомерных иллю-
зий в обкоме КПРФ все же не пи-
тают. И во многом потому, что 
Александра Буркова назначил в 
Омскую область президент Вла-
димир Путин. Выстроена такая 
политическая система, при кото-
рой только президент может 
представить исполняющего обя-
занности в регион. Это структура 
власти. Однако А. Бурков – пред-
ставитель партии, которая пози-
ционирует себя как левая.  Это 
результат поддержки сотен тысяч 
людей, которые голосуют за 
КПРФ на выборах.

Важен еще один момент – в 
Омской области место отдали не 
представителю олигархической 
структуры типа «Газпром», не 
представителю какой-то другой 
структуры (либо нефтехимия, 
либо «остатки» от оборонки) – 
это показатель того, что область 

довели «до ручки». Потому что, 
если б здесь был лакомый кусок, 
и здесь что-то было, что можно 
было бы серьезно поделить, они, 
конечно, область бы из рук не вы-
пустили. 

Следующее, на что обратил 
внимание лидер омских комму-
нистов – в наш дефицитный реги-
он пришел хозяйственник, кото-
рый знает, откуда берутся тепло, 
свет, из чего складывается стои-
мость. Он достаточно рано начал 
политическую карьеру, у него 
большой опыт. 

Вместе с тем, отвечая на во-
прос о безусловной поддержке 
губернатора на весь избираемый 
срок, первый секретарь обкома 
ответил, что если коммунисты 
столкнутся с попранием интере-
сов омичей, своих товарищей и 
избирателей, то, безусловно, за-
ймут позицию критическую, про-
тестную, со всеми вытекающими 
последствиями. КПРФ идет сво-
им политическим курсом, ни под 
кого не подстраиваясь.

Конечно, не обошлось и без во-
проса об Олеге Денисенко, кото-
рого, по слухам, хотела видеть 
часть избирателей в качестве 
кандидата в губернаторы Омской 
области от КПРФ. И здесь пред-
ставителей омских СМИ ждало 
разочарование. Александр Кра-
вец в ходе сегодняшней пресс-
конференции опроверг эту ин-
формацию.

– Речи о участии бывшего де-
путата Госдумы Олега Денисенко 

А главные 
живут  
неплохо

На официальном сайте об-
ластного минздрава опублико-
ваны данные о доходах руко-
водителей подведомственных 
учреждений министерства 
здравоохранения Омской об-
ласти.

Всего в декларационном списке 
главных врачей региона – 113 че-
ловек. Самый высокий доход за-
декларировал главный врач дет-
ской городской поликлиники №7, 
что в Кордном поселке, Александр 
Антропенко. В прошлом году он 
заработал 6,8 млн рублей. Ему 
удалось возглавить список са-
мых богатых главных врачей ре-
гиона благодаря сделкам с не-
движимостью. В прошлом году он 
продал три квартиры, но без жи-
лья не остался.  Антропенко по-
прежнему владеет 1/2 долей зе-
мельного участка площадью 1552 
кв. м, половиной жилого дома 
площадью 850,1 кв. м и гаражом. 
Есть у него и транспортные сред-
ства – автомобиль, прогулочный 
катер и прицеп. 

На втором месте этого рейтин-
га – руководитель клинического 
противотуберкулезного диспан-
сера Марина Татаринцева с до-
ходом почти 4,9 млн рублей. Как 
выяснилось, главврач противо-
туберкулезного диспансера тоже 
провела несколько сделок с не-
движимостью – продала две квар-
тиры (47,3 и 65,1 кв. м) и долю 
еще в одной квартире (81,1 кв. 
м) и тоже без жилья не осталась 
(квартира площадью 50 кв. м), и 
остался прежний земельный уча-
сток (654 кв. м).   

Замыкает тройку лидеров глав-
ный врач клинического диагно-
стического центра Наталья Орло-
ва. Она задекларировала доход 
почти в 4,5 млн рублей. В соб-
ственности медика три земель-
ных участка, жилой дом пло- 
щадью 431,1 кв. м, две квартиры 
площадью 95,5 и 48,8 кв. м, нежи-
лое  помещение и гараж. Есть ав-
томобиль. Самый низкий доход, в 
1,1 млн рублей, – у руководителя 
детского легочно-туберкулезно-
го санатория Владимира Леляка. 
Медик владеет квартирой площа-
дью 59,6 кв. м, гаражом и автомо-
билем. Глава омского минздрава 
Андрей Стороженко за 2017 год 
задекларировал доход в 3,4 млн 
рублей. 

Как сообщает сайт omsk.trud.
com, средняя зарплата врача в 
Омске в мае составила 25 тыс. ру-
блей. По состоянию на 15 июня по 
профессии «врач» в Омске откры-
то 707 вакансий. Для 46,5% от-
крытых вакансий работодатели 
указали заработную плату в раз-
мере 16 000 – 32 000 руб. Объ-
явлений с зарплатой до 16 000 
руб. – 24,3%, и 19,1% с зарплатой  
32 000 – 48 000 руб.

Анна чАЛАя.

в выборах не было. После про-
шлых выборов он потерял связь с 
партией, – заявил Кравец. – Он, 
насколько известно, находится в 
президентском кадровом резер-
ве и ждет назначения. 

Кстати, не был обойден внима-
нием и предыдущий губернатор – 
Виктор Назаров. Омские комму-
нисты сожалеют, что в 2012 году 
поддержали Виктора Назарова во 
время утверждения его кандида-
туры в Заксобрании. Тогда Наза-
рова «сделал» губернатором пре-
зидент Дмитрий Медведев. Ом-
ские коммунисты – члены фрак-
ции КПРФ в Заксобрании тогда 
поддержали Назарова, руковод-
ствуясь благими намерениями. 
Была надежда, что в случае из-
брания Назарова губернатором 
Омской области он добьется при-
остановки грабежа региона и 
вернет часть того, что награбле-
но. Но вместо этого Омск полу-
чил переулок имени Чокана Вали-
ханова и расширение бюджетной 
дыры.

Омские коммунисты считают 
врио губернатора Александра 
Буркова компромиссным канди-
датом на предстоящих осенью 
выборах главы региона. По сло-
вам Александра Кравца, Бурков – 
это представитель левых сил. Он 
не совсем «красный», скорее,  
«розовый», и благодаря этому 
может получить поддержку самых 
разных политических сил. 

евгений ПАВЛОВ.

«левада-Центр»: Количество россиян, недовольных Путиным, выросло в полтора раза
31% опрошенных ответили, что не 

одобряют деятельность президента. 
месяц назад об этом заявили лишь 
20% опрошенных, следует из данных 
социологической компании «Левада-
центр». Работу правительства одобри-
ли 34% россиян, 61% респондентов за-
явили, что не одобряют деятельность 
кабинета министров.

Деятельность Владимира Путина на посту 
президента РФ одобряют 65% россиян. Та-
ковы данные опроса, проведенного «Лева-

да-Центром». Еще месяц назад этот пока-
затель был намного выше — 79%.

 «Снижение социальных показателей, вклю-
чая одобрение деятельности руководства 
страны, наблюдается с марта 2018 года, с 
окончанием мобилизации после выборов пре-
зидента. Снижаются как общие оценки поло-
жения в стране, так и одобрение деятельно-
сти правительства России, премьер-министра 
и президента. Оценки текущего экономиче-
ского положения в стране продолжают ухуд-
шаться», – констатируют специалисты центра.

Среди главных причин в «Леваде» назы-
вают планы правительства реформировать 
пенсионную реформу. Еще один фактор 
раздражения – незначительные переста-
новки в правительстве после выборов. 
«58% россиян полагают, что нынешнее пра-
вительство не в состоянии изменить поло-
жение в стране к лучшему. Пик популярно-
сти Владимира Путина в 2018 году прихо-
дится на март (80–81%), после чего рей-
тинг одобрения его деятельности 
снижается. В сравнении с апрельским за-

мером, рейтинг одобрения деятельности 
Владимира Путина в июне снизился на 15 
процентных пунктов», – говорится в отчете.

22 июня Всероссийский центр изучения 
общественного мнения сообщил, что в мае 
деятельность президента одобряли 80% 
респондентов, а в середине июня – уже 
72,1%. В таблице персонального доверия к 
политикам рейтинг Путина также снизился. 
В мае он составлял 47,7%, в период с 11 по 
17 июня – 42%.

«Красная линия».



4 Красный ПУТЬ № 26 (1213) 4 июля 2018 г.

Где жить, когда жить негде?
Почти в 61 регионе увеличился долг по предоставлению жилья  

сиротам. Как решается острый вопрос, в том числе и в Омской области

Право на жилище 
есть, но...

В стране около 257 тысяч детей-
сирот до сих пор не обеспечены 
жильем. Нестабильное  социально-
экономическое положение страны, 
уменьшение социальной значимо-
сти понятия «семья» и ряд других 
факторов приводит к тому, что чис-
ленность таких детей ежегодно 
увеличивается на 10–15 тысяч. Жи-
лье получают всего около 27 тысяч 
сирот в год. Из-за хронического 
недофинансирования сроки ожи-
дания растягиваются на 5 – 12 лет!  

– Сегодня в разы больше детей-
сирот, чем было в 1945 году. 
Страшная картина! – отмечает де-
путат-коммунист Государственной 
думы РФ от Приморского края  
А.В. Корниенко. – Наше обще-
ство нездорово, много отказников, 
а властям наплевать на проблемы, 
с которыми сталкиваются наши се-
мьи. Никакой помощи и содей-
ствия не получают социально не 
защищенные граждане, в том чис-
ле и дети-сироты.

Ежегодно число «отказников» 
среди новорожденных составляет 
78 тысяч детей в год, 44,5 тысячи 
возвращают уже усыновившие их 
семьи, при этом порядка 85% рос-
сийских сирот – дети при живых 
родителях.

В восемнадцать лет воспитанни-
ков детдомов «выпускают» на воль-
ные хлеба – практически выталки-
вают на улицу. Куда пойдет юноша 
или девушка, не имея ни профес-
сии, ни работы, ни родственной 
поддержки, ни жилища? В совет-
ское время сироты попадали под 
опеку трудовых коллективов, ком-
сомола, профсоюза. Был выбор, 
куда пойти учиться или работать – 
как строить свою жизнь. И в том, и 
в другом случае предоставлялось 
место в общежитии, и в перспекти-
ве было получение бесплатной 
жилплощади. Капитализм таких 
благ не дает. 

«Право на жилище имеет каждый 
гражданин РФ», провозглашает 
Конституция. Но как раз это свя-

щенное право постоянно попира-
ется правящим чиновничеством, 
несмотря на закон, который обя-
зывает власти субъектов РФ «в 
первоочередном порядке предо-
ставлять детям-сиротам благо-
устроенное жилое помещение». 

Право на муниципальное жилье 
имеют дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. По закону вла-
сти обязаны обеспечить сироту 
отдельной квартирой, а не ком-
натой в коммуналке. Согласно 
Федеральному закону № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», чтобы получить 
квартиру, молодому человеку в пе-
риод с 18 до 23 лет необходимо 
встать в очередь. 

Если до 23-летнего возраста го-
сударственные учреждения не 
предоставили сироте жилье, они 
обязаны его дать после. Как пра-
вило, решается это в судебном по-
рядке. Поэтому очередей на жилье 
две: одна обычная, другая по су-
дебным решениям. Законодатели 
России не устанавливали перечень 
конкретных организаций, уполно-
моченных вести обеспечение си-
рот жильем. На уровне каждого 
субъекта Федерации эти функции 
возложены на различные учрежде-
ния. В Омской области этим зани-
маются три ведомства: минобра-
зования, минимущество и мин-
строй.

На встрече фракции КПРФ с 
премьер-министром Д. Медведе-
вым депутат-коммунист от Примо-
рья Алексей Корниенко спросил, 
когда правительство в полном объ-
еме профинансирует жилье для 
детей-сирот. 

Медведев, как уже догадался чи-
татель, был в своем репертуаре: 

«Денег нет… на все не хватает». А 
далее выложил особую точку зре-
ния: «Надо пересмотреть модель 
обеспечения сирот жилыми поме-
щениями. …Сплошь и рядом это 
жилье продается, деньги пропива-
ются, всякого рода махинаторы на-
чинают вокруг этого кружить. А мы 
тут в поте лица выискиваем деньги 
для этих самых несчастных ребят, 
у которых нет социальной адапта-
ции… Надо давать жилье, которое 
будет оставаться у государства. А 
то даем этому несчастному сироте 
жилье, а он где-то валяется в под-
вале, ведет «сложный» образ жиз-
ни». 

Тирада премьера депутатов уди-
вила. Он, оказывается, не в курсе, 
что жилье, выделяемое сиротам, 
является социальным и находится 
под контролем государственных 
комиссий – в течение пяти лет его 
приватизировать нельзя, а следо-
вательно, и продать невозможно. 
Видимо, кто-то ввел его в заблуж-
дение о пропиваемом жилье. 

– Нет, – подчеркивает А. Корни-
енко, – сиротские метры чаще «те-
ряются» в коррупционных схемах 
местных администраций, чем в ру-
ках «социально не адаптирован-
ных», по выражению премьера, ре-
бят. Но как удобно огульно обви-
нить бывших детдомовцев, оправ-
дывая беззаконие власти.

В лучшем случае – 
через пять лет

В Омской области сейчас в 
очереди на получение муници-
пального жилья стоит более 
5000 детей-сирот. Если нет опе-
кунов и жить негде, они стараются 
поступить в вузы и ссузы, где дают 
место в общежитии. Но далеко не 

всем выдают ключи на жилпло-
щадь до окончания учебного заве-
дения. И сироты подают докумен-
ты в суд. По данным минимуще-
ства, в очереди на получение жи-
лья по суду стоит около 900 
детей-сирот. По закону они имеют 
приоритетное право на квартиру. 
Эта очередь движется медленно – 
по 200–300 человек в год. Время 
ожидания у очередников по суду 
растягивается на два-три года. Те, 
кто стоит в общей очереди детей-
сирот, при самом оптимистичном 
прогнозе получают положенные 
им по закону 33 квадратных метра 
не ранее чем через четыре-пять 
лет. Фактически это время увели-
чивается на неопределенный срок, 
поскольку очередь по суду посто-
янно пополняется.

В 2018 году финансирование 
мероприятий по приобретению 
жилья осуществляется из регио-
нального и федерального бюдже-
тов. Общая сумма ассигнований 
более 300 млн рублей. Эти сред-
ства, считают омские чиновники, 
позволят приобрести 209 квартир 
для детей-сирот.

В последние два года квартиры 
предоставляются в микрорайоне 
Рябиновка, на качество жилья в 
котором было много жалоб от пе-
реселенцев из ветхого жилья. Но 
чиновные лица уверяют, что каче-
ство квартир для сирот хорошее и 
имеется гарантия на пять лет от 
строительной организации. Но не-
редко жилье бывает иного каче-
ства.

В 2015 году в Омской области 
после вмешательства прокурату-
ры были восстановлены законные 
права детей-сирот, которым госу-
дарство предоставляет жилье. С 
начала года было подано более 
100 исков с требованием устра-

нить нарушения в сфере жилищно-
го законодательства. Нарушения 
(плесень, неправильная работа 
вентиляции, некачественно смон-
тированные окна, отсутствие горя-
чего и холодного водоснабжения и 
другое) были выявлены в Исильку-
ле, в Марьяновском, Калачинском, 
Любинском, Одесском, Омском, 
Тарском и Кормиловском районах. 

