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Почём молоко?

Сговора не выявлено, 
но цена-то падает?!

Как мы уже сообщали, ситуация 
с ценообразованием на рынке сы-
рого молока начала обостряться 
еще в начале года. Это затронуло 
не только Омскую область, но и 
все регионы России. Средняя за-
купочная цена в июне сложилась 
на уровне 12,51 рубля за 1 литр 
молока, что на 2,38 рубля ниже, 
чем год назад.

Как сообщает правительствен-
ный портал, в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области прошла встреча с 
закупщиками и переработчиками 
молока, на которой заинтересо-
ванные стороны в очередной раз 
обсудили неблагоприятную ситуа-
цию на рынке молока.  

– В этом году закупочная цена на 
молоко ниже, чем в прошлом, что 
снижает эффективность животно-
водства в частных подворьях, – от-
метил министр сельского хозяй-
ства Максим Чекусов. – Мини-
стерство сельского хозяйства бу-
дет вести диалог с 
переработчиками и закупщиками 
для увеличения цены молока, за-
купаемого в личных подсобных 
хозяйствах, и готово оказывать 
содействие в получении кредитов 
по льготным ставкам для разви-
тия производителей молока…

Обращаясь к руководителям 
предприятий, занимающихся заку-
пом молока у личных подсобных 
хозяйств, министр подчеркнул: 
«Вы, как бизнесмены, заинтересо-
ваны в том, чтобы ваши клиенты – 
личные подворья преумножали по-
головье коров, давали качествен-
ный продукт, а вы смогли бы это 
молоко продать или заняться его 
переработкой». 

Министр обратился к заготови-
телям, чтобы они в течение августа 
дали свои предложения по разви-
тию сферы закупа молока и напра-
вили их в региональный минсель-
хозпрод.

Сегодня производством молока 
в регионе занимаются более 43 
тысяч личных подсобных хозяйств. 
Наиболее активно закупки молока 
у личных подсобных хозяйств ве-
дутся в Одесском, Исилькульском, 
Москаленском, Марьяновском, Но-
воваршавском, Азовском, Больше-
реченском районах. Наиболее вы-
сокие закупочные цены – 15 ру-

блей за литр – в Крутинском  райо-
не, а минимальная цена на молоко 
– 11 рублей за литр – в Нововар-
шавском районе. За январь–июнь 
текущего года владельцами ЛПХ 
направлено на промышленную пе-
реработку 19,4 тыс. тонн молока, 
что на уровне 2017 года.

Среди причин, которые сказыва-
ются на ценообразовании молока, 
– запасы готовой молочной про-
дукции на 580 миллионов рублей 
на складах предприятий, занимаю-
щихся переработкой, и конкурен-
ция с Новосибирской областью и 
Алтайским краем, которые активно 
развивают экспорт своей молоч-
ной продукции. Также сказываются 
поставки сухого молока из Белорус-
сии по 105 рублей из килограмм, что 
соответствует 11–12 рублям за литр 
цельного молока. Сегодня в регионе 
молока производится на 20–30 про-
центов больше, чем потребляется. 
На стоимости молока сказываются и 
поставки пальмового масла, кото-
рое некоторые производители ис-
пользуют для снижения стоимости 
продукции в ущерб ее качеству. 
Кстати, по стране импорт этого мас-
ла возрос на 25 процентов?!

Для стабилизации ситуации на 
рынке молока было направлено 
обращение в УФАС по Омской об-
ласти о возможном сговоре произ-
водителей молочной продукции. 
Однако проверка не выявила нару-
шений (сговора) антимонопольно-
го законодательства. 

Как сообщили в минсельхоз-
проде, также проводятся провер-
ки для выявления фальсифициро-
ванной молочной продукции, по-
ставляемой в учреждения соци-
альной сферы. Реализуются 
мероприятия по созданию сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов для закупки 
молока в личных подсобных хо-
зяйствах. В Министерство сель-
ского хозяйства России направ-
лены предложения по формиро-
ванию балансов взаимной тор-
говли между Российской 
Федерацией и Республикой Бела-
русь или установлению ежеме-
сячных квот на импорт сухого мо-
лока для регулирования объемов 
его поставок на российский ры-
нок.

Владимир ПОГОДИН.

Закупщики и переработчики молока обсудили ситуацию, 
связанную с ценами на закуп молока в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Реплика

«Не виноватая я!»
ЭтО ВОсклИкНула ПамфИлОВа, ОЗВучИВая ОткаЗ В ПрОВе-

ДеНИИ ВсерОссИйскОГО рефереНДума

том члены ЦИК заявили, что они 
сами против этого непонятного и 
никчемного вопроса! Это против 
народа – прозвучала такая мысль. 
Будто деньги разбрасывать на все 
другие ненужные траты можно, а 
на выражение воли народа – нель-
зя! Вот на ЧМ-2018 деньги можно 
тратить, а на выражение воли на-
рода – нельзя!

– Мы не хотели отказывать, – 
скажет прямо в экран ТВ-камеры 
Элла Памфилова (кавалер четы-
рех государственных орденов и 
медалей и ордена «Почетного ле-
гиона» (Франция). 

Вот только как быть с ЕЕ же за-
явлением в Начале заседания 
Центральной избирательной ко-
миссии, что сама формулиров-
ка вопроса о проведении рефе-
рендума на тему о повышении 
пенсионного возраста сООт-
ВетстВует конституции и 
граждане имеют право на вы-
сказывание своей позиции по 
этой проблеме.

евгений ПаВлОВ.

В начале заседания Централь-
ной избирательной комиссии 
Элла Памфилова заявила, что 
сама формулировка вопроса о 
проведении референдума на тему 
о повышении пенсионного воз-
раста соответствует Конституции, 
и граждане имеют право на выска-
зывание своей позиции по этой 
проблеме. Но, заметила Памфи-
лова, все дело в деталях…

Далее слово представили члену 
ЦИК Гришиной (награждена орде-
ном Дружбы, медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
и I степеней, почетным знаком 
ЦИК России «За заслуги в органи-
зации выборов») для зачитывания 
протокола по позиции ЦИК по 
данному вопросу. 

Гришина пустилась в простран-
ные изъяснения, апеллируя к фор-
мулировкам и буквам закона, и  

свое выступление резюмировала: 
«не соответствует!», объясняя это 
тем, что граждане «должны обла-
дать специальными знаниями, 
чтобы разобраться в вопросе ре-
ферендума и в вопросах повыше-
ния пенсионного возраста»… То 
есть – не разберутся граждане во 
всех тонкостях. 

Вот как! Работать-то – граждане 
могут и должны, а разобраться 
они не смогут! Так и будут рабо-
тать – не разобравшись!

Напомним, что вопрос, который 
коммунисты сформулировали, 
звучал  так: «согласны ли вы с 
тем, что в россии возраст, да-
ющий право на назначение 
страховой пенсии по старости, 
повышаться не должен?»

Гришина опять заявила, что этот 
вопрос запутает граждан?!  Да и 
сколько денег на это уйдет! При-

«ДОЛОЙ!» – это звучит 
всё более требовательно
По всей стране прокатилась Всероссийская 
акция протеста против  пенсионной реформы

Центральное телевидение, а 
вместе с ним и некоторые сайты, 
позиционирующие себя как «го-
сударственники», всячески пыта-
ются подчеркнуть, что митинги 
протеста против так называемой 
пенсионной реформы оказались 
малочисленными, и, значит, идея 
повышения пенсионного возрас-
та все больше находит понимания 
у россиян. Да только лгут они 
безбожно. В той же Москве, если 
судить по видео, выложенному на  
YouTube, было не менее пятиде-

сяти тысяч, а то и вся сотня тысяч 
митингующих против указанных 
властью 6500 участников акций 
протеста. В Краснодаре вместо 
трех тысяч – указано 300 человек, 
в Ростове, в Иркутске, Чите и дру-
гих областях и краях – везде 
пяти-, десятикратное занижение 
числа участников протестных ак-
ций.  

Вот только ради чего они лгут – 
не ради же президента Путина, 
которого люди уже неразрывно 
связывают с этой пенсионной ре-

формой, –  дабы успокоить «га-
ранта» и заверить его в любви на-
родной? А ларчик просто откры-
вается, здесь как на войне – 
«идет занижение своих потерь и 
завышение чужих», чтобы сло-
мить волю соперника к сопротив-
лению, внести в его ряды сомне-
ние. Поэтому всю информацию о 
протестных настроениях в обще-
стве, поступающую из официаль-
ных СМИ, необходимо отвергать 
с порога.

(Окончание на стр. 3).
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Поход правительства против населения

Содрать последнюю рубашку

Если завтра война, если завтра в поход?..
леГкОВые аВтОмОбИлИ рОссИяН ПОста-

Вят На ВОеННый учет
Гражданские легковые автомобили, в первую 

очередь внедорожники, будут поставлены на воен-
ный учет. Об этом «Известиям» рассказали в Мино-
бороны.

Согласно документу, автомобили могут временно 
мобилизоваться для нужд армии, пока со складов ре-
зервов не поступят новые автомобили.

Предпочтение военные будут отдавать семей-
ству отечественных внедорожников, но если 
их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубеж-
ные, даже такие люксовые, как Toyota Prado 
или VW Touareg.

Владельцам за использование их авто будет вы-
плачена компенсация.

В боевых действиях машины принимать участие 
не будут.

В ГОсДуму ВНеслИ ЗакОНОПрОект, ПО кОтОрОму лИчНые ПОДсОбНые хОЗяйстВа В рам-
ках бОрьбы с НеучтеННымИ ПреДПрИНИмателямИ мОГут ОбяЗать ПОкуПать ПатеНт 

Новый законопроект от партии 
«Единая Россия» под номером 
483530-7 «О внесении изменений 
в статьи 346-43 и 346-45 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» ждет своей 
участи в Госдуме. Благая цель за-
конопроекта звучит так: «Целью 
законопроекта является налого-
вое стимулирование развития ма-
лого предпринимательства путем 
расширения видов предпринима-
тельской деятельности, в отноше-
нии которых может применяться 
патентная система налогообложе-
ния (ПСН)». В частности, новый 
законопроект предлагает допол-
нить сферы предпринимательства 
на патенте такими видами дея-
тельности, как животноводство 
и растениеводство. Законопро-
ектом предусматривается предо-
ставить полномочия субъектам РФ 
объединять виды предпринима-
тельской деятельности в области 
животноводства и растениевод-
ства, включая услуги в этих видах 
деятельности, в отношении кото-
рых может применяться патентная 
система налогообложения, в еди-
ный патент с установлением еди-
ного потенциально возможного к 
получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода. 

На первый взгляд, все сформули-
ровано, но далее по тексту разра-
ботчики нового закона поясняют, 

что существует многочисленная 
группа личных подсобных хозяйств, 
ведущих по сути предприниматель-
скую деятельность, но не зареги-
стрированных в качестве крестьян-
ского (фермерского) хозяйства или 
индивидуального предпринимате-
ля. Именно для них новый закон и 
создается. Фактически, это означа-
ет, что если простой деревенский 
житель, к примеру, регулярно про-
дает картофель со своего огорода 
или торгует молоком, то его уже 
пора считать предпринимателем, и 
ему нужно будет платить налоги. Да 
еще и сразу авансом в виде патен-
та, а не с суммы фактически зара-
ботанного. 

По действующему законода-
тельству между тем деятельность 
ЛПХ не является предпринима-
тельской. Об этом однозначно 
сказано в Федеральном законе от 
7 июля 2003 г. №112 «О личном 
подсобном хозяйстве» в ст. 2: 

«Сельскохозяйственная продук-
ция, произведенная и перерабо-
танная при ведении личного под-
собного хозяйства, является соб-
ственностью граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. Реа-
лизация гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного 
хозяйства, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пред-

принимательской деятельно-
стью». 

Однако этот факт не дает нашим 
чиновникам покоя, и им очень хо-
чется обложить их налогами. 

Законопроект еще не приняли, 
но будут рассматривать. Если ре-
шение будет положительным, это 
затронет деятельность 18,2 мил-
лиона личных подсобных хо-
зяйств. Именно столько их оста-
лось в России по последней Все-
российской хозяйственной пере-
писи населения. Кстати, за десять 
лет их и так стало на 20% меньше 
– люди уезжают в города, а зем-
ли переходят крупным агрохол-
дингам и фермерским хозяй-
ствам. Кроме того, с введением 
налога на поселенческую землю 
и недвижимость с кадастровой 
стоимости сократились карто-
фельные поля и усадебные зем-
ли сельского населения. 

Большинство дачников и дере-
венских жителей действительно 
продают излишки выращенного на 
сельскохозяйственных рынках и 
предпринимателями при этом не 
являются. Но нужно ли это? Их вы-
ручка – это копейки, а в случае 
оформления предприниматель-
ства они и вовсе уйдут в минус. 
Ведь необходимо будет отчислять 
взносы в Пенсионный фонд, 
ФОМС, платить за кассовый аппа-
рат. Только лишь за это уже набе-
гает около 70–80 тысяч рублей. И 
это без стоимости самого патен-
та. Вряд ли жители села готовы к 
такому раскладу. 

екатерина быркОВа,
экономист.

«ГрОШ».

От редакции «красного Пути».
А кому народ должен быть бла-

годарен за внесение такой «чуд-
ной» инициативы? Законопроект 
вносится «во исполнение поруче-
ния председателя правительства 
Д.А. Медведева № ДМ – П36-
7374 по итогам заседания Ко-
миссии по контролю за реализа-

цией предвыборной программы 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Депу-
татская группа, внесшая законо-
проект, состоит из депутатов 
С.И. Неверова, В.Б. Кидяева, 
А.К. Исаева, С.В. Максимовой, 
В.А. Казакова, А.Н. Хайруллина, 
А.А. Полякова, В.Н. Плотникова, 
Г.В. Кулика.

При этом авторы даже на Пути-
на сослались: «в Послании Прези-
дента России Федеральному Со-
бранию от 1 марта 2018 года от-
мечена важность поддержки начи-
нающих предпринимателей и 
создания условий для роста дохо-
дов жителей сельских террито-
рий…».

Вот оно как, оказывается. Ввод 
налога на ЛПХ – это для роста до-
ходов селян!!!

Разное в этой жизни случалось, 
бывало, и гражданка США Псаки  
горы в Ростове находила, но, что-
бы кто-то богател, выворачивая 
карманы, – такого в мире еще не 
видели. Сказать, что у авторов за-
конопроекта беда с логикой – это 
не сказать ничего.

Завершилась четвёртая сессия Госдумы седьмого созыва

Ползучее наступление 
либерального удушья

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов 
– об итогах минувшего полугодия

– Эта весенняя сессия Госдумы прошла 
под знаком президентских выборов и фор-
мирования обновленного состава прави-
тельства. Суеты было много, но мало кто 
обратил внимание на то, что нарастает рас-
кол в обществе. Он переносится и в регио-
ны. Двадцать богатейших регионов РФ се-
годня получают в 7 раз больше доход, чем 
семь беднейших.

Чем провинилась Псковская область, у ко-
торой зарплата в среднем на 70 процентов 
меньше, чем в Ленинградской? Дума в по-
следнее время провела ряд уникальных слу-
шаний: по ЖКХ, по селу, по дольщикам.

Мы здесь уже успели предварительно 
рассмотреть бюджет на ближайшую трех-
летку. Но этот бюджет абсолютно не соот-
ветствует установкам президента. Сокра-
щаются вложения в экономику, на треть – в 
ЖКХ. Такой финансовый план не позволит 
нам вырваться в один ряд с экономически 
развитыми странами.