В марте 2018 года проверка 
прокуратуры и региональной Гос-
жилинспекции показала, что все 
четыре квартиры, которые предо-
ставили сиротам по договорам 
найма в Шербакульском районе, 
были построены с нарушениями. 
Дефекты обнаружились на лестни-
цах и в вентиляционных помеще-
ниях, у дверей не было доводчи-
ков. Представления внесли главе 
района и руководителю компании, 
которая должна устранить недо-
четы.

Недавно прокуратура провери-
ла квартиру в многоэтажке в Пав-
лоградке, в которой проживали 
льготники из числа детей-сирот. 
Жилищные условия сочли небезо-
пасными для здоровья, и строите-
лей заставили устранить недо-
делки.

Согласно законодательству, 
если в течение пяти лет выявляют-
ся строительные нарушения, ухуд-
шающие условия проживания 
жильцов, застройщик должен 
устранить их за свой счет. При 
Центре учета и содержания жилья 
регионального минимущества су-
ществует диспетчерская служба, 
куда новоселы из числа детей-си-
рот могут обратиться с жалобой на 
нарушения. Чиновники уверяют, 
что вопрос будет решен. 

Всего с 2012 года в Омской 
области приобретено, построено 
и предоставлено 2029 квартир, 
в том числе в Омске – 893. И вот 
вопрос: если ежегодно квартиру 
получают примерно по 290 че-
ловек, то когда ее получит тот, 
кто в очереди пятитысячный? А 
тот, кто встанет в нее завтра?

Подготовила  
татьяна ЖуРАВОК.

Суд да дело

Автомобиль вернули  
продавцу, деньги – в бюджет

По иску прокуратуры суд признал муниципальный 
контракт на поставку дорогостоящего автомобиля не-
действительным.

Прокуратура Омской области провела проверку соблю-
дения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в деятельности админи-
страции Колосовского района.

Установлено, что в 2017 году муниципальное казенное 
учреждение «Хозяйственное управление» Колосовского 
района объявило конкурс на приобретение автомобиля для 
нужд администрации района. При этом в описании объекта 
закупки указало требования к техническим характеристи-
кам товара, которые в своей совокупности соответствова-
ли лишь одной марке и модели автомобиля – NISSAN 
X-TRAIL 2.0 CVT 2wd XE.

В результате все потенциальные участники (обладатели 
других товарных знаков) за исключением ООО «Евразия 
центр» – официального дилера компании NISSAN – были 
лишены возможности принять участие в аукционе.

По итогам проведения закупки в апреле 2017 года с ООО 
«Евразия центр» был заключен контракт на поставку авто-
мобиля указанной марки стоимостью около 1,4 млн ру-
блей.

Несоблюдение закона позволило приобрести дорогосто-
ящий автомобиль, что противоречит установленному Бюд-
жетным кодексом РФ принципу эффективного расходова-
ния.

Заместитель прокурора Омской области направил в ар-
битражный суд заявление о признании контракта недей-
ствительным.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил тре-
бования прокурора в полном объеме, признав оспари-
ваемую сделку недействительной, и обязал муници-
пальное казенное учреждение возвратить дилеру авто-
мобиль, а коммерческую организацию - вернуть потра-
ченные из районного бюджета средства.

Дурной пример заразителен…
Бывший бухгалтер администрации сельского посе-

ления  обвиняется в хищении.
Следственные органы Следственного комитета РФ по 

Омской области завершили расследование уголовного 
дела в отношении бывшего главного бухгалтера-финан-
систа администрации Краснооктябрьского сельского 
поселения Натальи майлян. Она обвиняется в «присво-
ении, то есть хищении чужого имущества, вверенного ви-
новному, совершенном лицом с использованием своего 
служебного положения, в крупном размере.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая, исполь-
зуя служебное положение и подложные документы о при-
обретении строительных материалов и электроинструмен-
тов для нужд сельского поселения, похитила 250 тысяч 
рублей, которые потратила на личные нужды. Престу-
пление было выявлено органами прокуратуры только в 
июле 2017 года, после чего материалы были переданы в 
следственное управление для расследования.

В ходе следствия обвиняемая вину не признала. Уголов-
ное дело направлено в Черлакский районный суд Омской 
области для рассмотрения.

Следственные органы отмечают, что 8 июня 2018 года за 
аналогичное преступление был осужден глава Красноок-
тябрьского сельского поселения Владимир чегрец-
кий, который подделал записи в платежных документах по 

обслуживанию служебного транспорта и похитил из бюд-
жета села в общей сложности более 69 тысяч рублей. При-
говором суда ему был назначен штраф в размере 50 тысяч 
рублей.

Приговор остался в силе
Двое исилькульцев осуждены за дачу взятки со-

труднику полиции.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского област-

ного суда рассмотрела уголовное дело в отношении двух 
граждан, ранее осужденных приговором Исилькульского 
городского суда за «дачу взятки группой лиц по предвари-
тельному сговору».

В суде установлено, что в феврале 2017 года правоох-
ранительные органы проводили в отношении указанных 
лиц проверку в связи с подозрением на причастность к 
демонтажу труб заброшенного водопровода. Подо-
зреваемые неоднократно предлагали оперуполномочен-
ному ОМВД России по Исилькульскому району взятку в 
размере 100 тыс. рублей за вынесение в отношении их не-
законного постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Сотрудник полиции уведомил руководство о поступив-
шем предложении, информация была направлена в терри-
ториальное отделение УФСБ России.

Злоумышленники передали оперуполномоченному взят-
ку в размере 50 тыс. рублей, которые были изъяты сотруд-
никами правоохранительных органов.

Суд назначил сообщникам наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима каждому, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. 
Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государ-
ства сумму взятки.

Осужденные оспорили приговор в апелляционной ин-
станции.

Омский областной суд, как и суд первой инстанции, со-
гласился с позицией стороны обвинения и оставил приго-
вор без изменений.

Владимир ПОГОДИН.
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первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 23.45 «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 «Sпарта». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00, 04.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «месть как лекарство». 
х/ф. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.30, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
22.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.30 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Последний охотник на 
ведьм». х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Во имя справедливо-
сти». х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 17.30, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 « М/ф. (6+)

ПрогрАммАТВ
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.10, 00.00 «Элвин и бурунду-
ки». х/ф. (0+)
21.00 «шпион по соседству». 
х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
07.35 «Гараж». х/ф.
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». Д/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены». (16+)
13.50 «Город новостей».
13.55, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Животные – моя семья». (0+)
14.20, 15.20, 15.50, 18.55, 22.10, 
14.40 «Реальный мир». (12+)
15.05 «Природная аптечка». (12+)
15.10 «Сокровища природы». (6+)
15.30 «Животные – мои друзья». (0+)
15.45, 22.55 «Еда и природа». (0+)
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 «90-е. Голые золушки». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
18.00 «Русалка». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». 
Т/с. (12+)
23.00 «Вавилон нашей эры». 
х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 
«Брат за брата». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/ф. (12+)
17.35 «Охотники за нацистами». 
«Травники». Школа палачей». Д/с. 
(16+)
18.20 «Охотники за нацистами». 
«Алекс «Лютый». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Гибель парома 
«Эстония». Д/ф. (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Трагедия красного 
маршала». Д/ф. (12+)
21.10 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тито. Приказано 
уничтожить». Д/ф. (12+)
22.15 «Личный номер». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.50 «Доктор Машинкова». М/ф. 
(6+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с.  
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.05, 17.20, 19.25, 
09.05, 01.00 «Десять самых». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Екатерина 
Рождественская». (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А зори здесь 
тихие». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15 «Наши любимые животные». 
(12+)

с 9 по 15 июля
12.35, 03.00 «Валькины паруса». 
х/ф. (6+)
15.15, 04.20 «Лейтенант Печерский 
из Собибора». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Голгофа». х/ф. (16+)

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 «Герард Меркатор». Д/ф.
09.05 «Пешком...».
09.30 «мама Ануш». х/ф.
10.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Похождения зубного 
врача». х/ф.
13.30 «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис». Д/ф.
14.15, 01.05 «Диккенсиана». Т/с.
15.15, 03.35 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». Д/ф.
15.30 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой.
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 «Мир Стоунхенджа». 
Д/ф.
17.35, 02.40 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.  
Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада».
19.45 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф.
21.55 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества». Д/ф.
22.35 «Екатерина». Т/с.

матч тв
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 20.45, 
23.00, 01.35 «Новости».
10.05, 03.25 «Все на Матч!».
12.00, 15.25, 17.30, 23.05 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г.
14.05 «Тотальный футбол». (12+)
19.30, 02.10 «Все на Матч! ЧМ-
2018». Прямой эфир.
20.15 «По России с футболом». 
(12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариаса 
де Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.20 «Детективы». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50 
«Братаны-4». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30 
«След». Т/с. (16+)
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 «Реквием 
для свидетеля». Т/с. (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 англий-
ские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Кодекс вора». х/ф. (16+)
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, 01.00 «Охотник за голова-
ми». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Неожиданный гость». 
х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Продлись, продлись, 
очарованье...». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Жестокость». х/ф.
18.00 «тишина». х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». х/ф. 11 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

ЖКХ

Коммуналка  
вновь подорожала 

С 1 июля в Омской области по-
высились тарифы на услуги ЖКХ. 
Платить придется больше за все 
ресурсы – электричество, воду, 
газ и отопление.

Как сообщили в РЭК, услуги  
ОмскВодоканала (водоснабжение 
и водоотведение) подорожают в 
пределах 5%. В сельских районах 
области поставщик питьевой воды 
АО «Омскоблводопровод» увели-
чит свои и так немаленькие тари-
фы еще на 7,2 %.

Рост тарифов на электроэнергию 
для населения составит от 4,7 до 
4,9%, по многотарифным счетчи-
кам – до 5,7%. Базовый тариф (для 
городского населения в домах, не 
оборудованных электроплитами) 
составит 3,86 руб./кВт. Для горо-
жан, пользующихся электроплита-
ми, жителей сельской местности, а 
также садоводов и дачников сохра-
нен льготный коэффициент 0,7. Со-
ответственно, для них тариф вырос 
с 2,58 до 2,70 руб./кВт.

Тарифы на сжиженный газ для 
АО «Омскгоргаз» и ООО «Газ-

Экспресс-Сервис» весь 2018 год 
останутся на уровне декабря 
2017-го. А вот для нового пред-
приятия ООО «Омская областная 
газовая компания» тариф вырас-
тет на 7,2 %. Природный газ, по-
ставляемый ООО «Газпром меж-
регионгаз Омск», пока будет отпу-
скаться по действующим ценам. 
После установления оптовых цен 
тариф может вырасти на 3,4%.

Для жителей Омска, получаю-
щих услуги теплоснабжения от АО 
«Омск РТС» по сетям МП «Тепло-
вая компания», тариф вырастет с 
1486,61 до 1499,18 руб./Гкал. Что 
касается самой «Тепловой компа-
нии», поставляющей ресурс по 
собственным сетям, то ее тариф 
вырастет на 3,88%, или почти на 
70 рублей (было 1800,97 руб./
Гкал, стало 1870,87 руб./Гкал).

Как подчеркнули в РЭК, средний 
индекс роста совокупной платы 
граждан на 2018 год составит 5%, 
предельное отклонение – 7,2%. 
Квитанции с новыми тарифами 
жители начнут получать с августа.

Уважаемые калачинцы и гости города!
8 июля в 10.30 часов на площади около РДК состоится митинг 

против увеличения пенсионного возраста; строительства на ме-
сте свалки мусороперерабатывающего завода (полигона); увели-
чения НДС; повышения цен на топливо, услуги ЖКх, товары пер-
вой необходимости.

Калачинское мО КПРф и инициативная группа.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОм КПРф ПРОДОЛЖАют ПОСтуПАть ДОБРОВОЛьНые 

ДеНеЖНые СРеДСтВА

В фОНД КПРф
Октябрьское мО: П.В. Харебин, 

М.Л. Михайленко, В.Г. Боровик, 
Л.Е. Саталкин, В.А. Гущанская, Г.Н. 
Кирсанов, Е.М. Ивашнева, И.Н. Зы-
рянов, В.И. Кузьмин, Л.И. Паде- 
рина.

центральное мО: Н.Г. Горде-
ева.

Саргатское мО: Г.Ф. Задорож-
ный, В.И. Петров, А.П. Синицын, 
И.А. Беликов, В.В. Жуков, Г.Н. Нем-
чанов, Г.Я. Воробьев, Т.М. Епанчин-
цева, А.И. Цыбенко, Л.А. Красов-
ская, М.Н. Урусова, Н.А. Тарасова, 
И.В. Огнивенко, С.Г. Вербицкий, 
Д.В. Кочнев, И.Г. Ряшенцева, Г.И. 
Давыдова, Г.Н. Желобкова, Л.А. Га-
вагин.

Одесское мО: В.И. Галкин, В.Г. 
Муль, В.И. Нарочный, Р.А. Сидоров, 
В.М. Ярошенко, М.Н. Ситник, Г.П. 
Куница, Н.И. Сердюк, Т.Н. Перши-
на, В.М. Грибов, В.А. Бешта, Л.В. 
Першин.

Колосовское мО: В.Ф. Игнатов, 
А.Ф. Третьяков, В.Г. Белозеров, 

Е.Н. Грицутов, С.А. Юников, Ю.И. 
Антипин, Н.И. Амелин.

шербакульское мО: Д.Г. Ильин, 
В.В. Агапов, О.Р. Абитеев, С.Ф. Ти-
щенко, Т.Н. Кулиневич, И.А. Азиев.

Оконешниковское мО: Г.В. 
Тринкинец, Л.И. Янсон, Л.И. Павло-
ва, Р.Ф. Шмидт, В.В. Вячин, С.Н. 
Коралло, А.С. Коротун.

Седельниковское мО: Б.В. 
Агейченко, Ю.Ф. Тимомеев, Т.Я. Ку-
желев, В.И. Баранов, В.А. Голубых.

Исилькульское мО: Л.Е. Жук, 
Н.Г. Стегасова, Л.Н. Коваленко, 
В.И. Брищенко, Л.К. Шевчук, В.С. 
Кукин, И.И. Петров, Е.И. Санова, 
Е.Н. Кубрин.

Нижнеомское мО: Л.И. Миски-
на, Л.И. Усачева, Е.С. Доловов, В.И. 
Мамаев, А.В. Захаров, А.И. Усачев, 
Г.А. Воропаева, Н.А. Мищук, В.С. 
Шмаков, М.Ю. Нижник, Л.Т. Стан-
час, М.Д. Станчас, Т.В. Высокина, 
Г.Г. Квакина, Е.Н. Носковец, Л.Л. 
Сосковец, В.С. Казакова, Е.В. Из-
бышева, И.М. Васильев, Н.И. Клеч-
кова.

– тарифы на ЖКх 
повысили...

– О! А кто-то говорил, 
что правительство про 

нас забыло... 



6 Красный ПУТЬ № 26 (1213) 4 июля 2018 г.

среда, 11 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 22.35 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.15 «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+)
21.30 «Sпарта». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00, 03.40 «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+)
21.35 «Дуэлянт». х/ф. (12+)
23.45 «Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/2 
финала».

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)

Вторник, 10 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 01.05, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 23.40 «Время покажет». (16+)
15.00, 02.20 «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 «Sпарта». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.35 «Селфи». х/ф. (16+)
23.45 «Футбол. Чемпионат мира  2018 г. 1/2 финала».