Я поднял последние данные. Первая чет-
верка – США, Китай, Япония, Германия. 
Дальше идут с равными показателями – Ан-
глия, Индия и Франция, они производят  
2,6 триллиона долларов. Мы производим 
1,6, отстаем на целый триллион. Чтобы за 
шесть лет наверстать недостающее, надо 
развиваться темпами в 7–8 процентов.

Мы считаем, это вполне реальная задача, 
но не видим усилий правительства и финан-
сово-экономического блока исполнитель-
ной власти для решения этой задачи. Меня 
как политика и человека не устраивает пол-
зучее наступление гайдаровско-ельцинской 
либеральной команды, которая продолжает 
душить Россию.

КПРФ не голосовала за утверждение Мед-
ведева премьером. Мы предлагали на 10 
триллионов рублей увеличить бюджет. Вро-
де бы все согласились, но ничего для этого 
не делается.

Мы предлагали не утверждать Кудрина 
председателем Счетной палаты. Даже из 
«Единой России» 100 человек уклонились от 
голосования за него. Но Кудрин возглавил 
Счетную палату и сегодня вместе с Силуа-
новым, Орешкиным, Назаровым определяет 
эту политику. Кстати, Назаров – главный ав-
тор пенсионной реформы. Он входит во все 
правительственные структуры. Его готовили 
в Канаде, там он стажировался, потом про-
ехал через Англию, теперь у нас определяет 

финансово-экономическую стратегию. Про-
цитирую несколько слов из теорий Назаро-
ва: «Институты, которые существовали ты-
сячелетия, например, семья и церковь, или 
столетия, например, пенсионная система, 
теперь теряют актуальность либо совсем 
исчезнут. Социальное государство – это, 
безусловно, тормоз». В идеале, считает На-
заров, должно быть государство, которое 
не гарантирует трудящимся никаких прав. 
Стопроцентный обновленный либеральный 
фашизм. Почему такой человек готовит до-
кументы по той же самой пенсионной ре-
форме?

Совершается попытка установить ельцин-
ский центр в Москве, в доме, где рожда-
лись идеи развития железнодорожного 
транспорта, сахарной промышленности, со-
временного агрокомплекса, – в уникальном 
доме. И в этот дом тащит ельцинский центр 
эта бригада, которая разлагает Урал и гото-
ва приехать в Москву. Официально заявля-
ем: мы их сюда не пустим, что бы они ни де-
лали, они не испоганят нам столицу ельцин-
ским филиалом, который пахнет русофоби-
ей и антисоветизмом.

Какое общее заключение о прошедшем 
полугодии? У нас были серьезные попытки 
исправить ситуацию. Но последние зако-
нотворческие решения фактически их пере-
черкивают. Мы предлагали бюджет разви-
тия. Н. Коломейцев внес 12 законопроек-
тов, их отвергли, хотя, приняв их, у нас бюд-
жет был бы уже 25 триллионов и страна 
могла бы спокойно решать свои проблемы.

Законопроект «Образование для всех» 
предложили Алфёров, Мельников, Смолин, 
Плетнева, Останина. Уникальный опыт, под-
крепленный центром культуры и высочай-
шего образования, который создал Алфе-
ров. Но он не заинтересовал ни думское 
большинство, ни министров.

Более того, народные предприятия про-
должают душить. К Грудинину приехала де-
вятая проверка. Хотя я обращался к прези-
денту, к Медведеву – кончайте душить луч-
шее в стране хозяйство только за то, что 
его руководитель пошел на выборы. Не нра-
вится Грудинин, не нравится его коллектив, 
его лучшая школа, детские сады, уникаль-
ные фермы. Неужели нельзя остановить 
этот беспредел?

Мы внесли целый ряд законов, связанных 
с детьми, о поддержке «детей войны». О ка-
ком пенсионном законе можно вести речь, 
когда «дети войны», живущие в деревне, по-
лучают 8–9 тысяч рублей, в городе – 10–13 
тысяч. Как им жить на эту жалкую пенсию?

Нам заявляют, что один работающий не в 
состоянии обслужить одного пенсионера. 
Это ложь! На Руси один работающий му-
жик кормил большую семью. Мой дед, у 
него было восемь детей, учителем рабо-
тал в сельской школе, кормил всех вось-
мерых, всем дал высшее образование, 
все стали людьми, все сражались за со-
ветскую Родину.

Говорят: большая нагрузка на работаю-
щих, чересчур много пенсионеров. Какая 
нагрузка? В 1990 году было на тысячу рабо-
тающих – 910, сейчас – 730, тогда детей 
было 40 миллионов, сейчас осталось 22, 18 
миллионов детей уничтожили, а якобы не 
могут кормить.

Вводите роботы, технику, решайте про-
блемы со станкостроением, будет совсем 
другая картина.

Мы предложили усилить борьбу с нарко-
манией, принять 20-ю статью Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией. Не проголо-
совали!

Мы призывали: давайте проведем нор-
мальные выборы, встретимся в дебатах. 
Устроили комедию!

Сейчас три фракции проголосовали про-
тив законопроекта о повышении пенсион-
ного возраста, а Центральное телевидение, 
которое содержится на деньги народа, 
даже не сообщило об этом.

Мы, трое руководителей думских фрак-
ций, написали протест против этого – ни от-
вета, ни привета, ни объективной информа-
ции. Хуже, чем было в ельцинские времена. 
Мы ждем официального ответа! Это недо-
пустимо, чтобы искажали думские заседа-
ния!

По селу, лесу, земле, воде Кашин и Ха-
ритонов внесли целый пакет проектов. 
Добавили на эти цели 68 миллиардов ру-
блей. Но в целом выделяется из бюдже-
та на эти цели меньше 1,5 процента. А 
развитие начнется, если будет вклады-
ваться не менее 10 процентов, тогда 
только будем со своим прекрасным про-
довольствием, накормим отборными 
продуктами 500 миллионов граждан на 
планете.

Мы предложили стране суперуникальный 
опыт народных предприятий, подготовили 
законопроект, провели слушания, создали 
ассоциацию, пригласили иностранцев, 
обобщили опыт Испании, Америки, Фран-
ции, Финляндии. Думали: ну вот сейчас 
уцепятся, примут решение. Но его забалло-
тировали, хотя Арефьев и Дорохин проде-
лали колоссальную работу.
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Об омском митинге протеста 
один сайт из местных и неофици-
альных «сбрехнул» про шестьсот 
человек, и пошла гулять новость по 
омским интернет-ресурсам. А 
между тем на митинг протеста 
против повышения пенсионного 
возраста, организованный Омским 
обкомом КПРФ в рамках Всерос-
сийской акции протеста у «Арены-
Омск», вышло более 2000 человек. 
На солнцепек! 

Кстати, желающие спрятаться в 
тени козырька ледовой арены раз-
гонялись полицией – здание ава-
рийное! Зданию всего-то десять 
лет – наше «фи» Абрамовичу (ни 
построить, ни проконтролировать)!

2000 человек – это немало, при-
том что местная власть сделала 
все, чтобы если не сорвать митинг, 
то снизить его численность, опре-
делив место его проведения вдали 
от транспортной развязки. Попро-
бовали бы вы доехать до «Арены» 
из Октябрьского, Ленинского и 
Центрального округов, если, по 
странному стечению обстоя-
тельств, ожидание того же боль-
шого автобуса на маршруте за 
№109 продлилось полчаса, и лю-
дям пришлось ехать на перепол-
ненных маршрутках, которые у 
«Арены Омск» и пустели. Это соб-
ственный печальный опыт.

Второе. В летний субботний 
день, когда дачники помнят, что 
«летний день год кормит», очень 
трудно оторвать людей от проблем 
насущных – борьбы за урожай. По-
этому и вброшена «реформа» как 
раз в расчете на это.  

И третье. Это уже четвертая 
крупная акция протеста в Омске в 
течение июля, не считая регуляр-
ных пикетов, которые проводят 
местные отделения КПРФ. На ми-
тинг вышли не только члены КПРФ, 
но и «Левый фронт», НПСР, пред-
ставители профсоюзов, входящих 
в «Конфедерацию труда», Обще-
ственного городского совета.

Именно с этого начал свое вы-
ступление первый секретарь обко-
ма КПРФ, депутат Государствен-
ной думы РФ александр кравец.

– На этой площади собрались 
люди, у которых есть человеческое 
достоинство, которые способны 
думать самостоятельно и которым 
нынешняя власть и подчиненные 
ей средства массовой информа-
ции не промыли мозги. Сегодня 
пришли те, кто знает, что за сча-
стье нужно бороться, и что к хоро-

Пакостники опять зашевелились воскресенье митинга по почтовым ящикам в 
домах около «Арены-Омск» разбросали под-
дельные приглашения на него. Копии насто-
ящих листовок, вот только время указано 
вместо 12.00 – 16.00. Расчет на то, что ка-
кой-нибудь «представитель электората» 
придет на площадь протестовать, а там ни 
коммунистов, ни митинга. Следующий раз 
никуда не пойдет…

Мелкая пакость, но, похоже, неплохо опла-
чиваемая. Ведь кому-то не лень было ли-
стовки печатать да по ящикам их раскиды-
вать. За бесплатно таким никто заниматься 
не будет. А откуда деньги? У меня есть смут-
ное подозрение, что из наших с вами карма-
нов. Потому что «информационное обеспе-
чение» пенсионной реформы правительство 
объявило делом государственным, то есть 
из государственной казны и оплачиваемым. 
Мало того, что нам откровенное вранье в 
уши льют – так еще и за наш же счет!

Впрочем, сколько бы у властных вралей ни 
было денег, правда – она как живая вода – 
всегда дорогу себе пробьет. А мелкие па-
костники останутся мелкими пакостниками.

евгения лИфаНтьеВа.

Это нормальный человек считает, что люди 
не довольны пенсионной реформой потому, 
что не хотят лишние 5–8 лет вкалывать и по 
миллиону с хвостиком каждый дарить кому-
то, кто за их счет жирует. А политтехнолог 
считает, что «электорат» не доволен потому, 
что его всякие красные будоражат, на митин-
ги зовут. А не звали бы – «электорат» покор-
но любые реформы принимал, благодарил и 
просил еще…

На прошлой неделе в нескольких район-
ных газетах, например, в «Таврических ново-
стях», появилась перепечатка пасквиля из 
«Московского комсомольца» под говорящим 
названием «Бесславный финал президент-
ской гонки Павла Грудинина», в которой с 
помпой рассказывается об окончании про-
верки счетов бывшего кандидата от КПРФ. 
«Силовики» буквально под микроскопом ис-
следовали все финансовые операции совхо-
за имени Ленина за все годы его существо-
вания и обнаружили, что какие-то счета все-

таки есть. Хотя, если честно, то было бы 
странно, если бы их не было – они есть у 
каждого крупного предприятия в России. 
Сортовые семена, например, в России дав-
но не купишь – собственное семеноводство 
коту под хвост пущено. Вот и приходится 
платить всяким голландцам. Да и вообще – 
мировая финансовая система сегодня на-
столько взаимосвязана, что сложно опреде-
лить «национальность» того или иного банка 
или фонда.

То, что результаты проверки опубликова-
ны в «МК» – это привычно. Газета эта давно 
сотрудничает с провластными «силовика-
ми». Насторожило другое. Ни один редактор 
районной газеты по собственной инициати-
ве такие перепечатки ставить не будет. Вы-
боры давно закончились, у Грудинина – са-
мый разгар страды, у сельчан – тоже. Кому 
какое дело до чьих-то счетов? А тут – сразу 
несколько редакторов озаботилось… В Ка-
лачинске даже перепечатали чернуху, поя-

вившуюся в московском издании еще в фев-
рале. Значит, районки получили «разнаряд-
ку» (похоже, подкрепленную финансово).  
Вопрос: почему?

Все просто: Павел Грудинин несколько 
раз резко высказался против пенсионной 
реформы. Дескать, на селе люди урабатыва-
ются раньше. Старики полезны на тех ме-
стах, где важны опыт и знания, а не сила и 
выносливость. А вот на комбайн, чтобы в 
страду от зари до зари вкалывать, старика 
уже не посадишь. Здоровье не то. Пусть луч-
ше пенсию получает да подрабатывает по 
мере сил и возможностей, без страха 
остаться без зарплаты совсем голодным. 

Однако провластным политтехнологам 
нужно «разъяснять электорату» намеченную 
реформу. Разъяснять всеми доступными и 
недоступными способами. Заставить мол-
чать тех, кто говорит правду. 

Есть и другие способы попытаться напа-
костить. Например, накануне прошедшего в 

«ДОЛОЙ!» – это звучит 
всё более требовательно

шей жизни зайцем не проедешь, за 
все приходится платить. Власть за-
была все свои обещания, которые 
были даны перед выборами прези-
дентом и высшими чиновниками. У 
нее есть лишь одно желание: за-
брать из социальной сферы трил-
лионы рублей и одновременно за-
ставить нас дольше работать и 
дольше платить налоги. Более под-
лого решения невозможно 
себе представить. 

А закончил свое высту-
пление Александр Кравец 
призывом:

– Россия просыпается, 
и Омск – тоже. Выходим 
на борьбу! Нет этой вла-
сти, нет этому правитель-
ству, нет этой реформе! 
Да здравствуют люди тру-
да! Да здравствует соци-
альная справедливость!

На трибуну поднима-
лись и коммунисты, и бес-
партийные, и члены проф- 
союзов, и общественники 
– выступить хотели мно-
гие. У каждого было, что 
сказать по поводу людо-
едской пенсионной ре-
формы, которую «продав-
ливает» медведевское 
правительство при актив-
ной поддержке «Единой 
России» и молчаливом со-
гласии президента. И у ра-
бочего сергея скрипаля, 

представителя профсоюза «Ново-
проф» Олега марченко, депутата 
Черлакского районного Совета 
Владимира Виниченко, служа-
щей елены егоровой, председа-
теля Омского общественного го-
родского Совета Игоря басова, 
заместителя руководителя пред-
приятия Игоря Прыгуна, предсе-
дателя Омского совета обществен-
ного движения НПСР елены 
свешниковой, сотрудника БУ 
«Муниципальные библиотеки» 
Дмитрия Гудза, ветерана труда 
александра колосова, депутата 
Марьяновского районного Совета 
сергея кузнецова и ветерана, ак-
тивиста Октябрьского МО КПРФ 
Николая Эглита звучало: прави-
тельство, которое действует толь-
ко в интересах олигархов, нам не 

ПетИцИя ПрОтИВ ПОВыШеНИя ПеНсИОННОГО ВОЗ-
раста, кОтОрую На сайте change.org раЗместИл 
ПрОфсОюЗ «кОНфеДерацИя труДа рОссИИ» (ктр), 
сОбрала уже бОлее 2 млН 510 тыс. ПОДПИсей.

крОме Омска, 28 Июля акцИИ ПрОтеста ПрО- 
ШлИ В ДруГИх ГОрОДах И сельскИх райОННых 
цеНтрах ОбластИ: В таре, тюкалИНске, ИсИль-
куле... ИНфОрмацИя Об ЭтИх акцИях И О кОлИ-
честВе сОбраННых ПОДПИсей ПОД требОВаНИ-
ем мОратОрИя На ПОВыШеНИе ПеНсИОННОГО 
ВОЗраста ПрОДОлжает ПОстуПать В ОмскИй 
ОбкОм кПрф.

нужно. На местах разрушаются по-
следние остатки системы социаль-
ной защиты, созданные при Совет-
ской власти. В каждом выступле-
нии звучало требование отставки 
правительства Медведева. И еще – 
призыв объединиться, призыв не 
быть равнодушными.

Всем ведь понятно: прежде чем 
принимать изменения, надо повы-

сить уровень жизни народа. А про-
гнозы неких экспертов и заявления 
чиновников, «Единой России» о 
том, что россияне скоро будут при-
певаючи жить до 85 лет, циничны и 
подлы. Не так давно нам обещали, 
что экономика будет расти как на 
дрожжах. Но она так не растет. И 
про 25 миллионов высокотехноло-
гичных рабочих мест президент 
чего-то замолчал. 

То же самое будет и с продолжи-
тельностью жизни.

– Люди реально не смогут до-
жить до пенсии, – сказала в своем 
выступлении Елена Егорова. – Мы 
требуем отставки правительства 
Медведева. Мало того. Мы должны 
дать понять Путину, что, если он не 
вмешается в ситуацию, мы будет 
добиваться и его отставки.

Значительная часть из собрав-
шихся двух с лишним тысяч оми-
чей скандировала или выкрикива-
ла: «Правительство в отставку! Пу-
тина в отставку! «Единую Россию» 
и ее номинального лидера Медве-
дева – в отставку!»

Это же отражено и в резолюции 
митинга:

– Руководство страны 
решилось открыто огра-
бить население, лишить 
людей честно заработан-
ных средств. Полностью 
лживыми являются заяв-
ления о планах увеличить 
пенсии. Прибавку в одну 
тысячу рублей немедлен-
но сожрет инфляция – из-
за повышения цен на то-
пливо, из-за повышения 
НДС и других действий 
правительства. Оно одной 

рукой сулит жалкую подачку, а дру-
гой уже готовится забрать ее об-
ратно.

Власть уже лишила людей льгот, 
развалила в ходе пресловутой «оп-
тимизации» системы образования 
и здравоохранения. Сегодня унич-
тожаются последние остатки соци-
альной системы, полученной в на-
следство от Советского  Союза.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации продолжит 
решительную борьбу против отме-
ны пенсий. Мы призываем всех 
граждан страны сказать решитель-
ное «нет!»

Мы считаем, что правительство 
Медведева полностью себя дис-
кредитировало. Требуем отставки!

* * *
На митинге  велся сбор подпи-

сей. За час с небольшим их собра-
но более 2000, причем те, кто уже 
участвовал в этой акции, есте-
ственно, второй раз не расписыва-
лись. Значит, в митинге поучаство-
вало порядка 2000 человек, кото-
рые раньше не выходили на подоб-
ные акции. Активность людей была 
видна по длине очереди к красной 
палатке.

Акции протеста прошли и в дру-
гих городах и районных центрах об-
ласти, на которых также велся сбор 
подписей под требованием мора-
тория на повышение пенсионного 
возраста. Так, в Исилькуле на орга-
низованном местным отделением 
КПРФ пикете в этот день собрано 
500 подписей, в Черлакском райо-
не – порядка 2500 подписей. 

евгений ПаВлОВ.
фото анатолия алехИНа.
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В «Звениговском» пальмы не доят
В село сиктерме-хузангаево съемочная группа телеканала «красная линия» приезжала в июне прошлого года, когда работники 

местного производственного кооператива вместе со своими семьями отмечали народный праздник уяв – с песнями, хороводами, 
спортивными состязаниями и конными скачками. Производственный кооператив «хузангаевский» в этом татарстанском селе был 
создан при поддержке знаменитого совхоза «Звениговский», что в республике марий Эл. Под руководством Ивана Ивановича казан-
кова коллектив народного предприятия совхоз «Звениговский» добился выдающихся успехов, его продукция завоевала десятки пре-
стижных наград на международном конкурсе производителей мясных деликатесов во франкфурте-на-майне. а ещё казанков воз-
главляет в марий Эл республиканский комитет кПрф. Этот легендарный руководитель и выступил перед сельчанами в сиктерме-ху-
зангаево, когда после основных мероприятий праздника решили обсудить план развития на ближайший год.

– В «Звениговском» будем про-
изводить цельное молоко, кисло-
молочные продукты, йогурты, а в 
«Хузангаевском» – сыры и масло.

Производственная кооперация 
и сотрудничество между двумя хо-
зяйствами развиваются не первый 
год. Ежегодно из «Хузангаевско-
го» в «Звениговский» отправляют 
50 тысяч тонн комбикормов. Там 
их используют для откорма сви-
ней, а полученные мясопродукты 
продают по всей республике и в 
соседних регионах.

Намеченные планы работники 
«Хузангаевского» реализовали до-
срочно. Когда через несколько 
месяцев съемочная группа теле-
канала «Красная Линия» вновь 
приехала в село, на новом масло-
сырзаводе уже завершали монтаж 
оборудования.

– Смотрите, вот линия сыра, – 
показывает журналистам гото-
вое производство руководитель 
хозяйства Евгений Чугунов. – А 
вон там будет линия масла. 
Планируем перерабатывать 50 
тонн молока в сутки. Ведь в на-
шем кооперативе как-никак 

почти две с половиной тысячи 
дойных коров.

Тем временем новый молочный 
комбинат на главной усадьбе 
«Звениговского» вышел на про-
ектную мощность. За сутки здесь 
получают 65 тонн молочной про-
дукции. И работают действитель-
но сутками, и днем и ночью. Гото-
вая продукция поступает в прода-
жу уже на следующий день. Расхо-
дится все на ура.

Начальник отдела маркетинга 
«Звениговского» Наталья Досто-
евская в беседе с журналистами 
особо подчеркивает, что предпри-
ятие использует только натураль-
ное молоко с собственных ферм. 
Нет в его ряженке и йогурте ни 
консервантов, ни стабилизаторов, 
ни восстановленного молока. И, 
боже упаси, нет там ни капли 
пальмового масла.

– В «Звениговском» пальмы не 
доят! – шутит Наталья.

В новые проекты только в про-
шлом году коллектив совхоза вло-
жил около полутора миллиардов 
рублей. А его общий годовой обо-
рот приближается к 15 миллиар-

дам. «Успех предприятия зависит 
от каждого из нас» – эта надпись у 
входа на мясокомбинат «Звени-
говского» видна издалека. На на-
родном предприятии, где доходы 
конкретного работника зависят от 
общей прибыли, личный и общий 
успех люди действительно друг от 
друга не отделяют.

Здесь многое сохранили и убе-
регли со времен социализма, а 
кое-что даже развили и улучшили. 
Разумеется, у каждого труженика 
«Звениговского» абсолютно «бе-
лая» заработная плата и полно-
ценный социальный пакет. Пред-
усмотрено бесплатное питание в 
рабочее время. Высококвалифи-
цированные врачи оказывают ме-
дицинскую помощь. Молодым со-
трудникам предприятие выделяет 
беспроцентные ссуды на жилье. 
Так что жить и работать здесь лю-
дям нравится.

Молоко, кефир, ряженку, сме-
тану и все остальное здесь дела-
ют по советским ГОСТам. По 
проверенным советским рецеп-
там. И покупатели, особенно 
старшего возраста, очень это це-

нят. Признаются: «Вкус как из 
детства».

Сегодня этот вкус советского 
детства многие забыли. Зато при-
выкли к продуктам на основе паль-
мового масла, которое ввозится в 
Россию в чудовищных объемах. 
По данным Росстата, только в ми-
нувшем году в страну поступило 
900 тысяч тонн этого суррогата.

– Зачем это устроили? Чтобы 
травить народ? – возмущается 
Иван Иванович Казанков. – Мы 
сами в России можем все сделать. 
Сами можем себя накормить. Без 
пальмового масла и другой отравы.

Некоторые так называемые экс-
перты утверждают, что без паль-
мового масла сегодня в России 
норму прибыли по молочным про-
дуктам не вытянуть. Так что ис-
пользуют его в силу объективных 
экономических законов. И никуда 
от этого не деться.

«Полная чепуха», – отвечают на 
подобные рассуждения в «Звени-
говском».

– Во-первых, у нас большие на-
дои, а во-вторых, собственная 
торговая сеть, – объясняет на-

чальник отдела сбыта «Звенигов-
ского» Маргарита Карлушина. – 
Мы не выплачиваем грабитель-
ские проценты и премии посред-
никам и торговым сетям. А 
поэтому являемся рентабельными 
при относительно невысокой цене 
конечной продукции. И продаем 
ее по цене производителя.

Сегодня «Звениговский» и хозяй-
ства-партнеры – это как бы госу-
дарство в государстве. Точнее, со-
циалистическая хозяйственная си-
стема в капиталистическом окруже-
нии. Система почти полностью 
автономная. Причем автономная в 
главном. Собственные многотысяч-
ные стада, комбикормовый завод, 
отлаженная переработка мяса и 
молока, парк грузовых автомоби-
лей, логистика, разветвленная тор-
говая сеть, охватывающая восемь 
субъектов Федерации.

Перед зданием правления «Зве-
ниговского» установлены два па-
мятника: Ленину и Сталину. На-
родное предприятие, которое воз-
главляет Иван Иванович Казанков, 
и сейчас идет по указанному ими 
пути.

– Если бы не предательство 
Горбачева и Ельцина, наша страна 
сейчас была бы гораздо сильнее 
Америки, – уверенно говорит ди-
ректор. – Но социализм все равно 
жив, и народные предприятия 
живы, и, если их будет больше, 
всем от этого станет только луч-
ше. Вся Россия воспрянет духом. 
А работы у нас непочатый край.

 юрий мелИтОНяН.
«Правда», №76.

Почувствуй себя 
телезвездой!

Депутат Законодательного собрания Омской области константин 
ткачев использует служебное положение… в общественных целях.

Основное место работы депута-
та – редактор телеканала «Обком 
ТВ», и вот уже второй раз он орга-
низует для детскоого научного 
клуба «Ученый кот» экскурсию в 
«закулисье» своей телестудии.

«Ученый кот» регулярно произво-
дит детские экскурсии на различные 
производства и в организации. Эту 
работу можно называть «профориен-
тацией», хотя педагоги считают, что 
работа клуба помогает ребятишкам 
сформировать реалистичное пред-
ставление об окружающем их мире. 
Дети, посещающие клуб, узнают, 
что булки не растут на деревьях, а 
тетенька-диктор не живет в телеви-
зоре. И что за каждой вещью или 
явлением жизни стоит человече-
ский труд.

Вот и на этот раз ребятишки 
остались довольны экскурсией. 
Каждому удалось посидеть на ме-

сте ведущего новостей, потрогать 
видеокамеры, посмотреть, как 
монтируются сюжеты. Все записа-
ли коротенькие обращения к дру-
зьям, сотрудники телестудии их 
сразу же смонтировали и показа-
ли гостям на экране.

Говорит Константин Ткачев:
– Пришлось даже раскрыть го-

стям некоторые телевизионные 
секреты. Почему-то ребятишкам 
больше всего понравилось рабо-
тать с видеокамерой, пробовать 
себя в роли операторов, а не в 
роли звезды-телеведущего. Кста-
ти, руководитель клуба Ирина За-
харенко сказала, что очень хоте-
лось бы провести экскурсию в ти-
пографию, посмотреть, как печа-
тают настоящие газеты.

Сделаем!
евгения лИфаНтьеВа.

фото анатолия алехИНа.

Уровень бедности в РФ в I квартале 
вырос на 1% к началу года

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом 
квартале 2018 года, по предварительным данным, составило 20,8 млн че-
ловек против 19,3 млн по итогам 2017 года, сообщили в Росстате. Уровень 
бедности в РФ составил 14,2% против 13,2% на начало года.

Парламентский дневник

Элитное убежище 
от реформы образования
При обсуждении на заседании Госдумы законопроек-
та депутата-коммуниста Валерия рашкина о введении 
ограничений на получение несовершеннолетними деть-
ми госчиновников образования за рубежом спор разго-
релся вокруг конституционности данной нормы.

Предвидя муссирование имен-
но этого вопроса, автор законо-
проекта нанес упреждающий 
удар, сославшись на определе-
ние Конституционного суда, со-
гласно которому запреты и огра-
ничения, обусловленные публич-
но-правовым статусом долж-
ностного лица, не могут 
рассматриваться как неправо-
мерное ограничение его консти-
туционных прав. Единороссы в 
долгу не остались и тоже при-
шпилили к своей аргументации в 
защиту неприкосновенности чи-
новничьего класса другое опре-
деление Конституционного суда, 
которое признает за гражданами 
Российской Федерации право 
обучаться как в российских, так и 
в иностранных учебных заведе-
ниях. Да только у подавляющей 
массы российских детей это пра-
во ограничено размерами ко-
шелька их родителей, а у других 
– ничем. Что, собственно, было 
копья ломать, если оба опреде-
ления Конституционного суда ни-
сколько не противоречат ни друг 
другу, ни самому предложенному 
Валерием Рашкиным законопро-
екту. Ведь никто же, например, 
не оспаривает запрет супругам 
госчиновников иметь активы за 
рубежом. В этом есть всем по-
нятный резон, как есть он и в 
том, чтобы чада должностных 
лиц обучались именно в россий-
ских учебных заведениях.

Если хотите, это вопрос безо-
пасности, парировал Николай 
коломейцев ссылки единороссов 

на 55-ю статью Конституции, до-
пускающую ограничение прав и 
свобод человека и гражданина 
только в той мере, в какой это не-
обходимо для защиты основ кон-
ституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасно-
сти государства. Ведь хранители 
государственных секретов, коими 
являются госслужащие, должны 
быть застрахованы от возможной 
вербовки иностранными спец-
службами. А дети – самая уязви-
мая точка для родителей.

Кстати, по сообщениям СМИ, 
Россия стала одним из лидеров 
по числу детей, поступивших в 
частные школы Великобритании, 
где их число с 2005 года увели-
чилось на 77 процентов и достиг-
ло 3 тысяч человек. Об этом упо-
мянул, представляя законопроект 
палате, Валерий рашкин, под-
черкнув, что речь идет преимуще-
ственно о детях высокопостав-
ленных чиновников и топ-
менеджеров госкорпораций – 
рядовым гражданам такая ро-
скошь недоступна. Желание 
чиновников определить своих 
чад в зарубежные учебные заве-
дения укрепляет социальное не-
равенство и порождает корруп-
цию, убежден депутат. Долж-
ностные оклады чиновников и те 
суммы, которые они тратят на 
учебу и содержание детей за 
границей, – величины несопоста-
вимые. Потому-то, когда едино-
россы восклицают: «Да это же 

покушение на Конституцию!» – 
вспоминается меткое салтыково-
щедринское: «Чего-то хотелось: 
не то конституции, не то севрю-
жины с хреном, не то взять бы да 
ободрать кого-нибудь».

Поправки, аналогичные этому 
законопроекту, мы вносили уже 
неоднократно, заметил член фрак-
ции КПРФ Олег смолин. Они по-
лучили кодовое название «законов 
о национализации элит». И на пер-
вом месте, по его мнению, здесь 
стоит даже не вопрос коррупции, 
а вопрос улучшения российского 
образования. Чиновники глубже 
поймут проблемы сферы образо-
вания, если столкнутся с ними 
лично. Это подчеркивали все вы-
ступавшие депутаты-коммунисты. 
«Патриотизм сейчас в моде, но 
воспитывается он не словами, а 
личным примером», – заявил Олег 
Смолин. «На фронте были две ка-
тегории офицеров: одни говорили 
«Вперед!», а другие – «За мной!». 
Так вот надо, чтобы и чиновники 
говорили «За мной!», – резюмиро-
вал депутат Смолин.

В часе заявлений по актуаль-
ным вопросам слово от фракции 
КПРФ взял сергей Шаргунов. 
Он коснулся положения наших со-
отечественников за рубежом, по-
именно назвав тех, кто стал жерт-
вой политических режимов. Сре-
ди них – лидер Компартии При-
днестровья Олег Хоржан. Депутат 
подчеркнул, что Госдума должна 
обеспокоиться скорейшим приня-
тием законопроектов, таких, как о 
политическом убежище, об упро-
щенном порядке получения рос-
сийского гражданства, и ряда 
других, которые могут коренным 
образом повлиять на судьбы на-
ших соотечественников за рубе-
жом.