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Константин». х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Антропоид». х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 17.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «шпион по соседству». х/ф. (12+)
10.55 «три икса. мировое господство». х/ф. 
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.15 «Элвин и бурундуки-2». х/ф. (0+)
21.00 «Смокинг». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Живет такой парень». х/ф.
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Дмитрий Назаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
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+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. «Левые». Кон-
церты». (12+)

ДОмашний
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Русалка». Т/с. (16+)
18.00 «Спасти мужа». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Судный день». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за брата». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/ф. (12+)
17.35 «Охотники за нацистами». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Улика из прошлого».  Д/с. (16+)
22.15 «Караван смерти». х/ф. (12+)
23.50 «Контрудар». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайна соловецких колоколов». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.10, 17.20, 22.25 «Наш вы-
бор». (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых». (16+)
09.30 «Почему я? Наталья Бестемьянова». (12+)
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 «Управдом». (12+)
11.50 «Лейтенант Печерский из Собибора». 
Д/ф. (16+)
12.30 «На чужом празднике». х/ф. (12+)
15.15, 04.20 «Людмила Швецова. Нельзя не лю-
бить». Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
19.25 «Большая стройка». О газобетоне. (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Наследники». х/ф. (16+)

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 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
09.05 «Пешком...».
09.30 «Кортик». х/ф.
10.40, 03.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
13.25, 01.05 «Диккенсиана». Т/с.
14.25 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
14.50 «Абсолютный слух».

15.30 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой.
16.10 «Письма из провинции».
16.40, 20.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
17.35, 02.05 «Ромео и Джульетта». Концерт.
19.45, 03.00 «Вспомнить все. Голограмма памя-
ти». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Екатерина». Т/с.
23.55 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.

матч тв
05.25, 07.15, 19.30, 23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г.
09.10 «Есть только миг...». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 18.00, 22.30, 02.40 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала.
14.00, 16.30 «День до...». (12+)
17.00, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
17.30 «По России с футболом». (12+)
18.05, 22.35, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-2018». 
Прямой эфир.
18.40 Футбол. «Суперкубок легенд». Россия – 
Франция. Прямая трансляция из Москвы.
21.30 «Домой». (12+)
22.00 «Сборная России. Live». (12+)
03.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Ми-
очич против Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 14.05 «Братаны-4». Т/с. (16+)
14.55 «Гений». х/ф. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.35 «Каменская». 
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 убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Блеф». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Анализируй то». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50, 06.45 «Легенды космоса». (6+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за брата». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Брат за брата-2». Т/с. (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/ф. (12+)
17.35 «Охотники за нацистами». «Разведчик 
разведчику рознь». Д/с. (16+)
18.20 «Охотники за нацистами». «Каратели. 
Двойной след». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Секретная папка». Д/ф. (12+)
22.15 «Пропавшие среди живых». х/ф. (12+)
23.55 «Их знали только в лицо». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Праздник Севера». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Юлия Рутберг». (12+)
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». 
11.50 «Людмила Швецова. Нельзя не любить». 
Д/ф. (12+)
12.25, 02.45 «я буду ждать». х/ф. (12+)
15.15 «Николай Олялин. Раненое сердце». Д/ф. 
(12+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Искусство путешествовать». х/ф. (16+)

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 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
09.05 «Пешком...».
09.30 «Кортик». х/ф.
10.40, 18.15 «Плитвицкие озера. Водный край и 
Национальный парк Хорватии». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
13.10, 01.05 «Диккенсиана». Т/с.
14.10 «Сияющий камень». Д/ф.
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой.
16.10 «Письма из провинции. Астрахань».

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

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00, 13.00 «Документальный проект». (16+)
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 «Солдат». х/ф. (16+)
23.30 «Кобра». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.15 «Элвин и бурундуки-2». х/ф. (0+)
11.00 «Смокинг». х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30, 23.10, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
19.15 «Элвин и бурундуки-3». х/ф. (0+)
21.00 «шанхайский полдень». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «шестой». х/ф. (12+)
08.35 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Алена Бабенко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Как это сделано». (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 «Мой муж – режиссер». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.40, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.45, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Спасти мужа». Т/с. (16+)
18.00 «Аленка из Почитанки». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

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

16.40, 20.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
17.35, 02.05 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Вокально-симфонические 
произведения В. Гаврилина «Военные письма».
19.45, 03.00 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «В поисках Бергмана». Д/ф.
22.35 «Баязет». Т/с.

матч тв
05.30 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Емельяненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клидсона Фариаса де 
Абреу. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
07.20 «Борг/макинрой». х/ф. (16+)
09.10 «Есть только миг...». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 16.30, 19.05, 22.50, 02.40 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
12.00, 14.30, 16.35, 23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г.
14.00 «По России с футболом». (12+)
18.35 «Полуфиналисты». (12+)
19.10, 23.00, 01.55 «Все на Матч! ЧМ-2018». 
Прямой эфир.
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Санкт-Петербурга
22.00 «Сборная России. Live». (12+)
22.30, 02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.05, 06.00, 07.00, 23.30, 00.30, 01.35, 
02.40, 03.35 «Каменская». Т/с. (16+)
08.25 «Классик». х/ф. (16+)
10.25 «Офицеры». х/ф. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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 убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 TV BRICS: «Драконы навсегда». 
х/ф. (12+)
16.50, 03.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф.  
(12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Призрак замка моррисвиль». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 11 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «тишина». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Далекая невеста». х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «тишина». х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». х/ф. 12 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Новый дом». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 12 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «тишина». х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пядь земли». х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Дважды рожденный». х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». х/ф. 13 с.
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первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 00.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын». Т/с. (16+)
22.35 «Sпарта». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00, 04.00 «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 «Куда уходят дожди». х/ф. (12+)
01.50 «С чистого листа». х/ф. (12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05, 23.35 «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 происше-
ствие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.35 «Нашпотребнадзор». (16+)
01.40 «И снова здравствуйте!». (0+)
01.55 «Стервы». Т/с. (18+)
02.50 «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, 22.00 «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, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». х/ф. 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (18+)
23.30 «Последний самурай». 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, 18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.05 «Элвин и бурундуки-3». х/ф. 
(0+)
10.50 «шанхайский полдень». х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30, 00.00 «Вы все меня 
бесите». Т/с. (16+)
19.10 «Элвин и бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение». х/ф. (6+)
21.00 «Карате-пацан». х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «человек без паспорта». х/ф. 
(12+)
09.35 «Александр Домогаров. Откровения 
затворника». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». х/ф. (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Вячеслав Гришеч-
кин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор».
16.50 «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. Любовь 
продлевает жизнь». (12+)
00.25 «Кто убил Бенито Муссолини?». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Петровка, 38».(16+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.45, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 01.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Аленка из Почитанки». Т/с. (16+)
18.00 «Знахарка». Т/с. (16+)
21.55 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
02.40 «Измены». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дом у озера». х/ф. (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Анна-Детек-
тивъ». Т/с. (12+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50, 06.45 «Последний день». (12+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Брат за 
брата-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/ф. 
(12+)
17.35 «Охотники за нацистами». «Касплян-
ская полиция». Д/с. (16+)
18.20 «Охотники за нацистами». «Его звали 
Николаус». Д/с. (16+)
19.10 «Не факт!». (6+)
19.40 «Код доступа». «Стив Джобс. По ком 
звонит айфон?». (12+)
20.25 «Код доступа». Юрий Андропов. (12+)
21.10 «Код доступа». «Усама Бен Ладен. 
Как создавали террориста номер один». 
(12+)
22.15 «Наградить (Посмертно)». х/ф. 
(12+)
23.55 «Жаворонок». х/ф.
01.40 «Разрешите взлет!». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Казаки в Европе». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 15.10, 17.20, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.00 «Десять самых». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Нонна Гришае-
ва». (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А зори здесь тихие». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.35 «Миллион вопросов о природе». 
(12+)
11.50 «Николай Олялин. Раненое серд-
це». Д/ф. (12+)
12.30, 03.40 «Встретимся у фонтана». 
х/ф. (12+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
19.25 «Большая стройка». О газобетоне. 
(0+)
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. От заката 
до рассвета». (0+)
20.30 «Персональный покупатель». 
х/ф. (16+)

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 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
09.05 «Пешком...».
09.30 «Кортик». х/ф.
10.40 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». 
х/ф.
13.50, 01.05 «Диккенсиана». Т/с.
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
16.10 «Письма из провинции. Чисто-
поль».
16.40, 20.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
17.35, 02.05 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Солистка –
Елизавета Леонская.
18.15 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.
19.45, 03.05 «По ту сторону сна». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Острова».
22.35 «Баязет». Т/с.
00.05 «Франсиско Гойя». Д/ф.
00.35 «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти». Д/с.

матч тв
05.15 «Последние гладиаторы». Д/ф. 
(16+)
06.45 Смешанные единоборства. UFC. 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «миклухо-маклай». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». х/ф. 13 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Дважды рожденный». х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «яды, или Всемирная история отравле-
ний». х/ф. 
18.00 «шестое июля». х/ф. 
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. 14 с.
0.30 «Оборона царицына. Поход Ворошило-
ва». х/ф. 1 с.
4.00 «Американская дочь». х/ф. 

12+

Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквин-
ты. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из США. (16+)
08.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
09.10 «Есть только миг...». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.50, 17.45, 19.50, 21.45, 23.00, 
02.40 «Новости».
10.05, 03.05 «Все на Матч!».
11.55, 14.25, 00.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г.
13.55 «Город живет футболом». (12+)
16.25 «Сборная России. Live». (12+)
16.55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия – Германия. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы.
20.00, 21.50, 02.10 «Все на Матч! ЧМ-
2018». Прямой эфир.
20.55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия – Португалия. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.40 «Город футбола: Волгоград». (12+)
23.10 «Тотальный футбол».
02.45 «Город футбола: Екатеринбург». 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.00, 05.55, 07.00 «Каменская». 
Т/с. (16+)
08.25 «марш-бросок». х/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50 «Офицеры-2». Т/с.  
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Гений». х/ф. (16+)
02.10 «Классик». х/ф. (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: «Пере-
крестки судьбы». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Охотник за голова-
ми». 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 «Дознание пилота 
Пиркса». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

«ДВАЖДы РОЖДеННый»
художественный фильм

Обком тВ (11.30)

Фильм снимался на берегу Белого 
моря, на окраине г. Кандалакши. Фа-
була картины необычна, невероятна. 
Многодневный поединок бойца-перво-
годка, пробирающегося к своим через 
снежную пустыню, с фашистским само-
летом...

За исполнение роли Андрея Булы-
гина Вячеслав Баранов получил приз 
Всесоюзного молодежного фестиваля 
в номинации «Лучшая мужская роль».
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Невозможное 
возможно

Полвека  
спустя

В далеком 1968 году мы, 
первокурсники Омского сель-
скохозяйственного института, 
собрались у главного его кор-
пуса, заложив в стену капсулу 
с посланием студентам-пер-
вокурсникам в 100-летний 

юбилей вуза, который выпал 
на нынешний 2018 год. В кап-
суле список фамилий студен-
тов аж на 20 страницах печат-
ного текста.

Кто-то из нас тогда рискнул 
предложить собраться здесь в 
юбилей, вновь через 50 лет. 
Но это казалось невозмож-
ным…

Стремительно пролетело 
время, и вот мы снова стоим у 
главного корпуса. Конечно, не 
в полном составе. И это по-
нятно: разбросала нас жизнь 
по всей стране великой – от 
Питера до Владивостока, от 
Алма-Аты до северных горо-
дов.

Торжественно, под одобря-
ющие взоры преподавателей, 
бывших первокурсников и ны-
нешних вскрыли нишу с капсу-
лой – посланием полувековой 
давности. Признаюсь, волну-
ющим был момент.

…Новое послание будущим 
студентам, только теперь уже 
в электронном виде, молодые 
люди замуровали по традиции 
в стену главного корпуса 
опять.

Галина ПРИхОДьКО 
(ДРОзДОВИч).

от словоблудия не легче

ручьи лжи сливаются в болота
Любого руководителя судят не 

по тому, что и как он говорит, а по 
его делам. Если судить по делам, 
то кроме Крымского моста при ны-
нешнем руководстве за 18 лет ни-
чего хорошего для народа не сде-
лано. Даже присоединение Крыма 
– заслуга далеко не путинская, а 
его охраняемых олигархов. Ведь 
там живые деньги.

Надо правильно все понимать. 
Сергей Иосифович Манякин – по-
четный гражданин г. Омска, и Лео-
нид Константинович Полежаев – 
почетный гражданин. Оба – почет-
ные граждане. С.И. Манякину даже 
бюст в городе поставили. Уверен, 
поставят скоро и Полежаеву. Нача-
ли с его родины, назвав одну из 
улиц города его именем.

Если внимательно все проанали-
зировать, это хитрая политика на-
шего президента – уравнять разру-
шителей с настоящими героями, 
трудягами из народа. А выполняют 
эту роль холуи, бывшие партийны-
ми функционерами. Да, кстати, в 
«Единой России» собрались все, 
кто не хочет ни за что отвечать, не 

по-настоящему, для блага людей, 
работать и что-то делать.

Невольная аналогия с послево-
енными годами. Уже через два 
года после Великой Отечественной 
войны была отменена карточная 
система, началось снижение цен 
на жизненно необходимые товары. 
Делал это И.В. Сталин без попу-

лизма. А В.В. Путин в речах своих 
пытается нас убедить, что жизнь 
улучшается. Но только для кого?

За все 18 лет его правления вро-
де бы и войны не было, на всем 
протяжении его правления идет 
только повышение цен на все без 
исключения.

Всех теми же автомашинами за-

гнали в долги. Раньше было выра-
жение: «Молодым везде у нас до-
рога, старикам везде у нас почет». 
А сейчас: «Автолюбителям везде у 
нас дорога (все газоны изгадили в 
городе), старикам – нищета и уско-
рение смертельного исхода». Цены 
на лекарства заоблачные в аптеках 
и продолжают расти. А президент 
утверждает, что жизнь улучшает-
ся!?

Советская власть приучила нас 
верить руководству. Но нынешнему 
никак нельзя верить. Вранье на 
каждом шагу. То, о чем говорят, ни-
как не вяжется с действительно-
стью. Если говорит неправду сам 
президент, то почему нельзя так 
говорить губернатору, депутатам 
типа Жириновского? А что касается 
телеведущих, так это если не ручей 
лжи, то река типа Волги. Один к од-
ному. Так что очередное общение с 
народом нашего президента – это 
очередное шоу, после которого и 
цены поднимут, и пенсионный воз-
раст…

Николай зАБуДьКО,
омич.

На злобу дня

мы были счастливы… Когда-то
Болью в сердце отзывается 

все, что происходит в моей стра-
не. Являясь когда-то великой 
державой, с которой вынуждены 
были считаться все в этом мире, 
в настоящее время она преврати-
лась в кормушку для власть иму-
щих и прикормленных ею олигар-
хов, прибравших к своим рукам 
народное богатство. 

Мы, дети послевоенных лет, 
выросшие в советской стране, 
говорим: мы были счастливыми 
людьми. Да, был дефицит многих 
товаров, но мы понимали, в ка-
ком состоянии находилась тогда 
страна. Война, развязанная гит-
леровской военщиной, нанесла 
нашей стране тяжелый экономи-
ческий урон порядка двух трил-
лионов долларов и унесла более 
26 миллионов жизней наших со-
отечественников. Необходимо 
было поднимать страну из руин, 
поэтому и ресурсы страны в ос-
новном направлялись на восста-
новление народного хозяйства. 
Строились сотни заводов, школ, 

больниц, техникумов, институтов 
и многое другое,  что в итоге по-
зволило выйти на второе место в 
мире в  производстве мирового 
валового продукта. 

Сейчас в магазинах есть все, но 
цены «кусаются». Продукты пита-
ния в большей мере сплошная 
«химия», наносящая ущерб здо-
ровью. В свое время правитель-
ством были отменены ГОСТы, 
жестко регламентировавшие ка-
чество производимых продуктов, 
вплоть до уголовной ответствен-
ности производителей. Вместо 
них предприятия ввели свои ТУ 
(технические условия), которые 
не идут ни в какое сравнение с 
отмененными ГОСТами. Каждое 
предприятие производит продук-
ты питания, исходя из своего по-
нимания качества продукта и его 
безопасности, а также необходи-
мости получения максимальной 
прибыли, пускай даже за счет 
здоровья граждан. Посмотришь 
программу «Естественный отбор» 
на ТВЦ  и приходишь в ужас: ка-

кое дерьмо порой пускается в 
продажу, а ведь не придерешь-
ся, все в рамках пресловутого ТУ. 
Потому и болит душа за молодое 
поколение, внуков – как им выжи-
вать в этом беспределе?

Окончив Омское педагогиче-
ское училище, я гарантированно 
получила работу по специально-
сти «педагог-воспитатель». Сей-
час это практически невозможно.

Вся моя профессиональная 
жизнь была связана с детьми. 
О периоде этой работы у меня 
сохранились самые приятные 
воспоминания. Помню, как ор-
ганизовывала различные тема-
тические мероприятия с целью 
пробудить у школьников интерес 
к чтению. При библиотеке рабо-
тал драматический кружок «Зо-
лотой ключик», в котором спо-
собности детей раскрывались в 
полной мере. 

Заканчивая свою исповедь, 
предлагаю на суд читателей одно 
из моих стихотворений. Как гово-
рится, на злобу дня. Пишу стихи 

я иногда. Они как крик души. Вот 
одно из них:
Налетели, как шакалы,
Разодрали всю страну.
И шипят: все мало, мало, 
А народ идет ко дну.
Ни работы, ни жилья, 
Детям не учиться,
На курортах не бывать,
В больницах не лечиться.
Работа для чиновников,
Льготы – депутатам!
И не в избах проживают – 
В золотых палатах!
Всюду деньги, деньги, деньги.
Все скупают, продают!
С жиру бесятся шакалы,
Наплевать им на свой люд! 
Неужели не увижу, 
Ах, как сердцу больно, 
Чтоб Россия поднялась,
Задышала вольно!?
Надевать котомку ль нам
И к церкви – побираться?
Иль, воспрянув ото сна,
Всем миром подниматься?

Анастасия КОСтючКО.
шербакульский район.

Современник

Здорово, когда человек может состояние своей 
души отображать в стихах, музыке, прозе, танце, в 
предметах прикладного искусства… Леонид Ильич 
Приходько это делает с помощью кисти и красок. 
Он художник. Весьма самобытный. Его картины из-
вестны ценителям прекрасного не только Нижне-
омского района, они остаются в памяти многочис-
ленных посетителей персональных выставок При-
ходько, которые он нет-нет да и организовывает 
для своих земляков, даря этим самым для них 
праздник.

Леонид Ильич – настоящий самородок. Это было 
подчеркнуто и на вечере в стенах районного сове-
та ветеранов в день его девяностолетнего юбилея 
коллегами по профессии, ведь он долгое время 
работал учителем, был директором школ. Он 
остался верен своей малой родине, трудился, от-
давая себя воспитанию и образованию подрастаю-
щего поколения. Любовь к Нижнеомскому району 

этот человек запечатлел в многочисленных своих 
картинах. Они светлые, теплые, добрые. То, что 
изображено на них, узнаваемо, дарит незабывае-
мые мгновения.

Леониду Ильичу доставляет удовольствие не 
только создавать живописные полотна, но и дарить 
их. И на этот раз он преподнес районному совету 
ветеранов картину, на которой изображен один из 
природных нижнеомских уголков.

Любовь уСАчеВА, 
секретарь Нижнеомского райкома КПРф. 

НА СНИмКе: Леонид Приходько с картиной, 
преподнесенной совету ветеранов района.

От редакции: Кстати, и нашему журналистско-
му коллективу в знак признательности в день 
100-летия Великой Октябрьской революции Лео-
нид Ильич подарил собственное полотно, на кото-
ром изображен легендарный крейсер «Аврора». За 
эту картину дарителю мы благодарны.

Дышат теплом картины

CaRICaTuRa.Ru
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Письма к печати подготовила Валентина муРыГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает

К юбилею комсомола

Стремились быть лучшими
Годы комсомольские – самая 

светлая, незабываемая пора 
моей жизни! Сколько было энер-
гии, патриотизма, чувства спра-
ведливости! Вспоминаю, как в 
школе, в девятом классе, нам 
сказали, что можем готовиться к 
вступлению в комсомол. Весь 
класс был радостно возбужден. 
Написали заявления и стали 
ждать приема, выполняя все по-
ручения, что нам давали. Ходили 
по домам, где жили престарелые, 
помогали им.

Комсомольскими значками за-
менили пионерские галстуки. За-
поем читали литературу о героях 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, о стахановцах, Ге-
роях Социалистического Труда. 
Гордились новым статусом – 
«комсомолец». Старались быть 
похожими на тех, о ком читали, 
смотрели фильмы. После оконча-

ния школы учиться дальше воз-
можности у меня не было, и я по-
шла работать в совхоз.

Поручили быть учетчиком в по-
леводстве, затем заведовала клу-
бом. Жила я в деревне Верх-
Кутырлинка. Работала и в клубе 
деревни Чердынцево. Две эти де-
ревни были одним отделением 
Меркутлинского совхоза. На от-
четно-выборном комсомольском 
собрании выбрали меня секрета-
рем цеховой комсомольской ор-
ганизации. Было нас в ней всего 
шестеро. В течение года добави-
лось еще 12 человек, и стало  
нас 18.

Мы, члены совхозного комитета 

комсомола, проводили собрания 
и в других отделениях хозяйства. 
А оно было крупным, состояло из 
девяти отделений.

В совхозе был большой объем 
работы в полеводстве, крупное 
животноводческое хозяйство, по-
тому наш комсомольский задор и 
неиссякаемая энергия применя-
лись везде и всюду. Не было от-
говорок: «Не хочу. Не буду». Без 
ропота шли работать на зерноток 
в ночную смену. По неделям с но-
чевой вкалывали на сенокосе, не 
волынили на субботниках, вос-
кресниках: заливали крыши на 
строящихся скотных дворах, вели 
заготовку дров для клубов и би-

блиотек, ремонтировали их поме-
щения. Все это были наши, ком-
сомольские обязанности. К 
праздникам для селян устраивали 
тематические вечера, диспуты, 
устные журналы, давали концер-
ты. Дружинниками вместе с чле-
нами партии были и комсомоль-
цы, на более трудные участки ра-
боты тоже отправляли нас. А как 
торжественно отмечались все со-
ветские праздники – не забыть: 
демонстрации, митинги, где в 
первых рядах шли вместе с ком-
мунистами и мы.

Меня из клуба перевели рабо-
тать в Кутырлинскую библиотеку. 
В семидесятые годы наша сель-

ская библиотека стала зональной, 
с двумя работниками. Где не было 
библиотек, мы обслуживали насе-
ление передвижкой. Раз в месяц 
ездили с обменом книг. У себя в 
селе мы все организации тоже 
обслуживали передвижкой.

Позже, уже будучи членом 
КПСС, я получила поручение воз-
главить женсовет. Руководила им 
четверть века. Мы гордились тем, 
что нам поручали серьезные дела, 
что к нам уважительно, как к рав-
ным, относилось начальство и 
сельчане.

В преддверии 100-летней го-
довщины Ленинского комсомола 
сердечно поздравляю комсомоль-
цев всех годов с этой великой да-
той. Желаю всем отличного здо-
ровья, а кого нет с нами – вечная 
им память.

Раиса СтРеЛьцОВА.
тюкалинский район.

Доколе

Кто богаче?

оТ НАшего КоллеКТиВНого КорреСПоНДеНТА –  
гАзеТы «муромцеВСКАя ПрАВДА»

В администрации района на первое 
место по доходам за 2017 год вышел за-
меститель главы района по строитель-
ству и архитектуре В.И. Лавренов – 1 млн 
812 тыс. 563 руб. 48 коп., жилой дом и 
квартира, два легковых автомобиля.

На втором месте – глава района В.В. 
Девятериков – 1 млн 319 тыс. 889 руб. 79 
коп., жилой дом, две квартиры, автомо-
биля нет.

На третьем месте – зам. главы по сель-
скому хозяйству М.А. Печенин – 1 млн 
241 тыс. 700 руб. 71 коп., два жилых 
дома, один легковой автомобиль.

Четвертое место занимает зам. главы 
района по культуре и туризму Н.С. Зай-
цева – 1 млн 067 тыс. 326 руб. 71 коп., 
две долевых квартиры, легковой автомо-
биль.

На пятом месте – председатель коми-
тета образования района З.Г. Косолапо-
ва – 982 тыс. 120 руб. 50 коп., одна квар-
тира, автомобиля нет.

По неизвестной причине на официаль-
ном сайте администрации района нет 
сведений о доходах 
районных депутатов 
за 2017 год. Поэтому 
публикуем сведения 
о доходах председа-
теля Совета района 
В.В. Вихровой за 
2016 год – 942 тыс. 
098 руб. 56 коп., две 
квартиры, автомоби-
ля нет.

Из семи местных 
«чиновничьих милли-
онеров» – шестеро 
пенсионеров. Между 
тем у нас в районе 
карьерный рост для 
молодых специали-
стов, молодых руководителей закупорен 
накрепко. 

Заместители главы, другие высокопо-
ставленные чиновники-пенсионеры се-
годня живут под внутренним приказом: 
ни шагу назад к жизни на пенсию! Дер-
жать доходное место до упора.

В газете «Знамя труда» от 22 июня на 
двух страницах с двумя огромными фо-
тографиями размещен репортаж гл. ре-
дактора З. Жук о поездке делегации му-

ромчан на областной форум «Моя малая 
Родина». С чем приехала делегация му-
ромчан на форум?

В «Знаменке» редактор пишет: На вы-
ставке достижений муниципальных райо-
нов Муромцевский район представил на 
стенде костинский лен и его произво-
дные, а также рыжиковое масло, произ-
водимое в хозяйствах района. Вот такой 
сегодня у нас экономический потенциал 
и возможности, «которые могут быть ис-
пользованы для того, чтобы всем и каж-
дому лучше жилось в нашем районе» – 
(З.В. Жук). 

Пакля и рыжиковое масло! А где зна-
менитое натуральное муромцевское сли-
вочное масло, муромцевские сыры и 
другая молочная продукция? Муромцев-
ские колбасы и пельмени? Муромцев-
ские мясные деликатесы? Ведь все это 
производилось в Муромцевском районе, 
когда к руководству района пришли ныне 
действующие глава и председатель Со-
вета района.

Конечно, легко позировать рядом с гу-
бернатором, с пред-
седателем Заксо-
брания. Не стесня-
ясь итогов своей 
деятельности, да-
вать согласие или, 
возможно, кого-то 
заставить публико-
вать на весь район 
свои фото.

Правда, на публи-
кацию своих декла-
раций о доходах в 
районной газете 
«Знамя труда» вы, 
господа чиновники, 
не даете своего со-
гласия. Боитесь? 

Зачем вам утруждать себя упорным, каж-
додневным трудом по развитию района, 
по хоть малейшему улучшению жизни в 
районе? Ведь уже известные ваши зар-
платы, доходы никуда не денутся, будут 
только прирастать и вовремя получаться. 
В общем, ваша жизнь удалась.

Вновь вспоминаются слова: как голо-
суем, за кого голосуем, так и живем. И 
это всегда при любых выборах.

Сергей АНтИПОВ.

Слово депутату

Дровяная деляна –  
по 50 руб. за куб

Звоню в Пореченское поселение – 
мой избирательный округ. По какой 
цене вам отпустили лесные насажде-
ния для заготовки дров? В какие сро-
ки? 

Ответ главы поселения Г.М. Ананье-
ва: «Как и раньше, в марте-апреле я 
приезжаю в Муромцевский отдел лес-
ничества к руководителю С.В. Нена-
шеву, делаю заявку по 30 м3 дровяной 
лесоделяны на семью проживающих, 
уточняю некоторые вопросы по доку-
ментам, предлагаю служебный транс-
порт для приезда работников лесни-
чества в наши деревни и заранее со-
гласовываем сроки составления дого-
воров, оплаты и отвода делян.

В этом году, благодаря взаимопони-
манию, порядочности и ответственно-
сти руководства и всего небольшого коллек-
тива отдела Муромцевского лесничества во 
главе с С.В. Ненашевым, жители Поречья, 
Алексеевки и Инцисса в первой половине 
мая дрова уже заготовили. Средняя цена бе-
резы на корню обошлась нам в 50 руб. за ку-
бометр. В последние годы деляны отводятся 
недалеко от деревень, проблем с вывозкой 
дров нет. Ни один житель поселения не вы-
езжал в райцентр для оформления деляны.

Благодаря такому отношению к нам прак-
тически все жители поселения соблюдают 
правила пожарной безопасности в лесу. За-
мечаний по такой проблеме, а также по 
очистке делян к нам нет.

От имени всех жителей Пореченского по-
селения выражаю благодарность всему кол-
лективу Муромцевского отдела лесного хо-
зяйства за реальную помощь сельчанам».

Я, как депутат Совета района от Поречен-
ского поселения, присоединяюсь к словам 
благодарности в адрес руководства и всего 
коллектива Муромцевского лесничества за 
успешное и справедливое решение проб-
лемы.

Но вопрос главе Муромцевского района 
В.В. Девятерикову: «Во всех ли других сель-
ских поселениях произведен отвод делян для 
населения по 50 руб. за кубометр на корню?» 
Почему ко мне много обращений, что деляны 
для населения в других сельских поселениях 

отводят частные предприниматели или САУ 
«Муромцевский лесхоз» по цене 150 руб. за 
кубометр на корню, или в три раза дороже, 
чем в Пореченском поселении?

Недавно вы мне заявили, что в отношениях 
с районными лесозаготовителями – частны-
ми предпринимателями наведен идеальный 
порядок. Все оформлены, все платят налоги. 
Так ли это на самом деле? Не верю. Практи-
чески везде, кроме, пожалуй, САУ «Муром-
цевский лесхоз», процветают «серые» схемы 
зарплат и налогов.

Почему открыто допускается трехкратная 
спекуляция при оформлении частных лесо-
делян? Или такие деяния и есть «честный 
бизнес»? Может, для главы 3 тыс. руб. – это 
копейки. Уверен, что для абсолютного боль-
шинства сельских жителей дополнительные 
затраты на приобретение 30 кубометров ле-
соделяны на дороге не валяются.

Предлагаю своим коллегам – районным и 
сельским депутатам потребовать ответы у 
глав сельских поселений: «Почему в Поре-
ченском поселении береза на корню на дро-
ва по 50 руб., а у нас по 150 руб.?» Просьба: 
ответы присылать в редакционный совет 
«Муромцевской правды» для опубликования.