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

12+

Понедельник, 6 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Искушение». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. 
(16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «брат». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Т/с. (16+)

стс
08.30 «Дневники принцессы-2. 
как стать королевой». х/ф. (0+)
10.45 «Предложение». х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)

ПРоГРаммаТВ
19.00, 22.15 «Новый человек». Т/с. 
(16+)
20.00 «лига выдающихся 
джентльменов». х/ф. (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
23.30 «Уральские пельмени». (16+)
00.00 «Посылка». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Животные – моя семья». (0+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 22.10, 
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
15.35 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балерина». Т/с. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Странная наука». (12+)
23.35 «90-е. Веселая политика». (16+)

ДОмашний
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
12.45 «благословите женщину». 
х/ф. (16+)
15.05 «фиктивный брак».  мело-
драма. (16+).
18.00 «Понаехали тут». мелодра-
ма. (16+).
21.50, 23.30, 01.10 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Охотник за пришельца-
ми». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.25, 08.15 «слушать в отсе-
ках». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.40, 12.15 «22 минуты». х/ф. 
(12+)
12.35 «Майор Ветров». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.55 «Битва за небо. История 
военной авиации России». «Новая 
сила». Д/с. (12+)
18.45 «Битва за небо. История 
военной авиации России». «Крас-
ная армада». Д/с. (12+)
19.35 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.25 «Ожидание полковника 
Шалыгина». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.25, 
09.05 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». 
10.05, 17.20 «Женщина в беде». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50 «Под ветвями боярышни-
ка». х/ф. (16+)
15.10 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов». Д/ф. (12+)
16.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Вторая жизнь федора 
строгова». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 «Все началось в 
Харбине». Т/с.
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы».

с 6 по 12 августа
09.20 «миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». х/ф.
10.30 «Библиотека Петра: слово и 
дело». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Ошибка тони Вендиса». 
х/ф.
13.30 «Эта пиковая дама». х/ф.
14.20 «Мифы и легенды Бауманки». 
Д/ф.
15.10 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания». Д/ф.
17.30 «Геликон-опера». Концерт.
19.45, 02.00 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». Д/ф.
20.45 «Абсолютный слух».
22.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
23.00 «следствие ведут знато-
ки». х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.50, 15.15, 20.35, 21.50, 
23.30 «Новости».
10.05, 15.25, 18.00, 20.45, 02.55 
«Все на Матч!».
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Германия) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
15.55, 20.05 «Футбольные канику-
лы». (12+)
16.25 «Утомленные славой». (12+)
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
23.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити».

5 канал
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Кордон следователя Савельева». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «майор и магия». х/ф. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.15, 02.05, 02.55 
«Обручальное кольцо». 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, 18.00, 05.00  TV 
BRICS: «Короткие истории». Т/с. (16+)
09.30  TV BRICS: «Экспедиция 
с Чарли Бердом». Д/ф. (0+)
10.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни 
Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Простые истины». 
х/ф. (16+)
16.40, 03.40 «Портовые города». 
Д/ф. (12+)
17.00  TV BRICS. (16+)
19.00 «Сверхъестественный 
отбор». Реалити-шоу. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфинги-
стами». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «сталинград». х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Поздняя встреча». 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 «В моей смерти прошу 
винить клаву к.». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «убийство на улице 
Данте». х/ф.
18.00 «Покушение на ГОЭлрО». 
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 «Ваш сын и брат». х/ф. 

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

Продаём имя. За деньги
В первом полугодии возбуждено 25 уголовных дел в от-
ношении «липовых» руководителей фирм. 

«Семья помогает семье»
В Омской области пройдет ежегодная благотворитель-
ная акция «семья помогает семье»

Благоустройству – быть? 
комфортная городская среда: на всех этапах работ обе-
щают строительный контроль. 

Преступления  связаны с госу-
дарственной регистрацией юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: незаконное 
образование юридического лица 
или использование документов 
для образования юрлица. 

25 граждан, в отношении кото-
рых возбуждены уголовные дела, 
поддались на уговоры часто ма-
лознакомых соблазнителей  и 
согласились (за деньги, конеч-
но) зарегистрировать на свое 
имя организацию, управлять ко-
торой не собирались. По ут-
верждению  правоохранитель-
ных органов, зарегистрирован-

ные таким образом компании и 
данные подставных лиц исполь-
зуются в криминальных схемах 
по уклонению от уплаты налогов 
и обналичиванию денежных 
средств, полученных преступ-
ным путем. Номинальные руко-
водители, добровольно согла-
сившиеся на использование сво-
их персональных данных, подле-
жат привлечению к уголовной 
ответственности. Статья Уголов-
ного кодекса РФ за незаконное 
образование юридического лица 
обещает крупный штраф, испра-
вительные работы или лишение 
свободы до пяти лет.

В Управлении дорожного хозяй-
ства и благоустройства, которое 
выступает заказчиком работ по 
реализации федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», со-
стоялось первое совещание с ру-
ководителями предприятий, вы- 
игравшими торги.

– На сегодня по результатам 
торгов победителями признаны: 
компания «Дорстрой55», которая 
должна будет выполнить благо- 
устройство двух объектов – скве-
ра ветеранов авиации «Крылатое 
братство» в Октябрьском округе и 
проспекта Культуры между улица-
ми Малунцева и 20-го Партсъезда 
в Советском округе. Фирме «Но-
вотех» предстоит выполнить рабо-
ты на бульваре Мартынова в Цент- 
ральном округе, «РемСпецМаш» – 
в сквере Героев-авиаторов в Ки-
ровском округе, «СибДор» – на 
территории по Сибирскому про-
спекту в Ленинском округе, где 

планируется создать парк семей-
ного отдыха. Реализацией главно-
го общегородского проекта – ре-
конструкцией бульвара Победы – 
займется «СФ «Континент», – со-
общил директор Управления 
дорожного хозяйства и благо- 
устройства Владимир Казимиров.

Как прозвучало на совещании, 
после проведенных торгов пред-
ставители подрядчиков встрети-
лись с руководителями всех окру-
гов, главы которых несут персо-
нальную ответственность за свои 
окружные объекты, а также депар-
тамента городского хозяйства мэ-
рии. Задача этого подразделения 
– контролировать реализацию фе-
деральной программы в Омске в 
целом и, кроме того, первый за-
меститель директора департа-
мента Михаил Горчаков персо-
нально отвечает за выполнение 
работ на бульваре Победы. Рабо-
ты должны быть выполнены уже в 
сентябре 2018 года.

С 1 по 31 августа для малоиму-
щих, многодетных, неполных семей 
в 38 комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения – во 
всех 32 районах Омской области и 
6 округах Омска – будет проходить 
сбор от благотворителей канцеляр-
ских принадлежностей, обуви и 
одежды, учебной литературы для 
детей всех школьных возрастов. В 
качестве помощи принимаются так-
же  сумки, рюкзаки, книги, спортив-
ный инвентарь.

Акция «Семья помогает семье» 
проводится с 2011 года, омичи ак-
тивно поддерживают инициативу. 
В 2017 году на предложение о по-
мощи откликнулись 862 жителя 
областного центра и муниципаль-
ных районов, 172 организации, в 

том числе индивидуальные пред-
приниматели, коммерческие фир-
мы, государственные учреждения, 
религиозные и общественные ор-
ганизации. Было собрано 13 тысяч  
предметов обуви и одежды и 26,2 
тыс. единиц канцелярии. Адрес-
ную помощь получили 3,4 тысячи 
семей Омской области.

Уже сегодня акцию поддержали 
представители крупнейших рабо-
тодателей Омской области, кото-
рые в настоящий момент органи-
зуют сбор вещей в своих трудовых 
коллективах. Дополнительную ин-
формацию о проведении акции 
можно узнать по телефону 8 (38-
12) 35-71-12.

Подготовила 
Галина сИбИркИНа.
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среда, 8 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)

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

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 19.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
18.25 «август 2008: принуждение к прав-
де». х/ф. (16+)

вторник, 7 августа

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 04.15 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «брат-2». х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «сестры». х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40, 00.00 «Новые приключения аладди-
на». х/ф. (6+)
10.45 «лига выдающихся джентльменов». 
х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 22.15 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «мисс конгениальность-2». х/ф. (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «медовый месяц». х/ф. (12+)
08.55 «моя морячка». комедия. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Нонна Гришаева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.30 «Попкорн». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». (12+)
15.35 «Как это сделано». (0+)
16.45 «Балерина». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Свадьба и развод. Марат Башаров и Екате-
рина Архарова». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.35, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
13.15 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
18.00 «Катино счастье». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь. Возвращение». 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+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Пекло». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.50, 08.15, 10.25, 12.15, 13.05 «Первая 
мировая». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.00 «Танковый биатлон-2018 г. Полуфинал».
16.10 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
17.10, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.55 «Битва за небо. История военной авиации 
России». «Перелом». Д/с. (12+)
18.45 «Битва за небо. История военной авиации 
России». «Ответный ход». Д/с. (12+)
19.35, 20.20, 21.10 «Улика из прошлого». Д/с. (16+)
22.25 «Отряд особого назначения». х/ф. (12+)
23.55 «Мужество». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
09.05 «Мемуары соседа». (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Наша марка». Д/ф. (12+)
12.10 «Ветка сирени». х/ф. (16+)
15.10, 01.00 «Невероятная наука». (12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «страстной бульвар». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы. Вяземские».
09.20 «Волшебный голос Джельсомино». х/ф.
10.30, 22.35 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Театральный архив. «Истоки русского театра».
11.45, 23.00 «следствие ведут знатоки». х/ф.
13.10, 01.40 «Архивные тайны». Д/с.
13.40 «Не делайте бисквиты в плохом 
настроении». х/ф.
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.40, 21.40 «История, уходящая в глубь вре-
мен». Д/ф.
17.35, 02.05 «алеко». Опера.
19.45, 03.00 «Авилов». Д/ф.

матч тв
05.20, 03.35 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Великобритании.

07.20 «Переломный момент». х/ф. (16+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.05, 15.50, 17.45, 20.45, 
23.45 «Новости».
10.05, 15.55, 20.55, 00.20, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 «Футбольные каникулы». (12+)
13.30 «Локомотив» – «Спартак». Live. (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
15.10 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэ-
ты. Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
16.55 «Место силы». Д/ф. (12+)
17.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
19.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
21.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) – «Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция из Великобритании.

5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 «След». Т/с. (16+)
22.15 «майор и магия». х/ф. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.15, 02.05, 02.55 «Обручальное 
кольцо». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30  Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00, 19.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30  TV BRICS: «Короткие истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00  TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «купи, займи, укради». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.25, 12.15, 13.05 «Смотрящий вниз». Т/с.  
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Танковый биатлон-2018 г. Полуфинал».
16.10 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
17.10, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.55 «Битва за небо.  Д/с. (12+)
19.35 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.25 «Парашютисты». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мемуары соседа». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 15.05, 18.15, 19.15, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Обложка». (16+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
11.55 «Тайны нашего кино». (12+)
12.20 «Груз без маркировки». х/ф. (16+)
15.10, 01.00 «Люди РФ». (12+)
15.35, 01.30 «Земля. Территория загадок».  
(12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Грех». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы. Васильчико-
вы».
09.20 «Волшебный голос Джельсомино». 
х/ф.
10.30, 22.35 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Ярославская труппа. Федор Волков».
11.45, 23.00 «следствие ведут знатоки». х/ф.
13.10, 01.40 «Архивные тайны». Д/с.
13.40 «Абонент временно недоступен».
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, уходящая в глубь вре-
мен». Д/ф.
17.35, 02.05 «Романсы С. Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин».
19.45, 03.00 «Больше, чем любовь».

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

21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «жмурки». х/ф. (16+)
23.30 «кочегар». (18+) х/ф.

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.35 М/с. (0+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 «Десять причин моей ненависти». 
х/ф. (12+)
10.45 «мисс конгениальность-2». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 22.00 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «между небом и землей». х/ф. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Дети Дон-кихота». х/ф. (6+)
08.35 «круг». х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Животные – моя семья». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балерина». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Кремлевские жены». (16+)

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
13.25 «Катино счастье». Т/с. (16+)
18.00 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)

тв-3
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 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 «лавалантула». х/ф. (16+)

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

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция из США.
08.00 «Твои правила». (12+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.20, 20.45, 01.55 «Новости».
10.05, 14.25, 15.25, 19.10, 23.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) – «Лион» (Франция). 
Трансляция из Великобритании.
14.00 «Локомотив» – «Спартак». Live. (12+)
14.55 «Шелковый путь. Дорожная карта». (12+)
16.20 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Рома» (Ита-
лия). Трансляция из США.
18.25 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция из Великобритании.
19.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из Великобритании.
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена. (12+)
21.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании.
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.00, 16.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.30 «След». Т/с. (16+)
22.15 «майор и магия». х/ф. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.10, 02.00, 02.55 «Обручальное 
кольцо». 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 «Сверхъестественный от-
бор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00  TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
09.30, 17.00  TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)
15.00, 02.00  TV BrIcS: «большой босс». 
х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. 
(12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Поединок». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Ваш сын и брат». х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Покушение на ГОЭлрО». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «близнецы». х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Покушение на ГОЭлрО». х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вы чье, старичье?». х/ф.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Парад Победы». Д/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вы чье, старичье?». х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Покушение на ГОЭлрО». х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «миклухо-маклай». х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Покушение на ГОЭлрО». х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дневник директора школы». х/ф.
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первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50, 00.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Инквизитор». Т/с. (16+)
22.30 «Красные браслеты». Т/с. (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Искушение». Т/с. (12+)
01.30 «Анжелика». Т/с. (12+)
04.50 «семнадцать мгновений весны». 
х/ф. (12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.10 «Гражданка начальница. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «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, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Парень с нашего кладбища». 
х/ф. (12+)

20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «На море!». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.25 «Ералаш». (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, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.00, 00.00 «крутой и цыпочки». х/ф. 
(12+)
11.00 «между небом и землей». х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
19.00, 22.20 «Новый человек». Т/с. (16+)
20.00 «Одиннадцать друзей Оушена». 
х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.55 «Геймеры». Т/с. (16+)
02.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 18.40, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.05, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «суровые километры». х/ф.
09.20 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Валентина Талызина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Животные – моя семья». (0+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 22.55 «Совет 
планет». (0+)
14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Еда и природа». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балерина». Т/с. (12+)
19.15, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
00.25 «Бурбон, бомба и отставка главко-
ма». Д/ф. (12+)
01.15 «Отец Браун». Т/с. (16+)
03.05 «Охотники за головами». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.35 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
13.15 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
18.00 «Наследница». Т/с. (16+)
21.50, 23.30, 01.40 «Глухарь. Возвраще-
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+)
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 «Прогулки с динозаврами». х/ф. 
(0+)
00.45, 01.30, 02.15 «Пятая стража. Схват-
ка». Т/с. (16+)

03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15, 08.15 «1812». х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.35, 12.15, 13.05 «Охота на Вервольфа». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Танковый биатлон-2018 г. Полуфи-
нал».
16.10 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
17.10, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
17.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.55 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Смена концепции». Д/с. 
(12+)
18.45 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Поединок». Д/с. (12+)
19.35 «Код доступа». «Уинстон Черчилль: 
крестный отец холодной войны». Д/с. (12+)
20.20 «Код доступа». «Клан Бушей. Семей-
ные тайны». Д/с. (12+)
21.10 «Код доступа». «Последняя тайна Че 
Гевары». Д/с. (12+)
22.25 «Смотрящий вниз». Т/с. (12+)
02.30 «Парашютисты». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Обложка». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 11.45, 18.15, 19.10, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
09.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
10.05, 17.20 «Женщина в беде». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
12.00 «Земля. Территория загадок». (12+)
12.25, 04.35 «В двух шагах от «рая». 
х/ф. (12+)
15.10, 01.00 «Волосы». (12+)
16.00, 00.05 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.15, 01.45 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Оперативная разработка». х/ф. 
(16+)
03.00 «Грех». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Гении и злодеи».
08.05, 19.00, 00.50 «Все началось в 
Харбине». Т/с.
08.50, 18.30 «Отечество и судьбы. Аксаковы».
09.20 «туфли с золотыми пряжками». 
х/ф.
10.30, 22.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Театр Мочалова и Каратыгина».
11.45, 23.00 «следствие ведут знато-
ки». х/ф.
13.15, 01.35 «Архивные тайны». Д/с.
13.40 «Длинноногая и ненаглядный».
14.50, 20.45 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф.
17.35, 02.05 «С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано. Владимир 
Овчинников».
19.45, 03.00 «Больше, чем любовь».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
00.15 «Цвет времени».
03.40 «Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии». Д/ф.