Виктор хАЛИЛееВ,
депутат Совета
муромцевского
муниципального

района.
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тия ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
02.55 «Нинкина любовь». х/ф. 
(12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05, 00.05 «Суд присяжных». 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
15.25 «Скелет в шкафу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
21.35 «Эластико». х/ф. (12+)
23.15 «Поэт Петрушка». (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Стервы». Т/с. (18+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Это невероятно!». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Новые доказательства бога». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Неудержимый». х/ф. (16+)
23.40 «Изо всех сил». х/ф. (16+)
01.20 «Нет пути назад». 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 «Элвин и бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение». х/ф. (6+)
10.15 «Карате-пацан». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 01.30 «Вы все меня 
бесите». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
20.00 «Игра Эндера». х/ф. (12+)
22.10 «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». х/ф. (18+)
23.55 «Очень страшное кино-4». х/ф. 
(16+)
04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.35, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.30, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». Д/ф. (12+)
05.55, 10.50 «Колье шарлотты». х/ф.
10.30, 21.00 «События».
12.24 «Мой герой. Татьяна Доронина». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «Любовь на выживание». х/ф. 
(12+)
16.30 «Ночной патруль». 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 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
23.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов». (16+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «укол зонтиком». Комедия. (12+)
02.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 
кадров». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Секта». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)
00.30 «Леди и разбойник». х/ф. (16+)
02.20 «Измены». (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. 
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «1+1». х/ф. (16+)
22.15, 04.15 «Очень плохие девчон-
ки». х/ф. (16+)
00.15 «если свекровь - монстр...». 
х/ф. (16+)
02.15 «Горец. Источник». х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Победоносцы». Д/ф. (12+)
05.25 «Ночной мотоциклист». х/ф. 
(12+)
06.55, 08.10 «Игра». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.10 «Сыщик». х/ф. (6+)
12.15, 13.05 «запасной игрок». х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00, 17.05 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Почтальон». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». 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, 01.00 «Десять самых». (16+)
09.30, 01.30 «Почему я? Елена Камбуро-
ва». (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А зори здесь тихие». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Маршрут 1716. От заката до 
рассвета». (0+)
11.55 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
12.25, 03.00 «Перед рассветом». 
х/ф. (16+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка невозвра-
та». Д/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Беспощадный шторм». х/ф. 
(16+)
22.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
04.30 «мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Оборона царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вечный зов». х/ф. 14 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «шестое июля». х/ф. 
14.00 «Американская дочь». х/ф.  
18.00 «зимний вечер в Гаграх». х/ф.  
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вечный зов». х/ф. 15 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Оборона царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 2 с.
4.00 «фронт». х/ф. 

12+

07.35 «Пленницы судьбы».
08.05, 19.00 «В лесах и на горах». Т/с.
08.50 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
09.05 «Пешком...».
09.30 «Бронзовая птица». х/ф.
10.40 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Следствие ведут знатоки». 
х/ф.
13.15, 00.35 «Диккенсиана». Т/с.
15.30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
16.10 «Неизвестный «Ленфильм». М/ф.
17.30 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
17.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского. Юбилейный концерт в 
Колонном зале Дома союзов.
19.45 «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.50 «Искатели».
21.30 «Дорога на Бали». х/ф.
23.05 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
23.20 «Линия жизни».
03.40 «Глупая...». М/ф.

матч тв
05.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США. (16+)
07.10 Смешанные единоборства. Девуш-
ки в ММА. (16+)
07.50 «Златан Ибрагимович». Д/ф.  
(12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.05, 19.10, 20.05, 
22.30, 02.45 «Новости».
10.05, 03.20 «Все на Матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.00, 15.05, 17.10, 23.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г.
19.15 «Все на Матч! ЧМ-2018». (12+)
20.10, 22.35, 02.00 «Все на Матч! ЧМ-
2018». Прямой эфир.
20.55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
21.45 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы.
01.30 «По России с футболом». (12+)
02.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.40 «Неугасающий». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Приключения поросенка Фунти-
ка». М/ф. (0+)
05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 12.55, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 «Белая стрела». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.50, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
«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: «Пере-
крестки 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, 20.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «По 206-й». х/ф.  
(16+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Садовые сокровища». Д/ф. 
(12+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Никола Тесла». Д/ф. (12+)
00.00 «Римские тайны». Т/с. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 13 июля

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 01.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сын». Т/с. (16+)
22.25 «Городские пижоны». «Ингмар 
Бергман». (16+)
23.30 «мой король». х/ф. (18+)

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. Мест-
ное время».
13.00, 04.55 «Судьба человека» с Бори-
сом 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 «Юморина». (12+)
01.00 Торжественная церемония откры-

«зИмНИй ВечеР В ГАГРАх»
художественный фильм

Обком тВ (18.00)

Своего рода продолжение предыду-
щей картины К. Шахназарова «Мы из 
джаза». Репетитором по степу в ней был 
чечеточник Алексей Быстров, умерший 
во время съемок. Его судьба и послу-
жила основой сюжета новой картины. В 
молодости артист работал в Краснозна-
менном ансамбле песни и пляски имени 
А. В. Александрова, выступал с москов-
ским джаз-оркестром Эдди Рознера.
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суббота, 14 июля

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Лучик». Т/с. (16+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Ирина Мирошниченко: «Я знаю, 
что такое любовь». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Михаил Пуговкин: «Боже, какой 
типаж!». (12+)
12.00 «Свадьба в малиновке». х/ф.
13.50 «Спортлото-82». х/ф.
15.40, 17.15 «Сегодня вечером». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
19.20 «Время».
19.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.
22.00 «Развод». х/ф. (12+)
00.15 «Белая ночь, нежная ночь...». 
х/ф. (16+)
01.55 «Модный приговор».
02.55 «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «Контрольная закупка».

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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.55 «Последняя жертва Анны». х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Счастье по договору». х/ф. (12+)
02.05 «45 секунд». х/ф. (12+)
04.15 «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 «шаман. Новая угроза». х/ф. 
(16+)
22.15 «Тоже люди». Братья Запашные 
(16+)

23.00 «Сын за отца...». х/ф. (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.40 «И снова здравствуйте!». (0+)
02.00 «Стервы». Т/с. (18+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Отпетые мошенники». х/ф. 
(16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Полицейская академия». х/ф. 
(16+)
21.10 «Полицейская академия-2: их 
первое задание». х/ф. (16+)
22.50 «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». х/ф. (16+)
00.20 «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». х/ф. (16+)
02.00 «Полицейская академия-5: 
задание майами-бич». х/ф. (16+)
03.45 «Полицейская академия-6: 
осажденный город». х/ф. (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, 10.30 «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 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Дикие предки». М/ф. (6+)
12.40, 00.30 «Вокруг света за 80 
дней». х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.15 «Бунт ушастых». х/ф. (6+)
18.10 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
20.00 «Глубоководный горизонт». 
х/ф. (16+)
22.00 «Союзники». х/ф. (18+)
02.45 «Это любовь». (16+)
04.15 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.35 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». х/ф. (12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «Чертова дюжина Михаила Пуговки-
на». Д/ф. (12+)
08.40 «Приказано взять живым». х/ф. 
(6+) 
10.30, 13.30, 22.30 «События».
10.50 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(6+).
12.20, 13.50 «Девушка средних лет». 
х/ф. (16+)
16.20 «Капкан для звезды». х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
02.25 «Будущее время России». (16+)
03.00 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
03.50 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)
04.40 «Линия защиты. Инородные 
артисты». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.35 «6 кадров». 
(16+)
07.50 «зойкина любовь». х/ф. (16+)
09.55 «Самая красивая». Т/с. (16+)
13.25 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)

18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45, 03.35 «Москвички». (16+)
23.30 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Горец». Т/с. (16+)
13.00 «Горец. Источник». х/ф. (12+)
14.45 «Белфегор – призрак Лувра». 
х/ф. (12+)
16.45 «1+1». х/ф. (16+)
19.00 «моя ужасная няня». х/ф. (0+)
23.00 «Крупная рыба». х/ф. (12+)
01.30 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Личное дело Павла Судоплато-
ва». Д/ф. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайны чудот-
ворных икон». (16+)
12.15 «чингачгук - Большой змей». 
х/ф.
13.50 «Сыновья Большой медведи-
цы». х/ф.
15.40, 17.25 «Вождь Белое Перо». 
х/ф.
17.40 «Оцеола». х/ф.
19.40 «текумзе». х/ф.
21.25 «Апачи». х/ф.
23.25 «ульзана». х/ф.
01.10 «Братья по крови». х/ф.
02.50 «золотая баба». х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Валькины паруса». х/ф. (6+)
07.55, 10.55, 12.30, 17.20, 19.05, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.00 «Наши любимые животные». (12+)
09.20 «Управдом». (12+)
09.50 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Миллион вопросов о природе». 
(12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Пушистые против зубастых». М/ф. 
(6+)
14.15, 01.30 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
14.45 «Наследники». х/ф. (16+)
16.45 «Арт-погружение». Д/ф. (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 «Большая афера». х/ф. (16+)
23.50 «Беспощадный шторм». х/ф. 
(16+)
03.20 «Голгофа». х/ф. (16+)
05.10 «Русский характер». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «член правительства». х/ф.
09.50 «Не любо – не слушай». «Волшеб-
ное кольцо». «Архангельские новеллы». 
М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Дорога на Бали». х/ф.
12.50 «Коктебель. Заповедная зона». 
Д/ф.
13.35, 02.35 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.25 «Передвижники. Архип Куинджи».
14.55 «Квартет Гварнери». х/ф.
17.20 «Большой балет-2016».
19.10 «Острова».
19.50 «Под куполом цирка». х/ф.

22.05 Париж-гала 2015 г. Концерт на 
Марсовом поле.
23.45 «фанни и Александр». х/ф.
03.30 «Со вечора дождик». «Ночь на 
Лысой горе». М/ф.

матч тв
05.45 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 
лет в Каталонии». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Прямая трансля-
ция из США.
09.00 «Город живет футболом». (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 12.10, 14.20, 17.00, 19.55, 23.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018.
12.00, 14.10, 02.30 «Новости».
16.30, 01.30 «ЧМ-2018 в цифрах».  
(12+)
19.00, 21.55, 02.00 «Все на Матч! ЧМ-
2018». Прямой эфир.
23.00 «По России с футболом». (12+)
02.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
02.55 «Все на Матч!».
03.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Турция. Трансляция 
из Испании.
04.25 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.50, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 «След». Т/с. (16+)
23.20 «Ночные сестры». х/ф. (16+)
01.15 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 16.35 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф.  
(12+)
09.00, 00.00 «Призвание». Т/с. (12+)
15.35 «Винсент Ван Гог: нерассказанная 
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Планета жизни». Д/ф. 
(12+)
18.00 «На море». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «укрощение строптивого». х/ф. 
(12+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
05.00 «Садовые сокровища». Д/ф. 
 (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Оборона царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 2 с.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Вечный зов». х/ф. 15 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «зимний вечер в Гаграх». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «фронт». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Отпуск за свой счет». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Отпуск за свой счет». х/ф. 2 с.
0.30 «Сыновья Большой медведицы». 
х/ф.
4.00 «Дело «Пестрых». х/ф.

12+

«ОтПуСК зА СВОй Счет»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

Отпуск, проведенный в поисках сча-
стья, всегда оказывается за свой 
счет…

Удивительно добрый и трогательный 
фильм о любви, о наивной, романтич-
ной и целеустремленной девушке. Это 
фильм вызывает ностальгию по тому 
времени, по тому поколению. Возмож-
но, немного сказочно, но для того и 
снимались такие фильмы, чтобы пока-
зать, что судьба все равно тебе обяза-
тельно улыбнется чьей-то улыбкой.
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12.00, 19.00 «Вести».
12.20 «45 секунд». х/ф. (12+)
14.10 «Быть в игре». (12+)
16.00 «Легенда №17». х/ф. (12+)
20.30 «Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
00.00 «тренер». х/ф. (12+)
02.50 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (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+)
07.40 «Пора в отпуск». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
11.55 «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 «шаман. Новая угроза». х/ф. 
(16+)
22.15 «Наводчица». х/ф. (16+)
01.55 «Стервы». Т/с. (18+)
02.50 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 13.30 «Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город». х/ф. 
(16+)
05.15 «Полицейская академия». х/ф. 
(16+)
07.00 «Полицейская академия-2: их 
первое задание». х/ф. (16+)
08.40 «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». х/ф. (16+)
10.15 «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». х/ф. (16+)
11.50 «Полицейская академия-5: 
задание майами-бич». х/ф. (16+)
15.10 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (6+)
16.40 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
17.50 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
19.20 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
21.00 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
22.20 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
23.50 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продол-
жается!». 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+)
09.30 «Бунт ушастых». х/ф. (6+)
11.25, 02.45 «Без чувств». х/ф. (16+)
13.10 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
16.05 «Игра Эндера». х/ф. (12+)
18.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
20.00 «2012». х/ф. (16+)
23.05 «Киллеры». х/ф. (16+)
01.05 «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». х/ф. (18+)
04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.10 «Приказано взять живым». х/ф. 
(6+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Удачные песни». Летний концерт. 
(6+)
08.35 «укол зонтиком». Комедия. (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Свадебное платье». х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом».  
(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. Пропал 
с экрана». (12+)
14.55 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го». (16+)
15.45 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
16.35 «Любовь в розыске». х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Взгляд из прошлого». 
х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Колье шарлотты». х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
07.45 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
12.45 «Секта». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55, 03.20 «Москвички». (16+)
23.30 «я буду жить!». х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
15.00 «моя ужасная няня». х/ф. (0+)
17.00 «моя ужасная няня-2». х/ф. 
(0+)
19.00 «если свекровь - монстр...». 
х/ф. (16+)
21.00 «управление гневом». х/ф. 
(12+)
23.00 «Белфегор – призрак Лувра». 
х/ф. (12+)
01.00 «Крупная рыба». х/ф. (12+)
03.30 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Ключи от неба». х/ф.
06.25 «Караван смерти». х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
11.00, 12.15 «часовщик». х/ф. (16+)
13.05 «Рок-н-ролл под Кремлем». Т/с. 
(16+)
17.25 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/ф. (12+)
23.25 «Улики». Т/с. (16+)
04.00 «Первый полет. Вспомнить все». 
Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Пушистые против зубастых». М/ф. 
(6+)
07.40 «Арт-погружение». Д/ф. (12+)
08.10, 10.55, 12.20, 16.25, 20.25, 22.35 
«Наш выбор». (0+)
08.15, 02.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Русский характер». Д/ф. (16+)
09.50 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.25 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.55 «Встретимся у фонтана». х/ф. 
(12+)
14.20, 22.40 «Новейший завет». х/ф. 
(16+)
16.30 «транти-ванти». х/ф. (16+)
17.40 «Наши любимые животные». (12+)
18.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.10 «Концерт Московского джазового 
оркестра под управлением И. Бутмана». 
(0+)
20.30 «укрытие». х/ф. (16+)
00.45 «Большая афера». х/ф. (16+)
04.30 «московские кухни». Спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Под куполом цирка». х/ф.
09.50 «Кошкин дом». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.15 «Длинный день». х/ф.
12.45 «Неизвестная Европа. «Венеция и 
Бари, или Морские разбойники».
13.10 «Научный стенд-ап».
13.50, 02.05 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.45 «Письма из провинции».
15.15 «человек с золотой рукой». 
х/ф.
17.15, 02.55 «Искатели».
18.05 «Пешком...».
18.30 «Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле». х/ф.
23.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
23.45 «фанни и Александр». х/ф.
03.40 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США.
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.20, 13.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г.
13.20 «Новости».
15.30 Обзор чемпионата мира. Путь к 
финалу. (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.00, 22.55, 02.00 «Все на Матч! ЧМ-
2018». Прямой эфир.
01.30 «Эмоции ЧМ-2018». (12+)
02.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
02.50 «Все на Матч!».
03.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Сербия. Трансляция 
из Испании.
04.25 «По России с футболом». (12+)
07.40 «Новицки: Идеальный бросок». Д/ф. 
(16+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 01.15, 02.00, 
02.40, 03.20 «Детективы». Т/с. (16+)
06.40 «Моя правда. Сергей Жигунов». 
Д/ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Ирина Печерникова». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Надежда Румянцева». 
Д/ф. (12+)
09.25 «Моя правда. Сергей Мавроди». 
Д/ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Наталья Кустинская». 
Д/ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Михаил Круг». Д/ф. 
(12+)
12.10, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30 «След». Т/с. (16+)
23.20 «Беглецы». х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 16.40 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Призвание». Т/с. (12+)
15.35 «Винсент Ван Гог: нерассказанная 
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Нельсон Мандела. Один 
в поле воин!». Д/ф. (12+)
18.00 «Вы не оставите меня». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 TV BRICS: «Городской охотник». 
х/ф. (16+)
22.30 «Римские тайны». Т/с. (12+)
03.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
05.00 «Садовые сокровища». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Сыновья Большой медведицы». 
х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Отпуск за свой счет». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Отпуск за свой счет». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Дело «Пестрых». 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 «Жених с того света». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Деловые люди». х/ф.
0.30 «шахтеры». х/ф.
4.00 «Дни и ночи». х/ф.