матч тв
06.45 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джереми Карпенси. (16+)
08.00 «Твои правила». (12+)
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.40, 18.20, 19.10, 
21.10, 23.55 «Новости».
10.05, 14.35, 19.15, 21.15, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов
14.00 «Футбольные каникулы». (12+)

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 «рядовой александр матросов». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Дневник директора школы». х/ф. 
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 «Покушение на ГОЭлрО». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «свет над россией». х/ф. 
18.00 «ты – мне, я – тебе». х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Доживем до понедельника». х/ф. 
0.30 «Иван Никулин – русский матрос». х/ф. 
4.00 «мальчик с окраины». х/ф. 

12+

15.05 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
16.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр 
Стецуренко против Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз против Михаила Тютере-
ва. (16+)
18.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
19.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
21.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
00.05 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
03.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Офицеры-2». 
Т/с. (16+)
17.50 «След». Т/с. (16+) Два товарища» 
Т/с. (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 21.30 «След». Т/с. 
(16+)
22.15 «майор и магия». х/ф. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.05, 02.00, 02.50 «Обру-
чальное кольцо». 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 «Сверхъестественный 
отбор». Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00  TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00  TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «м+ж». х/ф. (16+)
16.30, 03.30 «Варанаси: последний 
переход». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 

«ДОжИВЁм  
ДО ПОНеДельНИка»
художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Преподавателя истории Илью Семе-
новича окружают разные люди, у каждо-
го из которых собственные сложности 
в жизни. Завуч Светлана Михайловна, 
преподаватель литературы с двадцати-
летним стажем, назидательна, суха и 
строга, она страдает от несложившей-
ся личной жизни, пытается найти смысл 
в работе учителем, втайне даже от са-
мой себя ревнует Мельникова и к рабо-
те, и к ученикам…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

о коллеге

Поучиться 
было чему

Алевтина Сергеевна Романова 
из династии учителей. Ее мама – 
учитель начальных классов, дочь 
Ирина преподавала английский 
язык в Красноярской средней 
школе Любинского района.

«Отличник просвещеия СССР» 
 Романова – учитель химии. Мно-
го лет была директором Красно-
ярской школы. Выпестовала 
дружный, творческий, высоко-
профессиональный коллектив. 
На базе ее школы проводились 
районные и областные семинары 
работников образования.

Вот что говорят о ней дирек-
тора школ. Виктор Андреевич 
Больбат (Мокшинская школа) и 
Виктор Николаевич Белезеко 
(Большаковская школа): «На се-
минарах в Красноярской школе 
мы учились творчеству, брали 
для себя лучшее по руководству 
и контролю, убеждались лично, 
что учителя школы давали уча-
щимся глубокие и прочные зна-
ния».

Да, действительно, учителя так 
учили детей, что они ежегодно 
занимали призовые места не 
только в районных олимпиадах, 
но и областных.

Выпускник Романовой Алек-
сандр Николаевич Зубков учил-
ся в Новосибирской математи-
ческой школе при Академго-
родке. Стал ученым, доктором 
физико-математических наук, 
стажировался в Америке. Сей-
час работает в Омском педуни-
верситете на кафедре матема-
тики, преподает студентам свой 
любимый предмет.

Многие выпускники школы, ко-
торой руководила Алевтина Сер-
геевна, выбрали правильно свой 
жизненный путь. До сих пор 
шлют письма и телеграммы, не 
забывая свою наставницу.

Талантливыми, любящими 
свое дело были и учителя, рабо-
тающие с Алевтиной Сергеев-
ной. Это Капитолина Витальевна 
и Александр Павлович Кашины, 
Раиса Яковлевна и Борис Павло-
вич Наумовы, учителя русского 
языка и литературы Людмила 
Михайловна Ульрих, Галина Ва-
сильевна Ладыгина, военрук Н.С. 
Ковердяев и многие другие. Они 
были опорой для героини этой 
моей заметки.

любовь хОДОрОВа.
любинский район.

P.S. Я работала с Алевтиной 
Сергеевной. Все семинары, от-
крытые уроки на базе школы ор-
ганизовывала вместе с ней. Она 
была членом бюро райкома.

Всё начинается с детства

Песня всегда дорогу найдёт
Мое детство пришлось на воен-

ные и послевоенные годы. Они 
были тяжелыми в материальном 
отношении, но морально все чув-
ствовали себя лучше, нежели сей-
час. Даже если и звучали песни не 
всегда радостные, но были насто-
ящими спутниками человека.

Мне могут возразить: мол, и те-
перь исполняется много песен. 
Согласен. Но мы слышим их по 
радио, записанные на кассеты и 
так далее. В те же трудные годы 
радио, а тем более магнитофонов, 
телевизоров просто не было. Все 
исполнялось, как принято теперь 
говорить, «живьем».

Часто мы не знали ни 
авторов слов полюбив-
шихся песен, ни авто-
ров музыки. Считали их 
народными. Порой – 
далеко не детские были 
эти песни, но у меня 
они ассоциируются 
именно с детством, так 
как других тогда я про-
сто не слышал. А пели 
их, идя на работу и возвращаясь 
домой. Бывало, перекликались 
песни с плачами по погибшим, о 
которых сообщали похоронки...

Первая песня, слова которой я 
услышал в детские годы и кото-
рую помню по сей день, была о 
том, как девушки вязали варежки 
ночной порой, чтобы послать их 
на фронт в подарок бойцам. И, 
как тогда было заведено, в по-
дарки вкладывали письма. Эти 
письма, пусть даже от незнако-
мых людей, согревали сердца 
солдат и заставляли верить в лю-
бовь, в победу.

Много лет спустя я все же разы-
скал текст этой песни. Автором 
слов оказался известный совет-
ский поэт Евгений Долматовский. 
Стихотворение так и называется 
«Варежки», а написано оно в дале-

ком 1940 году, когда шла война с 
Финляндией.

Некоторые молодые люди сегод-
ня смутно представляют, что такое 
патриотические чувства. Тогда же 
помогать фронту считалось святым 
делом. И множество зимних вече-
ров при тусклом свете коптилки 
проводили русские женщины за вя-
занием варежек, носков и других 
теплых вещей. Эта всенародная 
любовь к защитникам Отечества и 
была воспета поэтом.

Оглядываясь в далекое детство, 
я с полным основанием могу ска-
зать, что это и наши песни. Часто, 
лежа на русской печи, мы – маль-

чишки и девчонки – слушали их в 
исполнении своих матерей, тогда 
еще совсем молодых. Под них, как 
под колыбельные, мы засыпали.

Но были и другие – трагические. 
Помню отрывок одной из них. Она 
об умирающем в госпитале черно-
морском матросе. Он просит вра-
ча передать своей жене послед-
ний привет:

«О, если ты, доктор, 
приедешь в Москву,

Зайди на родную Ордынку,
Жене передай 

мой прощальный привет,
А сыну отдай бескозырку».
Жене передали 

прощальный привет –
Она зарыдала от горя,
А маленький сын 

бескозырку надел:
«Я буду моряк-черноморец!»

Я не помню ни начала, ни конца 
этой песни. Только эти строки. На-
верное, они запомнились потому, 
что в детстве все носили кто пи-
лотку, кто форменную фуражку, а 
бескозырка была несбыточной 
мечтой для мальчишек. Мы не так 
трагически воспринимали потерю 
отцов, как матери потерю своих 
мужей.

Однако, как бы ни тяжела была 
война, как бы ни тяжелы были по-
тери, долгожданная Победа при-
шла. Вместе с ней сложились и 
другие песни: о возвращении вои-
нов-победителей домой.

Песни Великой Отечественной 
войны приходили к 
нам вместе с воз-
вращающимися в 
родные края фрон-
товиками. Некото-
рые навсегда за-
помнились и полю-
бились. Среди них 
«Под звездами 
балканскими», «Эх, 
дороги», «На сол-

нечной поляночке», «Смуглянка» и 
другие.

Я воспитывался в детском доме 
№23, что находился в селе Степ-
ном. И снова песни занимают в 
моем сердце большое место. Они 
сопровождали нас повсюду. Мы и 
сами любили тогда петь, и пели 
довольно часто. Наши звонкие го-
лоса далеко были слышны, когда 
ехали в поле убирать картошку, 
когда шли в лес по грибы или яго-
ды, когда...

Словом, не было такой минуты, 
чтобы мы оставались равнодуш-
ны к песне. А потому в нашем 
«репертуаре» были собраны мно-
гие произведения самых разных 
времен. Чаще всего пели «Там 
вдали, за рекой», «По долинам и 
по взгорьям», о бродяге, что 
Байкал переехал, о ямщике, что 

служил на почте и др. С особой 
теплотой вспоминаю те зимние 
вечера, когда, сидя перед раска-
ленной дверцей печи, кто-нибудь 
из нас тихо начинал выводить: 
«Та-а-ам вда-а-ли, за-а ре-ко-ой». 
В этот момент мы чувствовали 
себя единой семьей.

После исполнения одной песни 
тут же, почти без передышки, за-
тягивалась другая. И так длилось 
весь вечер, пока не приходила 
воспитательница и не отправляла 
нас спать.

Особенно вольготно мы чув-
ствовали себя летом. Собирались 
во дворе или за околицей. Там во-
дили и хороводы. Естественно, 
эти развлечения не обходились 
без наших девочек. Из хоровод-
ных песен больше всего любили 
«Со вьюном я хожу», «А мы просо 
сеяли».

Иногда нас и будили песнями. 
Оригинальным способом будила 
нас наша завуч Нина Ивановна 
Рыбина – под песню «Солдатуш-
ки, бравы ребятушки».

Где-то в 1950-м у нас появи-
лось радио. Был установлен ради-
оприемник «Родина» на сухих ба-
тареях, так как электричества в 
Степном еще не было. И тогда мы 
вдоволь слушали все. Особую лю-
бовь питали к песне. А когда для 
экономии батарей радио выклю-
чалось, мы продолжали петь осо-
бо полюбившееся.

Но все когда-то кончается. 
Окончилось и мое пребывание в 
детском доме. Постепенно один 
за другим мы покидали его сте-
ны. Но в моей душе сохранилось 
все хорошее, что было в то вре-
мя со мной. А самым прекрас-
ным воспоминанием осталось 
наше мальчишеское братство. 
Правда, судьба нас так раскида-
ла, что сейчас я очень редко 
встречаюсь с бывшими одно-
кашниками. Но во мне остались 
песни нашего детства. Они на-
поминают о прошлом и не дают 
сбиться в пути.

александр куЗНецОВ.
марьяновский район.

В памяти живое

Отстояли Ленинград
И мои земляки, нижнеомцы, би-

лись за Ленинград. И героями ста-
ли, конечно же.

Медалью «За оборону Ленин-
града» награждены: Николай Иг-
натович Абрамов (он под городом 
на Неве был ранен), Николай Де-
нисович Андреев, Алексей Леонть- 
евич Андрющенко, Виктор Романо-
вич Бредов, Павел Федорович Гри-
бач, Василий Андреевич Кобзеев, 
Алексей Федорович Козлов, Фе-
дор Никифорович Кондаков, Иван 
Захарович Русанов… Им повезло –  
остались живы. Но война внесла в 
каждую душу боль, горечь. Они рас-
сказывали о тяжелых боях, о муже-
стве и стойкости своих однополчан. 
Вспоминали фронтовые будни, как 
научились спать стоя и на ходу, как 
выручали друг друга и помогали вы-
стоять простым мирным жителям. 

Музей истории моего района 
хранит воспоминания участников 
тех сражений.

Петр Григорьевич Осипов из 
Новотроицка защищал Ленинград, 
был командиром роты саперно-
го батальона, узнал о снятии бло-
кады в госпитале: «Мы не только 
оборонялись, но и наступали на 
немецкие позиции».

Анна Ивановна Рожкова была 
медсестрой. Она вспоминала: 
«Работали без света, тепла, хле-
ба. Но с готовностью отдать жизнь 
за родной город».

Николай Антонович Луценко, 
разведчик: «Нам было поручено 
доставить письменные сведе-
ния комбату, оборонявшему го-
род, но связистов убило, и мне 
с двумя бойцами пришлось под 
пулями продвигаться по линии 

фронта. Мы вступали в нерав-
ный бой, отстреливались. Игра-
ли со смертью, но выполнили 
приказ».

Ольга Яковлевна Приходько лу-
чом прожектора направляла са-
молеты наших летчиков: «Страш-
но было только в начале, но потом 
появилась злость, ненависть к фа-
шистам, желание победить этих 
извергов». 

В битве только за Ленинград по-
гибло 327 нижнеомцев.

Хочу, чтобы будущие поколения 
помнили, какой ценой досталась 
Победа. Память – это свято.

людмила мИскИНа,
краевед Нижнеомского района.

На сНИмке: ветераны Великой 
Отечественной войны Нижнеомско-
го района вскоре после Победы.

…Наши песни. часто, лежа на русской 
печи, мы – мальчишки и девчонки – слу-
шали их в исполнении своих матерей, 
тогда еще совсем молодых. Под них, как 
под колыбельные, мы засыпали.

фрагмент картины «Прорыв блокады 
ленинграда 18 января 1943 года». авторы 

В.а. серов, И.а. серебряный, а.а. казанцев.
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советует, КритиКует, Предлагает
Кто есть кто

За пазухой  
камень держат

С приходом Советской власти в Россию все страны-
колонизаторы были взволнованы до ужаса! Тем более 
когда возник СССР. А с приходом перестройки много 
подлецов даже нашу Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию стали называть «переворо-
том». Это ли не подлость? А что они  могут назвать 
словом «революция»? В Германии 1848 года, или Па-
рижскую коммуну, или события на Кубе?

А наша революция действительно была Великая, 
т.к. разбудила весь колониальный мир, а не только 
рабочих и крестьян в странах капитализма. И хотя 
США и помогали белой армии во время Граждан-
ской войны и вооружением, и питанием, и обмунди-
рованием, а что в конце получилось?

Весь советский народ победил всех! Почему? На-

род знал, за что воевал. Народ на защиту родины 
встал стеной.

Далее. Германия развязала Вторую мировую вой-
ну. А США нам (хоть и не сразу) стали помогать во-
оружением. Но кто знает, что не даром? СССР рас-
считывался с США не только лесом, мехами, но и 
золотом, алмазами, рудами драгоценных металлов.

После США развязали холодную войну. США пуга-
ют своей мощью и сейчас весь мир. И, считаю, не 
зря наш Хрущев стучал ботинком по трибуне при 
выступлении в ООН! Он всех удивил этим стуком и 
вразумил всех! Но США как смотрели на СССР косо 
или, вернее, как волк на ягненка, так и сейчас. Не 
зря еще после войны мой давно умерший отец го-
ворил: «Друзья с арканам на нашей шее»!