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

12+

Воскресенье, 15 июля 

первый канал
04.10 «Лучик». Т/с.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Лучик». Т/с. (16+)
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Зинаида Кириенко: «Я в кино 
настрадалась». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа». (16+)
12.20 «Белая ночь, нежная ночь...». 
х/ф. (16+)
14.15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?».
16.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.00 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
23.35 К чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра.
01.40 «Антиганг». х/ф. (16+)
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «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».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

«ЖеНИх С тОГО СВетА»
художественный фильм

Обком тВ (19.00)

Первый фильм-комедия в творче-
стве Л. Гайдая по фельетону Дыхович-
ного и Слободского. Сатира, не по-
терявшая актуальности и в XXI веке в 
России. А какой актерский ансамбль: 
юная Клара Румянова и Зоя Федоро-
ва с Анастасией Зуевой. Вицин и Плятт 
– это высший пилотаж. Рина Зеленая и 
Вера Алтайская – в роли мамы и доче-
ри. Музыка Арно Бабаджаняна.
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не хотят ездить по колдобинам
Жители деревни Вторая Пятилетка Тюкалинского  
района вынуждены обратиться к главе области

Автобусный маршрут в дерев-
ню начинается в районном центре  
Тюкалинске, именно тут самые 
серьезные проблемы с состояни-
ем дороги. Вот что пишут депута-
ту райсовета Татьяне Викторов-
не Грек:

– Просим вас направить депу-
татское обращение на имя врио 
губернатора Омской области  
А. Л. Буркова с просьбой прове-
сти полный ремонт дорожного 
покрытия городского автобусного 
маршрута от улицы Луначарско-
го до деревни Вторая Пятилетка 
в течение лета 2018 года.

– Бедные водители и кондукто-
ра. Дай бог им здоровья и терпе-
ния! – восклицают местные жи-
тели.

Депутаты Тюкалинского район-
ного Совета В.И. Емельянов и Н.А. 
Железнова (от КПРФ) активно под-
держивают тюкалинцев. Под пись-
мом подписались 59 человек.

Напомним, что в мае прошло-

го года министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области ор-
ганизовало электронную прием-

ную, через которую жители реги-
она могут сообщать о выявленных 
нарушениях при ремонте дорог. 
«Зайти» в приемную можно через 

нАШи ПрАВА  
ОСТАлиСь В СОЦиАлиЗме

граждане беспомощны перед не-
дугами. 

Нарушается право россиян на 
бесплатное образование. Родите-
ли пишут, что с них требуют пла-
ту даже за зачисление детей в 1-й 
класс. Они платят за школьное пи-
тание, за обеспечение безопасно-
сти детей при перевозках, за капре-
монт, и размер платежей с каждым 
годом растет. Мамы и папы просят 
уполномоченного по правам чело-
века помочь им восстановить спра-
ведливость при зачислении их де-
тей в школу по месту пребывания.  
Многие люди уже не понимают, 
имеют ли они право на труд. В 
Конституции сказано, что каждый 
гражданин имеет право на свобод-
ный труд, на выбор места работы 
и на зарплату, соответствующую 
профуровню и занимаемой долж-
ности. Но на практике – все наобо-
рот. Человек труда в РФ угнетен, 
вынужден работать столько, сколь-
ко прикажет хозяин, да еще и не 
всегда получает за это зарплату. 

Москалькова рассказала, что 
каждое десятое обращение было 
коллективным, граждане пишут, 
что из-за банкротств предприя-
тий не то что месяцами, а годами 
не получают зарплату. «Мы вместе 
с органами власти предпринимали 
необходимые меры для того, что-
бы погасить эти задолженности», 
но по-прежнему общая задолжен-
ность перед работниками исчисля-
ется миллиардами рублей.  

Жалуются люди, что живут в 
опасном для жизни аварийном жи-
лье, что дороговизна лекарств ли-
шает их права жить, что суды и 
уголовная система стали нетерпи-
мо несправедливыми. Москалько-
ва перечисляла проблемы, с кото-
рыми народ обращается к ней, что 
свидетельствует о тотальном бес-
правии в стране. 

Татьяна Николаевна подтверж-
дала: «В прошлом году Европей-
ский суд по правам человека вы-
нес решение о взыскании с России 
в пользу людей, чьи права постра-
дали, 900 млн рублей, и мы выпла-
тили, и это говорит о том, что у нас 
не все в порядке».

Депутаты дополняли доклад сво-

ими непростыми вопросами. Са-
мый трудный – о решении прави-
тельства повысить пенсионный 
возраст. Задал его Александр Ше-
рин (ЛДПР). Он вспомнил, что ста-
тья о пенсионном обеспечении 
возникла в сталинской Конститу-
ции 1936 года и до сих пор никто 
на нее не покушался. Но нынеш-
ний капитализм все ломает, не-
смотря на то что Конституция РФ 
запрещает принимать «законы, от-
меняющие или умаляющие права 
и свободы человека и граждани-
на». А увеличение срока выхода на 
пенсию является прямым наруше-
нием этой статьи. Как Москалько-
ва оценивает действия правитель-
ства с точки зрения защиты прав 
человека? 

Москалькова ушла от прямого 
ответа: «Вопрос этот к вам, к де-

путатскому корпусу, относится. От 
вас зависит – принять такой за-
кон или не принять. Заявленная 
законодательная идея заслужива-
ет поддержки в части увеличения 
пенсий. Я бы акцент сделала на 
этом…»

Смутились депутаты, догадав-
шись, что омбудсмен боится стать 
неугодной правящему большинству 
Госдумы, правительству и прези-
денту, который тоже отмалчива-
ется. Чуть позже Москалькова до-
бавила, что «повышение возраста 
– это всего лишь инструментарий». 
Но так как он затрагивает интере-
сы всего населения, то «должен об-
суждаться широко, чтобы были ус-
лышаны разные мнения».

Судя по всему, Москалькова не 
будет биться за права пенсионе-
ров, как будущих, так и настоящих. 

на погостах 
нет места

В комитете по экономическому 
развитию и муниципальной соб-
ственности в Омском горсовете 
отчиталась директор бюджетно-
го учреждения «Комбинат специ-
альных услуг» Лариса Никитенко. 
По ее словам, кладбища, находя-
щиеся вблизи Омска, разрослись, 
и места на них закончатся в тече-
ние двух лет. Есть свободные пло-
щади только на участках, ведущих 
в сторону Морозовки и Черлака. 
Отмечается, что учреждение име-
ет несколько земельных участков 
на Западном и Ново-Кировском 
кладбищах. Но еще не подготов-
лена проектная документация и 
не получено разрешение, поэтому 
хоронить там нельзя. На Ново-Ки-
ровском кладбище стоимость про-
екта по двум участкам составляет  
158 млн рублей. Комбинат спецус-
луг таких средств пока не имеет.

В минувшем месяце глава реги-
онального минтруда Владимир Ку-
приянов сообщил, что в 2017 году 
естественная убыль омичей превы-
сила 2,7 тысячи. Ситуация не меня-
ется – омичи вымирают и уезжают.

татьяна ЖуРАВОК.

Слишком опасно сегодня лезть на 
рожон. Она постарается помочь 
тем, кто незаконно долго удержи-
вается в СИЗО в ожидании суда, 
будет выручать тех, кто получил со-
лидный срок за небольшую кражу. 
Но вряд ли она поддержит тех, кто 
выйдет на улицу с протестом про-
тив нарушения пенсионных прав 
граждан. 

Ни Москалькова, ни выступавшие 
и возмущавшиеся действиями пра-
вительства депутаты не решились 
сказать, что от прав человека, су-
ществовавших в социалистическом 
обществе в Советском Союзе, уже 
ничего не осталось. Только декора-
тивные лозунги о неких свободах. 
Если же человеку не на что жить, 
нет работы, невозможно лечиться и 
учиться, то о каких свободах мож-
но говорить? 

Только депутат от КПРФ – Сер-
гей Гаврилов заявил, что социаль-
ные права нашим гражданам мож-
но вернуть при условии смены 
социально-экономического курса. 
Если власть на это не идет, то пора 
вспомнить одно из важнейших по-
ложений Всеобщей декларации 
прав человека, у истоков которой 
стоял СССР: у людей есть право 
прибегать к восстанию против уг-
нетения. А разве мы сегодня не уг-
нетенные, мои многострадальные 
соотечественники? 

Смотрите, что творится в мире. 
В отсутствие социалистического 
государства разрушаются все ин-
ституты сдерживания агрессоров, 
колонизаторов, эксплуататоров, 
грабителей. Случайно ли США за-
явили о выходе из состава Сове-
та ООН по правам человека? Нет, 
это только первый шаг глобально-
го жандарма по развалу ООН, ко-
торая отказывается подчиняться 
диктату США. А без ООН весь мир 
станет мишенью для американских 
ракет.

Сегодня мы стоим у опасной чер-
ты. Только социалистическая си-
стема способна сберечь мир, ува-
жать человека и его права. 

Галина ПЛАтОВА
«Советская Россия», №66.

за 2017 год только в адрес 
москальковой поступило почти 
42 тысячи обращений, более 2 
тысяч из них – коллективные. 
А в общей сложности к уполно-
моченным по правам челове-
ка всех уровней поступило 220 
тысяч обращений. таков мас-
штаб недовольства в Рф реше-
ниями органов власти и долж-
ностных лиц.

официальный сайт министерства. 
В обращении нужно указать выяв-
ленные недостатки, адрес и при-
ложить фотографию участка дан-
ной дороги.

Несмотря на такую заботу и вы-
раженную готовность сотрудни-
чать с населением в апреле этого 
года в области разгорелся скан-
дал в связи с публикацией жи-
тельницей поселка Полтавка Ека-
териной Прец в одной из групп 
социальной сети «Одноклассни-
ки» гневного поста об ужасных 
дорогах в районе. Глава Полтав-
ского района Валерия Никитина 
написала заявление в полицию, 
обвинив сельчанку в экстремизме 
и потребовав у активистки уда-
лить свою запись. 

«...Складывается только один 
вопрос к вышестоящему руковод-
ству, отвечающему за состояние 
дорог. Это ж надо так не любить 
свой район, чтобы допустить та-
кую грязную, размытую, убитую и 
забытую дорогу?» – писала в сво-
ей заметке Е. Прец. –  От нас уже 
почти все поставщики продук-
тов отказались... Стыдно! Очень 
стыдно!»

То есть сельчанам стыдно, а 
вышестоящим?

Анна чАЛАя.

К тАКОму выводу приходят 
все думающие граждане Рос-
сии. Только вслух об этом бо-

ятся говорить. Хотя тема прав че-
ловека у нас поднимается нередко, 
в том числе и на высоком уровне, 
но это всего лишь для того, чтобы 
показать, какое у нас «правовое го-
сударство». Так ли на самом деле? 
Отнюдь, свидетельствует доклад 
уполномоченного по правам чело-
века Т. Москальковой.

По словам Москальковой, «прак-
тически все нормы Всеобщей де-
кларации нашли отражение и были 
имплементированы в Конституцию 
РФ». Она не скупилась на высоко-
парные оценки и Основного зако-
на, которому исполнилось 25 лет: 
«Эти годы сделали Конституцию 
прочной основой всей правовой 
системы государственности рос-
сийской и защитой прав и свобод 
человека и гражданина»; «мы про-
должаем работать на международ-
ных площадках и Совета Европы, и 
ООН в сфере прав человека». 

Да, на площадках работа 
идет. Но какой результат? 

«Наибольшее количество об-
ращений связано с социальной 
сферой, на втором месте – уго-
ловно-процессуальные вопросы, 
уголовная и уголовно-исполни-
тельная деятельность», – подчер-
кнула Татьяна Николаевна. 

Официально объявлено, что в 
РФ резко возросла продолжитель-
ность жизни. За счет чего – может, 
за счет всеохватного качественно-
го лечения? Нет… Москалькова не 
может объяснить этот феномен. У 
нее на первом месте жалобы на не-
удовлетворительное качество ме-
дицинского обслуживания, а то и 
полное его отсутствие, «что проти-
воречит правам, закрепленным в 
статье 41-й Конституции».

Люди жалуются Москальковой 
на недоступность бесплатных ме-
дицинских услуг в государствен-
ных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, на дороговизну 
лекарственных средств, на отсут-
ствие независимой медико-соци-
альной экспертизы, в которой бы 
инвалиды могли обжаловать груп-
пу инвалидности и комплекс лекар-
ственных средств и лечения, кото-
рые им предоставляются.

Особенно страдают жители сель-
ской местности. Многие села оста-
лись без фельдшерско-акушерских 
пунктов из-за действий властей по 
укрупнению медицинских учрежде-
ний. Бюджеты сэкономили на этой 
акции, но отняли у граждан их за-
конное право на лечение, теперь 
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«Отлично» поставить некому
В Омске очередной скандал. Педагоги всей страны  
вступились за учительницу истории, потерявшую работу 
после фотосъёмки в пикантной фотосессии

Виктория Попова, учитель исто-
рии средней школы №7, на досу-
ге посещала школу моделей плюс. 
Снималась для рекламы магазина 
женской одежды больших разме-
ров. Правда, теперь она уверяет, 
что не прочитала внимательно до-
говор, а потому была уверена, что 
фотографии будут храниться у нее 
дома, в папочке.

Так или иначе владелица мо-
дельного агентства Екатерина Бре-
дова, рассказывая сайту НГС.Омск 
о своем начинании, в ряду других 
фото передала журналистам сним-
ки Виктории. После их публикации 
возмутились родители, сочтя фото 
в купальнике и соблазнительных 
позах слишком фривольными. Ди-
ректор Дмитрий Кошелев тоже их 
не одобрил и, вызвав подчинен-
ную, поговорил с нею об этическом 
кодексе педагога. Девушка обиде-
лась, написала заявление об уходе 
и, не растерявшись, сообщила об 
этом в редакцию. 