Только атомной войны США боятся, потому нашу 
страну стараются разоружить. К примеру, они доби-
лись уничтожения у нас химоружия, а у них все как 
было, так и есть. Так что другое новейшее оружие 
они требуют не делать. Боятся его! С перестройкой 
СССР не стало, Россия ослабла. Но все-таки она 
живет. И живет назло всем нашим врагам.

александр малеВ.
тюкалинский район.

Город наш

В западне
Не просто нынче стало пройти к 

общественному транспорту на ко-
нечной его остановке в Чкалов-
ском поселке. Единственную, по-
крытую асфальтом тропу, заполо-
нили явно несанкционированные 
торговые точки. Разномастные па-
латки, начиненные в основном 
фруктами и овощами, загоражи-
вают путь к остановке живущим в 
домах, расположенных вблизи же-
лезнодорожной магистрали, а 
также в домах по улице имени Ро-
маненко, Комсомола… 

 Лишь только пригрело весеннее 
солнце, согнав снег, этот довольно 
широкий тротуар с твердым по-
крытием превратился в палаточ-
ный лабиринт, а вернее – в стихий-
ный базар. Ладно, еще в сухую по-
году между временными сооруже-

ниями из брезента и металлических 
распорок можно кое-как протис-
нуться, а вот в дождь, когда почва 
раскисает, приходится шлепать на 
остановку по грязи, рискуя набрать 
ее полные башмаки. 

Удивительно, что руководству 

Октябрьского округа до сего не-
удобства, да и явно нарушения, 
дела нет, хотя об этом оно зна-
ет, ведь люди жалуются, что 
оказались в западне.

Геннадий сОкОлОВ.
фото автора.

Плоды оптимизации

Безразмерная поликлиника
Эта одноэтажная пристройка к 

жилому дому поселка Первокир-
пичный появилась где-то в нача-
ле семидесятых годов прошлого 
века. Разместилась в ней поли-
клиника. Этого медицинского уч-
реждения было практически до-
статочно для десятитысячного 
населения амурской окраины. 
Теперь же обслуживаемая поли-
клиникой территория значитель-
но расширилась, к ней присово-
купились новые микрорайоны, 
плюс закреплены за поликли-
никой жители поселков Заго-
родный и Степной. Ну, а как же: 
всюду «пожинает жирные плоды» 

пресловутая оптимизация всего 
и вся!

Очереди к врачам здесь бес-
прерывны. Особенно тяжко то-
миться в ожидании приема к тому 
или иному специалисту в жару. 
Душно, мест для того, чтобы при-
сесть, не хватает. Нервы у неко-
торых не выдерживают, потому и 
вспыхивает перебранка. 

Не радуют глаз давно не знаю-
щие ремонта стены. Убогость во 
всем. Совсем уж странно, что из-
за нехватки площади в одном и 
том же кабинете принимают боль-
ных два разных специалиста. В 
такой тесноте в пору и докторам 

заболеть. А ведь у каждого свои 
документы, своя аппаратура, да и 
сосредоточиться на пациенте не 
просто, коли в одном углу ведет 
прием, допустим, терапевт, в дру-
гом – невропатолог. 

Случается, что посещаю эту по-
ликлинику, так как живу в неког-
да компактном и неплохо обустро-
енном поселке Первокирпичный. 
Здесь когда-то довелось рабо-
тать при заводе бухгалтером. Но 
уже давно свернуто производство 
кирпича, распался его коллектив 
под натиском перестройки. Хотя 
продукция, выпускаемая заводом, 
была нарасхват, шла не только на 
строящиеся объекты нашей обла-
сти, но и в другие регионы. Неда-
ром предприятие работало в три 
смены, это значит – круглые сутки. 
Объекты социальной значимости 
содержались заводоуправлением 
по-хозяйски, со всей ответствен-
ностью, а теперь от былой их на-
дежности скоро ничего не оста-
нется. Вот и поликлиника в загоне. 
Сюда, наверняка, не наезжают ра-
ботники министерства здравоох-
ранения. А надо бы. Ужаснулись 
бы, побывав в шкуре не только 
тех, кого сюда приводят хвори, но 
и тех, кто здесь трудится.

антонина макарОВа,
омичка.

Стоит не забывать

Чисто русские игры
В детстве, как и вся ребятня, играл в разные деревенские игры: в 

бабки (кости), в чижика, в шаровки с шариком, в шаровки с мушкой, 
в попа-гонялу, в городки, в котел с клюшками, в чехарду-езду, в кир-
пичи-наездники, в липки, в зуб с кольцом, в мяч. Много было игр, но 
чаще «в юлу да в поле». И другие игры были, уже подзабытые мной. 
Во всех играх развивались силы и ловкость, выносливость и взаи-
мовыручка, смекалка и усидчивость, дружба. Для «мозгов» играли в 
шахматы, шашки.

Конечно, много видов спорта и сейчас. Даже домино – тоже игра на 
сообразительность. Можно играть вдвоем, можно вчетвером, каждый 
сам за себя или попарно (это еще интереснее): когда одному нече-
го поставить на кон, другой выручает. Почему забыта игра в городки? 
Это же для «охотников» игра. Почему ее нет у нас? Забыта игра в бил-
лиард. Это же геометрия на практике! Зато появляются иностранные 
игры с непонятными названиями. Может, и хороши они по-своему, но 
и чисто русское не стоит хоронить.

александр ПетрОВ.

Не дают покоя мысли
откровение

Решил поделиться с газетой 
«Красный Путь» мыслями, которые 
не дают мне покоя ни днем ни но-
чью. Единственное, о чем попро-
шу вас, простить мою домашнюю 
(как говорят, кухонную) филосо-
фию письма.

Прошли выборы президента. В 
период избирательной кампании 
ВВП не скупился на обещания и по 
поводу цен, и по поводу того, что 
пока он президент, никаких изме-
нений в пенсионных делах не бу-
дет, а тем более повышения пен-
сионного возраста. Да и по многим 
другим крупномасштабным делам. 
Если сравнить выступления Горба-
чева с нынешними выступления-
ми ВВП, то они аналогичны. Горба-
чев всегда говорил обо всем и ни о 
чем. Когда вещал о борьбе с пьян-
ством, не говорил, что будут выру-
баться сады, виноградники и т.д. И 
ВВП, когда говорил о ценах и пен-
сиях, не обмолвился о том, что бу-
дет повышать и то, и другое. А де-
лает все наоборот. Но как хитро.

Не всем! Оставляет работающим 
во вредных условиях, сельхозмеха-
низаторам, водителям всех видов 
транспорта и еще ряду профессий. 
Вывод. Если всем – будет вспышка 
недовольства народа, а если так, 
как сделали, – пар отчасти выпу-
щен (меня же не затронуло).

Как-то накануне выборов я раз-
говаривал с пожилыми женщина-
ми. Спрашиваю: «Хорошо вам жи-
вется? Лучше, чем при Советской 
власти? За кого голосовать будем? 
За Грудинина или за Путина?» От-
вечают: «Конечно, за Путина. Он 
пенсии повышает, старается для 
простых людей…». Это говорит о 
том, что люди уже превратились 
в мещан. Им не важно, как живут 
все, главное – им пенсии повыша-
ют. А не думают в этот момент, что 
квартиры молодежь вынуждена по-
купать в кредит (то есть попадает в 
зависимость от банков на десяти-
летия), что лекарства с каждым го-
дом дорожают, дошло до того, что 
даже упаковка цитрамона стоит 10 
рублей, а в советское время – три 
копейки.

Образование, начиная с дет-
ского садика, платное, и вырос-
ло в разы. По телевизору прак-
тически каждый день объявляют: 
«Леше (Маше, Алле, Вите) нуж-
на сложная операция стоимостью 
1,5…20 и до 15 млн рублей и дела-
ют ее только за границей. Помоги-

те, кто сколько может». А ведь в со-
ветское время этого не было. Все 
расходы на спасение дитя бра-
ло на себя государство. А нашему 
«радетелю за народ» даже в голо-
ву не придет идея создать госу-
дарственный фонд, куда богатеи и 
получающие прибыль в месяц бо-
лее 400 тысяч рублей и в зависи-
мости от суммы прибыли отчисля-
ли бы в этот фонд, скажем с 400 
тысяч 1%, 1 млн – 2%, и т.д. Впро-
чем, укажите мне хоть один буржу-
азный строй, который бы защищал 
интересы простых людей. Способ-
на это делать только власть наро-
да, т.е. Советы.

И так куда ни кинь, везде клин. 
Что касается Госдумы, там основ-
ная масса депутатов из «Единой 
России». Печально то, что они уда-
лены от простых людей. Им хоро-
шо, а там хоть потоп. 

Сейчас «умело» и «грамотно» 
идет разобощение общества. Со-
лидарность трудящихся уходит в 
небытие. Пример тому бывший по-
мощник партии – профсоюз. Про-
дался он с потрохами, как интелли-
генция (В.И. Чапаев и то называл 
ее гнилой).

Разобщение общества идет се-
мимильными шагами и остановить 
этот процесс очень сложно. Сей-
час, на фоне всего происходяще-
го (рост цен, пенсионная реформа, 
передача некоторых оборонных 
предприятий в частные руки и осо-
бенно развал сельскохозяйствен-
ного производителя, отсутствие 
роста промышленного производ-
ства, увеличение смертности и 
безработицы), необходимо было 
объявить недоверие президенту 
и правительству и потребовать их 
отставки как не справившихся со 
своими обязанностями. Ведь толь-
ко вдумайтесь: 98 процентов до-
бываемых редких металлов, зача-
стую редкоземельных, находится в 
руках иностранных компаний! 

Буржуазный строй России – это 
фурункул в месте, куда рукой не 
достать, чтобы повязку наложить. 
Надо для начала добиться отставки 
«старого-нового» правительства. А 
проворовавшихся чиновников от-
править добывать золото в Якутию 
под руководством братьев Чубай-
сов. Они хоть и антинародные, но, 
по словам либералов, умелые «ор-
ганизаторы».

Николай ЗабуДькО,
омич.
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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, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.00 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
23.15 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Гражданка начальница. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «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, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Это невероятно!». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Еда массового поражения». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «all inclusive, или Все включено». 
х/ф. (16+)
23.45 «Все включено-2». х/ф. (16+)
01.30 «александр и ужасный, кошмар-
ный и нехороший, очень плохой день». 
х/ф. (6+)

стс
05.00 «Ералаш». (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 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.40, 00.00 «моя супербывшая». х/ф. 
(16+)
10.40 «Одиннадцать друзей Оушена». (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука 
уральских пельменей «В». (16+)
20.00 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
21.55 «женщина-кошка». х/ф. (12+)
01.45 «Невероятные приключения кота». 
М/ф. (0+)
03.30 «Миллионы в сети». (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.25 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 22.00 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого». Д/ф. (12+)
07.50, 10.50 «Первый раз прощается». 
х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.00 «Жена. История любви». (16+)
13.45, 21.50 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «четыре кризиса любви». х/ф. 
(12+)
16.00 «Возвращение резидента». х/ф. 
(12+)
19.10 «Красный проект». (16+)
20.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». (16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.15 «Удар властью. Муаммар Каддафи». 
(16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «фантомас». комедия. (12+)
02.15 «Забудь меня, мама!». х/ф. (12+)
03.05 «Осторожно: мошенники! Шоу 
кастрюль». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Ой, ма-моч-ки!..». Т/с. (16+)
18.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
21.50, 23.30, 03.05 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
00.30 «собака на сене». х/ф. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Гарри Поттер и Орден феник-
са». х/ф. (12+)
22.00 «Запрещенный прием». х/ф. (12+)
00.00 «челюсти». х/ф. (16+)
02.30 «лавалантула». х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.30 «Две жизни Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе ее величества». Д/ф. 
(12+)
05.35 «Зеленые цепочки». х/ф.
07.35, 08.15 «я - хортица». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.10 «сумка инкассатора». х/ф. (6+)
11.10, 12.15, 13.05, 17.30 «Чкалов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10, 22.00 «Дневник АРМИ-2018».
20.45, 22.25 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
01.05 «По данным уголовного розы-
ска...». х/ф.
02.30 «Ожидание полковника Шалыги-
на». х/ф. (12+)
04.15 «хроника победы». Д/с. 
(12+)19.55 «блеф». х/ф. (12+)
22.25 «Танковый биатлон-2018 г. Индиви-
дуальная гонка».
00.25 «если враг не сдается...». х/ф. 
(12+)
02.05 «Десант». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 10.00, 12.00, 18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Тайны нашего кино». (12+)
09.30 «Русский характер». (16+)
10.05, 17.20 «Беспокойный участок». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
12.30, 04.35 «Год теленка». х/ф. (12+)
15.10 «Расцвет великих империй». (12+)
16.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «му-му». х/ф. (16+)
03.00 «Оперативная разработка». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Гении и злодеи».
08.00 «Дом на бульваре». Д/ф.
08.55 «Отечество и судьбы. Тургеневы».
09.20 «туфли с золотыми пряжками». 
х/ф.
10.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15 «Театральная цензура России».
11.45 «следствие ведут знатоки». х/ф.

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 «Иван Никулин – русский матрос». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Доживем до понедельника». х/ф. 
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 «ты – мне, я – тебе». х/ф. 
14.00 «мальчик с окраины». х/ф. 
18.00 «хорошо сидим!». х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Дом, в котором я живу». х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «страницы жизни». х/ф.
4.00 «суд чести». х/ф. 

12+

13.05 «Архивные тайны». Д/с.
13.30 «Контракт».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». Д/с.
16.10 «космический рейс». х/ф.
17.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Симфонические 
танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариинского 
театра.
18.55 «Ваня». х/ф.
20.45, 02.30 «Искатели».
21.35 «Выстрел в темноте». х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Иль Диво». Концерт.
01.35 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с.
03.15 «Балерина на корабле». «Притча об 
артисте (Лицедей)». М/ф.