Ну а дальше начался разгул фан-
тазии: «Учительницу уволили за 
фото в купальнике!», «Педагога не-
модельной внешности выгнали за 
аморалку», «Сексуальная учитель-
ница лишилась работы за «фри-
вольные» фото в купальнике». На 
шум в местной прессе отреагиро-
вал департамент образования Ом-
ска. «Учитель истории Виктория 
Попова своим поведением: рас-
пространением в интернете фото-
графий фривольного содержания 
в целях продвижения некоего ком-
мерческого проекта – нанесла урон 
имиджу школы, а самое главное, 
высокому званию педагогического 
работника», – говорится в офици-
альном сообщении.

Виктория продолжала жаловать-
ся прессе. «Я не понимала, я же 
не в белье, не в чулках стою. Я го-
ворю: „А вы не знаете, что такое 
Америка 50-х? Стиль пин-ап?“. Из-
вините меня, это же не реклама 
мужского салона. Люди фотогра-
фируются, выкидывают фотки с от-
дыха, и что в этом такого? А здесь 
просто реклама магазина», – рас-
сказывала она порталу НГС.Омск. 
Поведала также, что и прежде под-
вергалась нападкам администра-
ции из-за «неправильного» цвета 
волос и джинсов. 

Шум в СМИ не утихал, заинте-
ресовалась и центральная пресса, 
и блогеры разного толка. Отмети-
лись радиоведущий Сергей Стил-
лавин, актриса и депутатша Мария 
Кожевникова со смелым заявле-
нием в духе: «сама фото не виде-
ла, но осуждаю». За звезду прессы 
неожиданно вступилось министер-

ство образования Омской области, 
обычно старающееся держать-
ся в стороне от подобных сканда-
лов. Министр образования Татьяна 
Дернова лично вызвала Викторию 
к себе, о чем уведомила пресс-
служба: «В ходе встречи обсуж-
дались варианты урегулирования 
конфликта». Министр предложи-
ла учительнице выбор: вернуться в 
свою школу или устроиться в дру-
гую. Виктория благосклонно при-
няла извинения, пообещав поду-
мать. 

Минобраз понять можно – в на-
чале сентября в Омской обла-
сти планируются выборы губер-
натора. Учителя же – серьезный 
электорат, а потому обижать их 
в преддверии выборов не реко-
мендуется. Да и шум в столичной 
прессе имиджу врио на пользу не 
пойдет. Тем более что красавица 
с картинки – член партии «Единая 
Россия»… В кои веки совпали на-
строения учителей и чиновников – 
педагоги всей страны тоже реши-
ли поддержать Викторию Попову в 
ее стремлении принимать завлека-
тельные позы. Они стали массово 
выкладывать в сеть свои фото в ку-
пальниках, стихийно организовав 
флэшмоб под девизом «Учителя 
тоже люди» в поддержку учитель-
ницы из Омска. Коллег возмутило, 
что им не дозволена личная жизнь.

Вообще, подписи под фото сами 
по себе показательны и несколько 
устрашающи. «У нас тоже должна 
быть личная жизнь», – утвержда-
ют педагоги. Призывают: «Долой 
ханжество!». «Следите за своими 
детьми!» – доказывают родителям. 
И это, на мой взгляд, ужасно: для 
того, чтобы пообщаться с мамами 
и папами своих учеников, учителя 
не нашли ничего лучше, чем устро-
ить акцию. Почему-то более про-
стой путь – разговаривать в реале 
– оказался для них сложен. Воз-
можно, потому, что хороших слов 
педагоги из флэшмоба для учени-
ков не находят: смысл их высказы-
ваний сводится к инфантильному: 
«Вашим детям все можно, а нам 
ничего нельзя?» 

Кстати, Виктория получала вы-

говоры от администрации школы 
именно за джинсы, которые уче-
никам в школах Омска носить за-
прещают – считается, что это не 
деловой стиль. Сама Виктория, по-
хоже, так и не поняла, почему ей 
нельзя – она ж не ребенок. Хотя, 
по-моему, ханжество – это как 
раз учить других, неважно, боль-
ших или маленьких, тому, во что 
не веришь сам… И это уже гово-
рит о ней, как об учителе. А пре-
подает, может, и хорошо, толь-
ко почему-то демонстрирует свои 
формы, а не педагогические уме-
ния. Впрочем, бог с ней – она уста-
ла, говорить больше с прессой не 
хочет, посещает психолога. Колле-
ги, решившие ее поддержать, ког-
да конфликт был уже урегулиро-
ван, снова подлили масла в огонь 
– имя незадачливой модели опять 
на слуху. «Ханжи», выступающие 
против образа учителя в роли то-
вара, категорически осуждают-
ся. Люди гордятся тем, что спасли 
«учительницу в купальнике» от не-
справедливости, при этом даже не 
подумали, что дело не в купальни-
ке, а в стиле пин-ап, в котором она 
снималась. 

– Это стиль, созданный для про-
изводства рекламы, играющий на 
инстинктах потребителей, чтобы 
выкачать из них деньги, – объяс-
няет кандидат искусствоведческих 
наук Илона Сотникова. – Мужчин, 

разумеется, ведь реклама жен-
ской одежды рассчитана именно 
на них как на главных добытчиков 
в семье. У них должна возникать 
мысль: «Мне нужна такая». Понят-
но, что не одежда – одежда в сти-
ле пин-ап минимальна. 

Учитель истории, гуманитарий, 
который вроде бы должен не-
сти духовные ценности детям, пу-
блично демонстрирует себя в ка-
честве товара. И это почему-то не 
смущает коллег, участвующих во 
флэшмобе. Причем понятно, по-
чему. «Учитель должен только пе-
редавать знания, личная жизнь 
никого не касается», – утвержда-
ют многие, напрочь перечерки-
вая мечты министра образования 
России Ольги Васильевой о том, 
что школы будут не только учить, 
но и воспитывать детей. Тем не 
менее учителя осторожно выкла-
дывают в интернет фото с пляжа, 
моря, отдыха, а не из витрины ма-
газина. 

Духовности в фотографии стра-
далицы, конечно, ноль. Губки бан-
тиком, глубокое декольте, подчер-
кнутое наклоном, выгнутая спина 
и то, что ее пониже. Кстати, боль-
шинство изданий именно эту фото-
графию игнорировали. Крича, что 
учительницу уволили ни за что, они 
старались демонстрировать дру-
гое, более приличное фото. Для 
контраста – чтоб было ясно: уво-
лили ни за что. И, судя по всему, 
педагоги, подчинившиеся массо-
вому психозу, не попытались изу- 
чить источник. Как-то мне не по 
себе: это действительно люди, ко-
торые обучают наших детей крити-
ческому мышлению?

Участники флэшмоба утвержда-
ют, что они категорически против 
вмешательства в личную жизнь пе-
дагогов. Бог с ним, с воспитани-
ем – вопрос спорный, хотя зна-
ние само по себе воспитывает. Но 
ведь непонимание элементарного 
– личная жизнь, выложенная в ин-
тернет, становится общественной, 
не делясь на рабочее и нерабо-
чее время – означает полный про-
вал попытки создания информаци-
онной образовательной среды, на 

которую потрачены миллиарды го-
сударственных рублей!

– Очень часто мне звонят девоч-
ки, выложившие в сеть свои фото, 
подражающие звездам экрана – 
не слишком одетые, нелепо пи-
кантные, – рассказывает психолог 
Татьяна Федорова. – Начитаются 
комментариев, объясняющих им 
их «легкое» поведение, бывает, что 
и одноклассники травить начина-
ют. Не хотят жить. Девочки-то хо-
рошие, просто мечтают о красивой 
жизни, как ее понимают, как им де-
монстрируют соцсети и пресса. А 
безопасному поведению в интер-
нете никто не научил. 

И если вечный спор – должны 
или нет учителя воспитывать детей 
– так и не может прийти к едино-
му знаменателю, то тут-то нет со-
мнений: учить безопасности в ин-
тернете должны именно педагоги. 
Потому что их учили этому в отли-
чие от родителей, и для этого в том 
числе существует урок информа- 
тики.

Но самое, пожалуй, удивитель-
ное, что родители, как выяснилось, 
лучше знают этический кодекс пе-
дагога, чем сами педагоги. В шко-
ле №7 он типовой, разработанный 
областным институтом развития 
образования, практически ничем 
не отличается от кодексов других 
областей. И там четко написано, 
что педагог обязан избегать кон-
фликтных ситуаций, способных на-
нести ущерб лично его репутации 
и репутации образовательного уч-
реждения, в котором работает. А 
также: «Педагогическим работни-
кам следует быть образцом про-
фессионализма, безупречной 
репутации, способствовать фор-
мированию благоприятного мо-
рально-психологического климата 
для эффективной работы». 

Даже интересно посмотреть на 
рабочую обстановку на уроке, ког-
да учительницы, продемонстриро-
вавшие себя с лучших сторон, при-
дут в класс. Особенно если там 
большинство – мальчики в пери-
оде полового созревания. Или не 
приходит в голову смоделировать 
реальность? А, может, участникам 
флэшмоба на  учеников просто на-
плевать? Так же, к сожалению, как 
и министерству образования Ом-
ской области – на мнение родите-
лей, якобы участников образова-
тельного процесса. Это ведь они 
были против, но разве их услыша-
ли? Главное – скандал замять. В 
общем, «отлично» в этой со всех 
сторон некрасивой истории поста-
вить некому…

Наталья яКОВЛеВА.

Театр

В злых думах о былом
В Омском академическом театре драмы – 

премьера. Питерский режиссер Дмитрий 
Егоров, известный также в качестве драма-
тург под псевдонимом Данила Привалов, по-
ставил здесь спектакль «Время секонд хэнд» 
по книге Светланы Алексиевич. Ее называют 
писательницей, но многие считают просто 
публицистом. А ее Нобелевскую премию – 
присужденной по политическим мотивам. 
Раньше Егоров успел поставить в Омске, 
также в драмтеатре, спектакли «Экспонаты» 
и «Безрукий из Спокана».

«Время секонд хэнд» Алексиевич в стро-
гом смысле тоже не художественная литера-
тура, а публицистика. Сборник интервью, 
где совершенно разные люди вспоминают 
про советское время и «святые» 90-е. Сюже-
та нет. Вместо него куча размышлений и 
весьма вторичной (и в этом смысле – как раз 
тоже «секонд-хэнд», вот ирония-то) рефлек-
сии на тему «плохого народа» и «кровавого 
режима».

Зачем его вообще надо было ставить? У 
меня две версии. Две причины, которые обе 
могут быть реальными. Первое – в 80-е годы 
драмтеатр поставил спектакль также по кни-
ге Алексиевич «У войны не женское лицо». 
Он стал чуть ли не культовым и прогремел на 

всю страну. Теперь осталось впечатление, 
что в театре решили войти в одну и ту же 
реку дважды. И совершенно тщетно. Другая 
страна, другая тема спектакля, публика уже 
другая, и писательница уже трансформиро-
валась далеко-далеко не в лучшую сторону.

Вторая причина – собственный внутрен-
ний запрос Егорова. Он сам объясняет, что 
приведенные взгляды на то время – разные 
и не претендуют на истину в абсолютной ин-
станции. Мол, вы посмотрите, оцените и де-
лайте потом выводы сами. Но не убеждает. 
За вроде бы разными монологами прогля-
дывает один и тот же мстительный пещер-
ный антикоммунизм и… воинствующий па-
цифизм навсегда озлобленной Алексиевич, 
лютая ненависть к СССР, причем не обяза-
тельно только к Ленину или Сталину. Нет, 
это у нее еще и сам народ плохой. Очеред-
ному титану искусства попался не тот народ. 
Которому обязательно нужен царь, как Иван 
Грозный, а на меньшее он не согласен.

Ничего нового. То есть знаменитая цитата 
«Антисоветчик – всегда русофоб» – вовсю в 
действии.

Талантливо использованные образы. Тря-
пье, символизирующее тот самый секонд-
хэнд. «Двухэтажное» сценическое повество-

вание, когда все 
слова на нижнем. 

Студентки-хорео-
графы из ОмГУ в ро-
лях балерин – как 
иллюстрация показа 
балета «Лебединое 
озеро» по ТВ во вре-
мя выступления 
ГКЧП. Сюрреализм 
и полный постмо-
дерн, когда песня 
группы «Кино» зву-
чит с телеэкрана 
сначала в оригина-
ле, а затем в версии 
Надежды Кадыше-
вой. Да, и в целом 
Егоров активно ис-
пользовал мультимедиа. В февральской 
премьере драмтеатра «Далекая страна», 
кстати, подобное тоже было. Так что в целом 
в постановке есть креативность.  Просто 
возмущают многие вложенные в уста героев 
Олега Теплоухова и Александра Гончарука, 
Марины Бабошиной, Татьяны Филоненко и 
Натальи Василиади утверждения про то, что 
«мы выросли уродами». Возмущает глумле-
ние над подвигом летчика Мересьева в кни-
ге Бориса Полевого (будто советская эпоха 
была эпохой жестокости, с культом смерти и 
войны). Такое ощущение, что настрой при-

шел из современных киноподелок, где лю-
бят и просто норовят в позитив про СССР 
обязательно ввернуть такую «ложку дегтя», 
которая чуть ли не все перечеркнет и в оче-
редной раз ужаснет зрителя.

Г-н Егоров, вы в тренде! В свою постанов-
ку вы вложили столь отрицательные энергию 
и смысловую нагрузку, что хоть топор ве-
шай. Причем во всех этих антикоммунисти-
ческих стенаниях и лозунгах нет ничего 
принципиально нового. Все уже сказано до 
вас…

мефодий БОРИСОВ.
фото Александра ГуБеЛя.
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КроССВорД
ПО ГОРИзОНтАЛИ: 1. Лесото внутри юАР. 5. Оживленные разговоры, толки. 8. Структура управле-

ния. 9. Словесное соглашение. 10. Партнерский союз. 11. Пустыня на юге Средней Азии. 12. зной-
ный ветер пустыни. 14. Бурный порыв ветра. 17. треска Баренцева моря. 21. Внутреннее побужде-
ние, толчок. 22. В роли пастора шлага. 23. зрители, аплодирующие за деньги. 25. Ноль на водомер-
ной рейке. 27. Бахчевая культура. 29. «Союз» железа с никелем. 31. «Рядовой» в шахматах. 35. Жел-

тые листья – … осени. 36. теннисист 
Андре ... 37. Восторженная хвала. 
38. Издание-перепечатка. 39. Осо-
бые способности. 40. Город – колы-
бель гангстеризма. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Первым до-
стиг южного полюса. 2. Правомоч-
ное количество депутатов. 3. Про-
цесс приготовления пищи. 4. Совет-
ский писатель, автор «Сына полка». 
5. затасканная фраза. 6. замени-
тель слова «некто». 7. Отвлеченное 
понятие. 13. Актер родом из Ом-
ской области, не раз сыгравший 
Ленина. 15. метатель стрел любви. 
16. Столица штата Джорджия. 18. 
Порождение ада. 19. шарообраз-
ная котлета. 20. Газета ленинцев. 
24. Большой водопад. 26. «Отрыви-
сто» для музыканта. 28. Стороже-
вой пост. 30. Высший сановник на 
Востоке. 32. ее толкают, рвут и 
жмут. 33. Жидкость крепче водки. 
34. Липучка в рулоне. 