матч тв
05.15 «кольцевые гонки». х/ф. (16+)
07.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
08.00, 08.00 «Твои правила». (12+)
09.00, 09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 17.40, 21.50 
«Новости».
10.05, 14.35, 17.45, 19.35, 00.25, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 «Футбольные каникулы». (12+)
12.30 Футбол. Лига Европы.
15.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США. (16+)
17.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена. (12+)
18.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
19.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
21.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижего-
родской области. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Лестер». Прямая 
трансляция.
03.30 «Невидимая сторона». х/ф.  
(16+)
06.00 «уличный боец: кулак убийцы». 
х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.15, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Офицеры-2». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.25, 23.10 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.35, 01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.35 «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 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
08.30, 18.00, 05.00  TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
09.30, 17.00  TV BRICS. (16+)
10.30 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.30 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Фрайни Фишер». 
Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «живи и помни». х/ф. 
(16+)
19.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Опрометчивый». х/ф. (16+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
00.00 «Доказательство». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Пятница, 10 августа

первый канал
04.00, 08.15 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50, 03.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)
22.55 «конвой». х/ф. (16+)
00.50 «жюстин». х/ф. (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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Косатка». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.35 «Веселый вечер». (12+)
02.30 «Особенности национальной 
маршрутки». х/ф. (12+)

нтв
03.50 «Подозреваются все». (16+)
04.20, 05.05 «Суд присяжных». (16+)

«хОрОШО сИДИм!»
художественный фильм

Обком тВ (18.00)

Действие происходит в СССР во вре-
мена перестройки и антиалкогольной 
кампании. Фильм распадается на две 
истории, объединенные некоторыми об-
щими персонажами. В прологе фильма 
журналист снимает телевизионный сю-
жет о нескольких алкоголиках, попавших 
с травмами в больницу. Ему рассказы-
вают сначала случившуюся поздней осе-
нью историю о нескольких пассажирах 
поезда, решивших, несмотря на запрет, 
непременно выпить в дороге…
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суббота, 11 августа

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Смешарики. Новые приключения».
05.55 «Перекресток». х/ф. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Ольга Шукшина: «Если бы папа 
был жив...». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Роберт Рождественский: «Не 
думай о секундах свысока».
13.30 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви».
15.30 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 «Невероятная жизнь уолтера 
митти». х/ф. (12+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское / Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Господа полицейские». 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, 21.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.55 «старшая жена». х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.50 «Провинциальная мадонна». 
х/ф. (12+)
01.50 «Заезжий молодец». х/ф.  
(12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
04.30 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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, 18.25 «Пес». х/ф. (16+)
21.35 «Тоже люди». (16+)
22.25 «Зеленая карета». х/ф. (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
02.00 «Гражданка начальница. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.30, 02.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «монстры на каникулах». х/ф. 
(6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Война 
полов: кто кого?». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «Спецназ». Т/с. (16+)

стс
05.00, 04.15 «Ералаш». (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Любит не любит». (16+)
12.05 «Одноклассницы». х/ф. (16+)
13.35 «Одноклассницы. Новый 
поворот». х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «В». (16+)
15.45 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
17.45 «большой и добрый великан. 
х/ф. (12+)
20.00 «Штурм белого дома». х/ф. 
(16+)
22.40 «каникулы». х/ф. (18+)
00.35 «любит не любит». х/ф. (16+)
02.15 «женщина-кошка». х/ф. (12+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «Дети Дон-кихота». х/ф. (6+)
06.45 «Новости». (16+)
07.10 «сказка о царе салтане». х/ф.
08.35 «Интриганки». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На брайтон-бич опять 
идут дожди». х/ф. (16+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Портрет любимого». х/ф. 
(12+)
17.20 «ложь во спасение». х/ф. (12+)
21.20 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
01.55 «Пятый год от конца мира». (16+)
02.25 «Прощание. Япончик». (16+)
03.20 «Дикие деньги. Андрей Разин». 
(16+)
04.05 «Хроники московского быта». 
«Последняя рюмка». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.40 «По семейным обстоятель-
ствам». х/ф. (16+)
09.20 «Когда мы были счастливы». Т/с. 
(16+)
13.25 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.50, 02.35 «Москвички». (16+)
23.30 «с новым счастьем!..». х/ф. 
(16+)
03.35 «Курортный роман». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Горец». Т/с. 
(16+)
13.15 «сфера». х/ф. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и Орден феник-
са». х/ф. (12+)
18.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
20.00 «хищник-2». х/ф. (16+)
22.00 «факультет». х/ф. (16+)

00.00 «Запрещенный прием». х/ф. 
(12+)
02.00 «Прогулки с динозаврами». 
х/ф. (0+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...». х/ф. 
(1975 г.). (12+)
06.20 «степанова памятка». х/ф.
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+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Бриллиантовая мафия». Д/с. 
(12+)
11.20, 12.15 «Улика из прошлого».  
(16+)
12.25 «Секретная папка». «Проект «Бен 
Ладен». Конец мифа». Д/с. (12+)
13.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
14.00 «родина или смерть». х/ф. 
(12+)
15.45, 17.25 «берем все на себя». 
х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.40 «Наградить (Посмертно)». х/ф. 
(12+)
19.30 «Танковый биатлон-2018. Финал».
21.05 «На войне как на войне». х/ф. 
(12+)
23.00 Церемония награждения и закры-
тия Армейских международных игр 
2018 г.
01.10 «Расколотое небо». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.20 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05 «Ветка сирени». х/ф. (16+)
08.45, 09.55, 12.00, 15.55, 19.25, 23.30 
«Наш выбор». (0+)
08.50 «Наши любимые животные». (12+)
09.25 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.15, 02.45 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.20 «Приключение в долине муравьев». 
М/ф. (6+)
14.00 «Национальный характер». (0+)
14.15, 23.35 «Трасса». Т/с. (16+)
16.00, 03.00 «му-му». х/ф. (16+)
17.50 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «тропы». х/ф. (16+)
04.40 «Первый секретарь». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Ваня». х/ф.
09.40 «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Выстрел в темноте». х/ф.
13.00 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с.
13.55 «Передвижники. Илья Репин».
14.20 «Иль Диво». Концерт.
15.25 «кража». х/ф.
17.30 «Большой балет-2016».
19.50 «На подмостках сцены». х/ф.
21.15 «Фрида Кало и Диего Ривера». 
Д/ф.
22.00 «квартира». х/ф.
00.05 «Гала-концерт в Парижской опере».
01.20 «черная стрела». х/ф.
02.45 «Река, текущая в небе». Д/ф.
03.40 «Длинный мост в нужную сторону». 
«Дождь сверху вниз». М/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

10.30 «король воздуха». х/ф. (6+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
14.20, 16.15, 18.50, 21.25, 00.25 «Ново-
сти».
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из США. 
(16+)
18.20 «Английская премьер-лига: 
Новый сезон». (12+)
18.55, 21.30, 03.00 «Все на Матч!».
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.55 Хоккей. Кубок губернатора Нижего-
родской области. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.30 «Все на футбол!».
01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ин-
тер» (Италия). Прямая трансляция из 
Испании.
03.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Великобритании.

5 канал
04.05, 04.45, 05.25, 06.05, 06.40, 07.20 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.30, 19.05, 19.45, 20.20, 
21.05, 21.45, 22.30 «След». Т/с. (16+)
23.20 «Академия». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00  Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Бигль». Т/с. (12+)
12.30 «Самые опасные путешествия». 
Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «Сыщик Путилин». Т/с. 
(12+)
17.00  TV BRICS: «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «я остаюсь». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30 «мушкетер». х/ф. (12+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Готовим с серфингистами». 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 «страницы жизни». х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «хорошо сидим!». х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Дом, в котором я живу». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «суд чести». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Достояние республики». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Достояние республики». х/ф. 2 с.
0.30 «День победившей страны». х/ф.
4.00 «Драгоценные зерна». х/ф.

12+

«ДОстОяНИе ресПублИкИ»
художественный фильм
Обком тВ (19.00, 21.00)

Вскоре после революции Советская 
власть реквизировала в имении князя 
Тихвинского коллекцию художествен-
ных ценностей. Коллекцию отправили 
в Петроград, но, когда в музее вскры-
ли ящики, выяснилось, что сокровища 
бесследно исчезли. Расследование по-
ручили сотруднику уголовного розыска 
Макару Овчинникову.
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01.30 «ГАЗ. Большая игра». (12+)
02.25 «Пирамида». х/ф. (12+)
03.25 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
04.25 «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+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». х/ф. 
(16+)
22.30 «Джимми - покоритель амери-
ки». х/ф. (18+)
00.00 «Гражданка начальница. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.15 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.10 «Спецназ». Т/с. (16+)
23.00 «Соль». «AC/DC live at river plate». 
Концертная версия. (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.15 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
11.00 «Сезон охоты. Страшно глупо!». М/ф. 
(6+)
12.45 «большой и добрый великан». 
х/ф. (12+)
15.30 «Штурм белого дома». х/ф. 
(16+)
18.05 «Стань легендой! Бигфут-младший». 
М/ф. (6+)
20.00 «спасатели малибу». х/ф. (16+)
22.20 «В активном поиске». х/ф. (18+)
00.30 «каникулы». х/ф. (18+)
02.25 «Невероятные приключения кота». 
М/ф. (0+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Звезды «Дорожного радио».
08.20 «фантомас». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.30 «События».
10.45 «Забудь меня, мама!». х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
14.10 «Студия звезд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь». (12+)
15.25 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.15 «любовь вне конкурса». х/ф. (12+)
19.50 «Дудочка крысолова». х/ф. (16+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «команда-8». х/ф. (12+)
03.40 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+)
04.25 «Линия защиты. Четвертый срок 
Шакро». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «молодая жена». х/ф. (16+)
08.35 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
12.45 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)

18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.40, 02.00 «Москвички». (16+)
23.30 «с новым счастьем!..». х/ф. 
(16+)
03.00 «Курортный роман». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «хищник-2». х/ф. (16+)
16.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
17.30 «челюсти». х/ф. (16+)
20.00 «смерч». х/ф. (12+)
22.15 «Пик Данте». х/ф. (12+)
00.15 «факультет». х/ф. (16+)
02.15 «сфера». х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Подарите мне аэроплан!». Д/ф. 
(12+)
06.25 «Небесный тихоход». х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Воздушный лев Амет-хан». Д/ф. 
(12+)
11.00, 12.15 «Последний приказ 
генерала». х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
13.20 «Прорыв». х/ф. (12+)
15.00 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Истребители Второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
20.55 «История воздушного боя». Д/с. 
(12+)
22.35 «хроника пикирующего бомбар-
дировщика». х/ф.
00.05 «балтийское небо». х/ф. (6+)
03.25 «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Расцвет великих империй». Д/ф. 
(12+)
06.55, 09.55, 12.00, 15.55, 20.25, 22.45 
«Наш выбор». (0+)
07.00, 01.15 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
07.55 «Приключение в долине муравьев». 
М/ф. (6+)
09.30, 12.35 «Наши любимые животные». 
(12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Необыкновенные люди». (0+)
12.05 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.05 «Экипаж машины боевой». х/ф. 
(12+)
14.15, 23.35 «Трасса». Т/с. (16+)
16.00, 02.05 «тропы». х/ф. (16+)
18.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.30 «Вишневый сад». спектакль. (16+)
20.30 «Орудие смерти». х/ф. (16+)
22.50 «За гранью тишины. Инфразвук 
убийца». Д/ф. (16+)
04.00 «мнимый больной». спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30, 20.40 «Не бойся, я с тобой!». 
х/ф.
10.05 «Две сказки». «Оранжевое горлыш-
ко». «Сказка о Золотом петушке». М/ф.
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым».
11.45 «черная стрела». х/ф.
13.15 «Неизвестная Европа».
13.40 «Научный стенд-ап».
14.20 «Река, текущая в небе». Д/ф.
15.10 «Гала-концерт в Парижской опере».
16.25 «квартира». х/ф.
18.25 «Пешком...».
19.00, 03.10 «Искатели».
19.45 «Романтика романса».

23.10 «Порги и бесс». Опера. (18+)
01.45 «На подмостках сцены». х/ф.

матч тв
05.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании.
07.30 «Хулиган». Д/ф. (16+)
09.00, 09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ин-
тер» (Италия). Трансляция из Испании.
12.00, 14.05, 15.30, 18.15 «Новости».
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Шальке» (Германия) – «Фиорентина» 
(Италия). Трансляция из Германии.
14.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.35 «Английская премьер-лига: Новый 
сезон». (12+)
16.05 «Большая вода». Д/ф. (12+)
17.05, 18.25, 03.55 «Все на Матч!».
17.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Ла-
цио» (Италия). Прямая трансляция из 
Германии.
23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – «Бавария». 
Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья». Прямая трансля-
ция
04.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Великобритании.
06.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Великобритании.
07.20 «Глена». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости». М/ф. (0+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30 
«Детективы». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Борис Смолкин». Д/ф. 
(12+)
08.55 «Моя правда. Ивар Калныньш». Д/ф. 
(12+)
09.35 «Моя правда. Александр Баширов». 
Д/ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Сергей Пенкин». Д/ф. 
(12+)
11.05 «Моя правда. Барри Алибасов». Д/ф. 
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+)
21.45 «Идеальное убийство». х/ф. 
(16+)
23.25, 00.20, 01.15, 02.15, 03.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00  Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Бигль». Т/с. (12+)
12.30 «Самые опасные путешествия». Д/ф. 
(12+)
13.00, 00.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
17.00  TV BRICS: «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «свободное плавание». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
20.30  TV BrIcS: «Путь дракона». х/ф. 
(16+)
22.30 «Доказательство». Т/с. (16+)
05.00 «Готовим с серфингистами». 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 «День победившей страны». х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Достояние республики». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Достояние республики». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Драгоценные зерна». 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 «сто дней после детства». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Зайчик». х/ф.
0.30 «красный галстук». х/ф.
4.00 «Первоклассница». х/ф.

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

12+

воскресенье, 12 августа 

первый канал
04.20, 05.10 «табор уходит в небо». 
х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.10 «Достояние республики: Анна 
Герман».
13.00 «Анна Герман». Т/с. (12+)
17.50 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
22.45 «Заложница». х/ф. (16+)
00.25 «Модный приговор».
01.25 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Давай поженимся!». (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Господа полицейские». 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 Кизяко-
вым.
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Врачиха». Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

«ЗайчИк»
художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Скромный и робкий театральный гри-
мер по фамилии Зайчик неожиданно уз-
нает, что ему осталось жить всего ме-
сяц. Он решает прожить последние дни 
с достоинством и пользой. Зайчик начи-
нает делать то, на что не решался всю 
жизнь: ставить на место хамов, защи-
щать людей от несправедливости и са-
моуправства, просто не задумываясь 
бросаться на помощь тому, кто в ней 
нуждается. Теперь он не боится, как 
раньше, остаться в одиночестве или 
оказаться в смешном положении…
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образование

Такую зарплату  
ни разу не видели

летние каникулы в школах и ремонты в детских садах не повод 
забыть даже на время о проблемах в сфере образования.

После прямой линии Путина ом-
ские чиновники пересчитали зар-
платы воспитателей. Отмашка 
была дана, так как педагогу до-
школьного образования удалось 
задать вопрос о снижении зарпла-
ты омских воспитателей после 
президентских выборов.

Министр образования Омской 
области Т.В. Дернова заявила, что 
проведена проверка и анализ 
уровня зарплат с января по апрель 
включительно. Чиновница заявила, 
что заниженных зарплат нигде не 
нашли. В среднем омские воспи-
татели, по ее словам, получают по 
20–27 тысяч рублей в месяц. В об-
щем, как и следовало ожидать в 
нашей благословенной области, у 
педагогов дошкольных учрежде-
ний все в шоколаде. Дернова 
предложила всем педагогам со 
своими вопросами звонить не пре-
зиденту, а по телефону горячей 
линии минобра. Только, понятное 

дело, звонить на эту линию педа-
гоги опасаются. Почему? В основ-
ном, это люди в возрасте и ли-
шиться работы им не хочется. Те, 
кто имеет и стаж, и звания, и уме-
ние зарабатывать пресловутые 
баллы к базовому окладу. А вот ба-
зовый, он настолько невелик (7700 
рублей), что не привлекает моло-
дежь, которая заканчивая учебные 
учреждения, в детсады не рвется. 
Тем более что работа эта не толь-
ко трудная, но и требующая ответ-
ственности за жизнь и здоровье 
детей, которых в группе примерно 
30–40.

Вот как прокомментировали но-
вость омичи.

«Почему анализировали зарпла-
ты за январь–апрель, если в во-
просе было сказано «после выбо-
ров»?! Конечно, в эти три месяца 
выше будет средняя, так как перед 
выборами как раз премии были».

федор: «Жена получала раньше 

20–22 тыс., а потом их заставили в 
301-м садике подписаться на сни-
жение зарплаты на 6 тыс. Теперь 
получает 13–16, няни по 15. И где 
зарплата 27, она даже ни разу не 
видела».

мэри: «Воспитатели не получа-
ют такую зарплату – это начисле-
ние. Так же как и учителя – дочь по-
лучает 17 500 за две ставки, рабо-
тая с 8.30 до 16.00, плюс дома по 
ночам готовится к урокам».

Игорь: «У меня мама – воспита-
тель со стажем в одном д/с на ле-
вом берегу Иртыша. Нет там таких 
зарплат. 16 тыс. выходит, если в 2 
смены месяц отпахать».