беСПлАТНые объяВлеНия
ПРОДАю

 1-комн. благ. кв. в Омске по ул. 
Герцена, 2 эт./3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, балкон. Тел. 8-908-113-67-01 
(Евгения);

 1-комн. кв. в Омске (10 лет Ок-
тября), 34 кв. м, кухня 12 кв. м, 5/9, 
кирп. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
253-086, 8-950-957-29-04 (Мария 
Семеновна);

 1-комн. благ. кв. в Омске в  
п. Кордном, 32 кв. м, сделан ре-
монт, окна ПВХ. Тел.: 8-908-113-67-
01 (Евгения), 8-950-786-42-42 (Дми-
трий);

 1-комн. благ. кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1 эт., 
кап. ремонт, г/отопл., с/у, все счет-
чики, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м. Тел.: 
8-950-332-20-29, 8-381-413-73-52 
(Валентина Николаевна);

 2-комн. кв. в Омске в САО по ул. 
20 лет Профсоюзов, 4-комн. разд., 
евроремонт, имп. сантех. Цена  
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8-908-318-
63-06, 8-908-801-44-39;

 4-комн. кв. в Омске (ул. Коне-
ва), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 4-комн. кв. в Омске (ул. Ново-
российская), 58,2 кв. м, 3/5. Тел. 
8-908-105-62-51;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-908-790-82-59;

 1/2 часть дома с зем. уч. 
3-комн. + кухня, телефон, х/п. Тел.: 
37-53-73, 8-904-328-99-62;

 дом-усадьбу, 70 кв. м, в с. Алек-
сандровское Шербакульского райо-
на (80 км от Омска), 18 соток зем-
ли, х/п, фруктово-ягодные, овощные 
посадки, центр. отопл., водопровод. 
Тел. 8-950-214-93-19;

 два 2-комн. дома в д. Курган-
ка Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дачу в СНТ «Омич» (рядом река 
Иртыш), кирп. дом 35 кв. м, кирп. 
сарай, 8 соток уч., все посадки, в 
доме погреб, электр., дача прива-
тизирована. Тел.: 45-97-75, 8-961-
882-84-42 (Лидия Павловна);

 дачу в СНТ «Движенец-1», зем. 
уч. 6 соток, все посадки. Тел. 8-950-
781-19-01;

 дачу в СНТ «Северянка-1», вре-
мянка, все посадки, в собств. Авт. от 
Солнечного – №144, 144к, 190. Тел. 
8-905-099-16-57;

 дачу в черте города, СНТ «Свя-
зист», 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 «Опора», дом и 
баня под желез. крышей, зем. уч. 
5,37 (межев. пров., уч. приватиз., 
есть свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

 дачу в Ленинском р-не, Карьер 
в СНТ «Мостовик», кирп. дом., 6 со-
ток, водопр., электр., все посадки. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-801-
44-39;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр, х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу на Входной (мкр Ребров-

ка) в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77 
сотки, домик 20 кв. м, все посад-
ки, м/ограда, туал., сарай, погреб, 
свет, ТВ, приватиз., возможна про-
писка. Пр. авт. №3, 125, 123. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно 
почтой. Тел. 8-983-115-63-18 (Свет-
лана);

 туристический инвентарь, циф-
ровые фотоаппараты от 500 руб. 
Тел. 8-913-607-09-98;

 стеклобанки объемом 0,5 л по 
5 руб. (200 шт., закаточные). Тел. 
8-904-584-81-06 (Татьяна);

 электрофон «Рекорд-201» сте-
рео (1000 руб.); магнитофон «Виль-
ма» стерео (1500 руб.); радио-
лу «Лигонда»; мешки колостомные 
(300 руб. упаковка). Тел. 8-908-801-
44-39;

 два платья из натурального 
шелка, разм. 54-56; плащ мужской 
польский, разм. 50-52; пиджак се-
рый, разм. 50; кофты вяз. (руч. вяз-
ка), цвета: салатовый и розовый. 
Тел.: 253-086, 8-950-957-29-04 (Ма-
рия Семеновна);

 бытовую электронику; смарт-
фоны; телевизоры; компьютеры и 
комплектующие от 600 руб. Тел. 
8-913-607-09-98;

 токарно-винторезный станок; 
шв. машинки; телевизоры; радио-
лы; приемники; сапожные принадл.; 
тисы и пр. слесарный и электро-
инструмент; прялку; электролити-
ческие конденсаторы. Самовывоз. 
Тел. 8-960-998-92-72;

 нов. жен. туфли немецкие, мо-
дельные, черные, р. 41 каблук невы-
сокий, нов. черные финские туфли, 
р. 41 из телячьей кожи. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04 (Мария Семе-
новна);

 тележку садовую; алоэ вера. Тел. 
8-913-151-21-94 (Вера Васильев-
на);

 муж. костюмы; обувь; верх. 
зимн. одежду от 1000 руб. Тел. 
8-913-607-09-98.

КуПЛю
 карты, атласы СССР, регио-

нов России, Омской области. Тел. 
8-913-146-58-23 (зв. с 18.00);

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники,  
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАзНОе
 ищу работу помощ. по хоз-ву, 

бизнесу и др., мужч. 63 г., без в/п, 
образован, воспитан, в хор. физич. 
форме. Тел. 8-913-146-58-23 (зв. с 
18.00);

 сдаю 3-комн. кв. в Старом Ки-
ровске (ост. «Техникум»). Цена  
9 тыс. руб. + эл.-во Тел. 8-908-795-
74-09 (Анна, зв. после 18.00);

 женщина-пенсионерка снимет 
на длительный срок комнату без ме-
бели в Омске по очень низкой рас-
ценке. 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, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

ДеТСКие иГрЫ
Играют дети в песочнице. Один 

говорит:
– А давайте в президента играть?
– А как?
– Я у вас забирать игрушки буду, 

а вы мне «спасибо» говорите.

ОБрАТнЫй ОТСЧеТ
Вчера мне оставалось 4 года до 

пенсии, сегодня – 9, а говорят, что 
нельзя вернуть молодость…

ВСе ПОЭТАПнО
Поднимать Россию с колен бу-

дут поэтапно: сначала поднимут 
пенсионный возраст, потом – на-
логи, следом – коммуналку.

мОЖеТ КОе-ЧТО и ПОниЗиТь
Вот не надо говорить, что пра-

вительство все может только по-

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________
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зАДАНИе №1

 

(№26) ФерЗь не У Дел

СВеРьте РешеНИя (№25). задание №1 – На взятие белого коня (1…Фе4) последует 1…Лd8! зада-
ние №2 – 1. Кf7! Сf7 2. Сс7!! задание №3 – 1…Ке7! Белые остаются без фигуры.

ход черных.
Вы сыграете 1…ab?

ОтВеты НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННый В №25
ПО ГОРИзОНтАЛИ: 1. москва. 5. Копчик. 8. тушенка. 9. Железо. 10. Нигрол. 11. Лимонов. 12. 

тетка. 14. Спесь. 17. Русло. 21. Самбист. 22. Крупа. 23. уклон. 25. Рисунок. 27. Роман. 29. Глава. 
31. Релиз. 35. Богомаз. 36. Приказ. 37. маузер. 38. Адриано. 39. Нанаец. 40. Раскат. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. мужество. 2. Солист. 3. Атолл. 4. Реноме. 5. Канва. 6. черкес. 7. Кальсоны. 
13. Капуста. 15. Помысел. 16. Смирнов. 18. училище. 19. Псарь. 20. штука. 24. Горлопан. 26. Раз-
ворот. 28. моцион. 30. Агония. 32. Лобзик. 33. Абзац. 34. Измор.

ход белых. 
1. Кf6. Для чего?

ход белых.
черный ферзь вне опасности?

вышать. Оно и призывной возраст 
понизить может!

нАйТи БЫ БеДУинА!
Когда в Катаре нашли нефть, 

один бедуин за 35 лет сделал на-
селение страны одним из самых 
богатых.

У нас нашли нефть, золото, пла-
тину, алмазы, и всю таблицу Мен-

делеева, осталось найти такого же 
бедуина.

нУЖнЫ реФОрмЫ
Чтобы страна процветала, нужно 

провести две социальные реформы:
– поднять пенсионный возраст 

до 80 лет,
– сократить срок беременности 

до 2 месяцев.
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Спортивный  
калейдоскоп

Плавание

Скромненько вышло Самый крупный медальный улов 
Универсиады достался петербур-
женке Дарье Устиновой, завое-
вавшей 6 наград (4 «золота» и два 
«серебра»). Самой «златоносной» 
спортсменкой турнира оказалась 
еще одна представительница Пе-
тербуржского НГУ имени Лесгаф-
та Екатерина Шпаникова, завое-
вавшая 5 золотых медалей! По два 
золотых «хет-трика» плюс по две 
серебряные награды завоевали 
дальневосточники Александр При-
быток и Вячеслав Прудников. 

В общекомандном зачете по-
бедителями стали студенты из 
Казани. Вторыми оказались сту-
денты с Дальнего Востока, а 
замкнули тройку пловцы Нацио-
нального государственного уни-
верситета имени Лесгафта из Пе-
тербурга.

VI Всероссийская летняя Уни-
версиада-2018 проходит в четырех 
городах России. Финалы принима-
ют Белгородская, Смоленская, Са-
ратовская и Омская области. В 
нашем регионе уже прошли состя-
зания самбистов и пловцов, а на 
этой неделе на омский ринг вый-
дут боксеры.

Определились победители 
финальных соревнований уни-
версиады-2018 по плаванию. 
за три соревновательных дня в 
50-метровом бассейне «Альба-
трос» были разыграны 24 ком-
плекта наград. 

В составе команды Омской об-
ласти выступали 12 студентов 
СибГУФКа. И только одному из них 
удалось подняться на пьедестал 
почета. В первый день состязаний 
Егор Иогин выиграл серебряную 
награду на стометровке на спине.

гандбол

есть «бронза» 
В Белгороде прошел этап 

универсиады по гандболу. 
успешно в соревнованиях вы-
ступила команда СибГуфКа.

В первом матче против воро-
нежского ВГТУ омичи одержали 
убедительную победу со счетом 
44:17. Во второй игре пораже-

ние от наших земляков потерпе-
ли гандболисты НГУ им. Лесгаф-
та из Санкт-Петербурга (37:35). 
А вот справиться с натиском сто-
личной команды РГУФКСМиТ оми-
чи не сумели – 36:41.

По результатам группового тур-
нира СибГУФК вышел на матч 

за 3-е место против краснодар-
ских спортсменов, представляв-
ших Краснодарский университет 
физической культуры и спорта. И 
свою «бронзу» омичи не упусти-
ли, выиграв эту важную встречу со 
счетом 35:30. 

Победителями Универсиады в 
итоге стали хозяева площадки – 
белгородцы, а «серебро» доста-
лось дружине из Северной столи-
цы.

мини-футбол

Первая 
победа

В третьем туре летнего чемпио-
ната Омской мини-футбольной 
лиги команда КПРФ уверенно пе-
реиграла опытную команду МФК 
«Сибирь» – 3:0 (1:0). 

Голы в нашей команде забивали 
И. Плесовских, Н. Гринев и Р. Репп. 
Лучшим игроком матча был при-
знан наш вратарь А. Скориков.

После трех туров в активе нашей 
команды стало четыре очка (побе-
да, ничья и поражение) и пока ше-
стое место (из одиннадцати ко-
манд) в турнирной таблице.

VI Всероссийская летняя универсиада-2018

No comment 

«АКинФееВ,  
КАКОе ЧУДО!»:  
мировые Сми — 
о выходе россии 
в четвертьфинал Чм
ИНОСтРАННые ЖуРНАЛИСты ВОСхИщеНы ИГРОй 
СБОРНОй РОССИИ В ОБОРОНе. 

DaILY MaIL (Великобритания): 
«ИСПАНИя БыЛА РАзДАВЛеНА»

«Россия в своем роде была вели-
колепна. Русские были везде. Ду-
шили, сопротивлялись, перестраи-
вались снова и снова. Оскар Таба-
рес уже говорил, что владение мя-
чом — переоцененный фактор. Так 
вот, у России мяч был не больше 
чем 20 процентов времени. Если 
Станислав Черчесов специально 
играл до серии пенальти, то это 
просто гениальный маневр. Рус-
ские не промахнулись ни разу. Ис-
пания выглядела просто раздав-
ленной неумением победить на-
столько среднего соперника. 
А ведь изначально все боялись, 
что Россия не выиграет вообще 
ни одного матча на турнире. И вот, 
она бьет мощную Испанию. Пусть 
и не в равной борьбе».

BILD (Германия): «РОССИй-
СКАя СКАзКА ПРОДОЛЖАетСя»

«Это сумасшествие! Российская 
сказка продолжается — после дра-
матичной развязки в серии пеналь-
ти сборная выбила Испанию из тур-
нира. Россия сотворила настоящую 
сенсацию. Ведь она считалась оче-
видным аутсайдером этого чемпи-
оната мира. Конечно, сборная да-
лека от того, чтобы показывать вы-
сокие скорости и играть на равных 
с ведущими командами. Но уди-
вить топовые сборные она уже 
смогла. И это большой и, вероятно, 
главный сюрприз чемпионата 
мира».

L’EQuIPE (Франция): «АКИН-
фееВ — ГеРОй»

«Это был конец испанской систе-
мы? Сборная слишком упрямо пы-
талась забить голы, используя 
свою главную фишку — пас. В ито-
ге почти не создала опасных мо-
ментов. А безжалостная Россия 
спокойно довела дело до серии пе-
нальти. Испанцы так и не смогли 
найти брешь в российской стене. 

Пасы, пасы, только пасы, но ни од-
ной реальной возможности забить 
гол. Игорь Акинфеев стал героем 
матча, он не раз спасал команду 
в концовке встречи. А после серии 
пенальти стал еще более великим, 
чем был раньше».

EL MuNDO (Испания): «ИСПА-
НИя ПРОИГРАЛА В РуССКую 
РуЛетКу»

«Испания не смогла переиграть 
более слабую команду. У нее 
не было ни души, ни сил, чтобы пе-
ребороть одного из самых слабых 
соперников за всю историю турни-
ра. Все завершилось серией пе-
нальти — русской рулеткой. Испа-
ния никогда не должна была дово-
дить дело до пенальти. Сборная как 
старый аристократ, который пере-
жил революцию, но не может при-
способиться к новой реальности. 
Испанцам нужно гордиться про-
шлым, но забыть о нем».

La GaZZETTa DELLO SPORT: 
«РОССИя Не ДОПуСтИЛА НИ ОД-
НОй ОшИБКИ»

«Невероятный матч прошел 
в «Лужниках»: автогол Игнашевича, 
пенальти Дзюбы, потом никакой 
игры вплоть до серии пенальти. 
А там Акинфеев превратился в ге-
роя, отбив два удара. Какое чудо! 
Русские поместили на постер чем-
пионата мира своего лучшего вра-
таря в истории Льва Яшина. Ны-
нешний голкипер, Игорь Акинфеев, 
никогда не рассматривался его до-
стойным наследником. Но именно 
он вывел русских в четвертьфинал, 
после того как команда не допусти-
ла ни одной ошибки за 120 минут 
и заслужила похвалу за отличную 
оборону».

матч четвертьфинала между 
сборными России и хорватии 
пройдет 7 июля на стадионе 
«фишт» в Сочи. Начало встре-
чи — 21:00 мск.