мария: «Бухгалтер в детском 
саду получает 14–15 т. рублей, как 
можно прожить на такую зарпла-
ту?»

антон: «Очередное враньё чи-
новников... супруга работает в 
саду, с высшим образованием и 
стажем более 5 лет. На сегодняш-
ний день з/п 8100 р. со всеми по-
ложенными часами и переработ-
кой».

Ирина: «Они бы проверили зар-
платы школьных учителей, которые 
получают как технички, если рабо-
тают на 1 ставку! А в июне с учите-
лей сняли выплаты за классное ру-
ководство, за проверку тетрадей, 
за внеурочную деятельность! И за-
платили за голые часы!».

Может, и анонимно, но уж точно, 
честно прокомментировали.

анна чалая.

Какую профессию выбрать?
В вузах Омска – приемная кампания. Из 9427 бюджетных мест при-

мерно 50% отдано бакалавриату, 20% – специалитету, 30% – магистра-
туре. Чтобы поступить на бюджетное место, абитуриент должен иметь 
по профилирующим дисциплинам за ЕГЭ от 65 баллов и выше. 

Самое большое количество бюджетных мест – в ОмГТУ (технический 
университет) – 2700, из них 1700 – бакалавриат и специалитет (если не 
набрали достаточное количество баллов, можно пойти на платное отде-
ление). В ОмГПУ (педуниверситет) 1140 бюджетных мест, из них 702 на 
бакалавриате. В СибАДИ количество бюджетных мест увеличилось на 
15% по сравнению с прошлым годом, а в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
наоборот, сократили на 2% и подняли цены за обучение на 3,8–8,7%. 

Наша область нуждается в педагогах, врачах, инженерах и технологах 
различных производств. Хорошо бы молодым людям учесть это при вы-
боре профессии – после учебы проще будет устроиться на работу.

мир увлечённых людей

В стиле города-сада
лицей №64 в Омске известен – здесь ежегодно проходят городские математические игры, кон-

курсы и олимпиады. Впрочем, знают его не только в Омске: согласно рейтингу, который проводит 
московский центр непрерывного математического образования, в течение 5 лет лицей входит в 
тОП-500 лучших школ. а по рейтингу «раЭкс-аналитика» – в тОП-300 поставщиков студентов для 
лучших вузов россии. Но есть у лицея и другая сторона– гуманитарная. 

ОсОбОе место в лицее №64 
занимает студия «Журна-
лист» – с 1999 года ребята 

под руководством почетного ра-
ботника общего образования РФ, 
учителя русского языка и литера-
туры Натальи Кузнецовой изда-
ют ежемесячную газету «Стильно». 
15 лет газета дает детям возмож-
ность овладеть основами журнали-
стики. Маленькое лицейское изда-
ние – победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшая школьная газе-
та», инициатор городского конкур-
са литературного творчества «Кры-
лья», переросшего в российский, 
организатор социальных проектов. 
В студию, созданную изначально 
на энтузиазме Кузнецовой, прини-
маются все, кто хочет творить – пи-
сать, фотографировать, рисовать, 
рождать новые идеи. Все всерьез 
– есть и главный, и технический, 
и креативный редактор, и коррек-
торы, и фотографы, и корреспон-
денты. Остаются, конечно, не все, 
потому что понимают, что учиться 
нужно и здесь. Тем не менее в из-
дании газеты принимают участие 
не менее 50 человек. Вместе с ре-
бятами учится и Наталья Юрьевна. 
Она никогда не была журналистом, 
но считает, что основы этой нау-
ки помогают детям общаться, из-
лагать мысли, анализировать ин-
формацию. Пускай ее ученики не 
станут специалистами в СМИ, но 
будут разносторонними людьми. 

Студия уже переросла узкий 
формат газеты для лицея. Школь-
ники сами пишут историю Омска. 
К 70-летию Великой Победы ребя-
та создали проект «Великая Отече-
ственная в истории Омска», рас-
сказывающий о памятных местах, 
связанных с войной, о людях, со-
вершавших ежедневный солдат-
ский и трудовой подвиг. Они не бра-
ли информацию в интернете – они 
искали интересных людей, записы-
вали рассказы ветеранов. В проек-
те приняли участие не только сту-
дийцы, но большинство лицеистов. 
Многие вдруг узнали про собствен-
ных бабушек и дедушек, которых не 
видели, но которых почувствовали. 
Настя Козина поведала о прадеде 
Федоре Захаровиче, погибшем в 
марте 1942 года под Ленинградом: 
«Мы с семьей посетили братскую 
могилу в поселении Мостки, где 
лежит мой прадед. Когда я находи-
лась на том месте, на глаза наво-

рачивались слезы. Я стояла и тихо 
молилась о нем, о всех тех, кого за-
брала от нас ужасная война. Труд-
но представить, что прямо под мо-
ими ногами похоронены сотни тел. 
Для них время навсегда останови-
лось. Они все те же бравые ребя-
та, с искоркой в глазах, готовые в 
любую минуту бить врага. Я заме-
тила, что около мемориала очень 
много табличек с фотографиями, в 
землю воткнуты цветы, видно, что 
люди не забывают героев и часто 
посещают это место. Я пообещала 
прадедушке, что непременно прие-
ду к нему еще, только уже со свои-
ми детьми, чтобы и они могли гор-
диться им так же, как и я!»

Студийцы обошли и сфотогра-
фировали памятники, скверы и 
парки имени героев, узнали исто-
рию заводов, эвакуированных в 
Сибирь в годы войны, подняли ар-
хивы в библиотеках и изучили экс-
понаты в музеях. Конечно, печат-
ную газету «Стильно» читает не так 
много людей – 920 лицеистов вме-
сте с родителями, но юные журна-
листы создали сайт с таким же на-
званием, доступный всему миру. И 
это уже великое дело – просвеще-
ние, которым занимаются дети. 

В ПрОШлОм году из студии 
«Журналист» окончательно 
выросла школа проектной 

журналистики «Экопарк». Нынче 
состоялась вторая летняя смена. 

– Цель школы проектной журна-
листики «Экопарк» – научить слу-
шателей реализовывать социаль-
ные проекты, – говорит Кузнецова. 
– Ведь журналистика позволяет не 
только выявить социальную про-
блему и осознать ее важность для 
самих участников школы, но и при-
влечь внимание общественности к 
проблемам экологии большого го-
рода путем организации выставок, 
презентаций, интерактивных спек-
таклей на открытых городских пло-
щадках.

Хорошим примером деятельно-
сти «Экопарка» стала акция соци-
альных журналистских проектов, 
посвященная проблемам особо 
охраняемой природной террито-
рии «Птичья гавань» для предста-
вителей министерства природных 
ресурсов и экологии Омской об-
ласти. Проект «Культурное серд-
це Омска» посвящен бульвару, 
названному в честь Леонида Мар-
тынова – поэта, классика XX века. 
Здесь, на Аллее литераторов, рас-

положены 17 мемориальных плит 
с именами омичей, оставивших 
свои строки в истории России. 
Все, кто гуляет по бульвару, видят 
камни и имена, выбитые на них. И 
это, собственно, всё…

– Если, например, про Робер-
та Рождественского мы помним 
из учебников по литературе, то о 
других информацию приходится 
искать. И территория не до кон-
ца благоустроена. А люди хотят 
погулять и полюбоваться краси-
вым бульваром, расположенным в 
центре города Омска. Но для та-
кого времяпрепровождения здесь 
нет места! Самым смелым и бес-
страшным приходится использо-
вать парапеты, бордюры... Роман-
тика, скажем прямо, на любителя. 
А что делать родителям с малень-
кими детьми? Или пожилым? Не-
удивительно, что чаще там гуляют 
не любители литературы, а собач-
ники. Некоторые позволяют себе 
распивать на бульваре спиртные 
напитки. Власти города пытаются 
решить эту проблему, привлекая 
активных горожан. А мы привле-
клись сами, создав собственный 
проект, – рассказывают юнкоры 
Софья Артамонова, Валерия Си-
дорова и Елена Деркач. 

Чтобы помочь саду Комиссаро-
ва – уникальному зеленому угол-
ку Омска, – ребята разработа-
ли целый бизнес-план. Елизавета 
Морщихина, Полина Дмитриева, 
Таисия Тачаева, Александра Не-
верова, Алиса Кузнецова, Елиза-
вета Никонова готовят буклет и 
брошюры об истории сада, пред-
лагая сделать его площадкой для 
пленэра омских художников. Пла-
нируют завязать контакты с Ом-
ским аграрным университетом. В 
планах – создать значки-вышив-
ки ручной работы. Сейчас рабо-
тают над экобоксом: коробочка из 
природных материалов, в которую 
должны входить баночка варенья 
из «комиссаровских» яблок, автор-

ские открытки, «букетик» с чаем. 
Проект поддержан мэрией – дет-
ские идеи оказались интересны 
взрослым. Бульвар Мартынова уже 
в 2018 году подлежит комплексно-
му благоустройству. Графическо-
му фонтану, который по детской 
задумке должен стать центром 
притяжения на обновленном буль-
варе, быть!

В ПрОГрамме летней сме-
ны школы были интерактив-
ные лекции и мастер-классы 

специалистов, лаборатории, экс-
курсии, акции и выставки в Доме 
кино, выступления на обществен-
ных площадках. Ежедневно ребята 
публиковали отчеты о своей дея-
тельности на сайте. И пусть учени-
ков в самой школе было не так 
много – два десятка, но людей, ко-
торых они привлекли к проблемам 
экологии, трудно сосчитать. Свои 
проекты по изменению мира ребя-
та защищали в областной научной 
библиотеке имени А.С. Пушкина, 
куда пришли не только родители, 
но и специалисты – экологи, архи-
текторы, биологи. Взрослые с ин-
тересом разглядывавшие фотовы-
ставку, организованную детьми. 
Один из проектов был посвящен 
не только проблемам Иртыша, но 
и тому, почему надо беречь реку, и 
как исправить то, что уже натворил 
человек… Кроме прочего, ребя-
та выступили с инициативой про-
вести флешмоб, цель которого – 
очистить берег Иртыша от мусора. 

– Мне хочется, чтобы у нашего 
города было будущее, – говорит 
Кузнецова. – А если оно существу-
ет у Омска, то и страна находит-
ся в надежных руках. Уже понятно, 
что ребята почувствовали себя ак-
тивными горожанами, способны-
ми влиять на изменения в окру-
жающем мире. Они осознали, что 
их репортажи, интервью, фотовы-
ставки, журналистские расследо-
вания побуждают к действию не 
только горожан, но и администра-
цию города. Горжусь, что наши 
юные журналисты внесли свой 
вклад в возрождение города-са-
да. Ребята теперь говорят, что мы 
неслучайно назвали газету «Стиль-
но» – будем работать в стиле го-
рода-сада. 

Наталья якОВлеВа. 
фото из архива Н.ю. кузне-

цовой.

юнкоры в цехе одного
из предприятий города.
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Сколько 
патриотизма 
в эйфории?

целый месяц россия пребывала в состоянии эйфории. Почему бы 
и не быть? Ведь одержана такая «историческая» победа в футболе. 
россия со счетом 5:0 победила команду саудовской аравии и 3:1 – 
сборную египта… За 32 года впервые вышли в 1/8 финала.

Как же российский футбол, да 
и весь спорт, докатился до такого 
состояния, что только за три деся-
тилетия мы смогли выйти из груп-
пы в 1/8 финала!

В советское время спорт был на 
должном уровне – в том числе и 
футбол. Советская сборная была 
олимпийским чемпионом 1956 
года (через 11 лет после Великой 
Отечественной войны), а бронзо-
вым призером – в 1972, 1976, 1980 
годах, чемпионом Европы – в 1960 
году и трижды серебряным призе-
ром Европы – в 1964, 1976, 1980 
годах. Заслуги Советского Союза в 
мировом футболе более чем убе-
дительны.

Советская держава с развитой 
экономикой, военной мощью, вы-
соким уровнем образования и ме-
дицины, развитым спортом не 
тратила бездарно народные сред-
ства на организацию международ-
ных олимпиад и соревнований, не 
строила такие затратные спортив-
ные олимпийские комплексы, как в 
Сочи, и такие огромные стадионы в 
одиннадцати городах страны, кото-
рые теперь, после ЧМ, вряд ли бу-
дут использоваться целесообразно. 
Они станут обузой для бюджетов 
городов по их содержанию.

Не стоит забывать, что при стро-
ительстве осуществляется мас-
совое воровство бюджетных (на-
родных) средств. На зимние 
Олимпийские игры в Сочи 2014 
года планировалось 314 млрд ру-
блей, но уже в августе 2013-го об-
щие затраты на Олимпиаду уве-
личились до 1,526 трлн рублей. 
Стадион в Санкт-Петербурге «Зе-
нит-Арена»: изначально заявля-
лось, что он обойдется в 6,7 млрд 
рублей, но впоследствии сумма 
возросла до 43 млрд рублей (по 
другим данным – до 48 млрд) и т.д.

На эти средства можно было до-
полнительно построить во всех го-
родах страны местные стадионы, 
бассейны, ледовые дворцы, физ-
культурно-оздоровительные ком-
плексы, чтобы физкультурой, спор-
том занималась вся страна, а не 
только избранные. 

Советский Союз – мощная, по-
бедоносная держава – в 1980 году 
провел Олимпиаду скромно, до-
стойно, величаво, гостеприимно, 
без эйфории, но запомнившуюся 
на долгие годы.

В советское время спорт вырас-
тал из физкультуры. Занятия начи-
нались уже в детском саду и про-
должались в школах, средних и 
высших учебных заведениях, в во-
инских частях и на предприяти-

ях. Физкультурники, проявившие 
определенные способности, тре-
нировались в спортивных секциях, 
участвовали в соревнованиях меж-
ду школами, вузами, предприятия-
ми, воинскими частями.

Так из физической культуры воз-
рождался массовый, победонос-
ный советский спорт.

И все это бесплатно!!! Во имя 
здоровья советских людей, вели-
чия и славы советского спорта.

В 80-е годы внучка-первоклас- 
сница занималась в детской шко-
ле олимпийского резерва «Звез-
да» по плаванию. Вызывает вос-
хищение, какую организованность, 
дисциплинированность, самостоя-
тельность и волю к победе воспи-

Когда над моральными поощ-
рениями превалируют материаль-
ные, это не вызывает патриотиче-
ских ощущений.

На первую послевоенную Олим-
пиаду поехали команда фронтови-
ков и люди, пережившие суровые 
испытания войны. Прошло толь-
ко 7 лет после окончания Великой 
Отечественной. Гимнаст В. Чука-
рин, прошедший концлагерь Бу-
хенвальд, и другие получили 4 зо-
лотые и 2 серебряные медали. 
Гимнаст Г. Шагинян, оставшийся 
после войны с хромотой, удосто-
ен за лучшие достижения 2 золо-
тых и 2 серебряных медалей. Таких 
спортсменов в команде было мно-
го. Для них любовь к Родине была 
превыше всего.

Советская команда на Хельсин-
ской Олимпиаде 1952 года завое-
вала 2-е место.

Советская сборная занимала 
1-е место по золотым медалям 
на Олимпиадах: Мельбурн (1956 
г.), Монреаль (1976 г.), Москва 
(1980 г.), Сеул (1988 г.); 2-е ме-
сто: Токио (1964 г.), Мехико (1968 г.).

Разве это не успехи советского 
спорта?! 

***
...Уругвай – маленькая страна 

Латинской Америки с населением 
3,5 млн человек, освободившаяся 
от колониализма, военной хунты, 
добившаяся проведения парла-
ментских и президентских выбо-
ров в 1985 году. В условиях капита-
лизма достигла производства ВВП 
на душу населения в 2017 году – 
15 670 долларов, заняв 3-е место 
в Латинской Америке и 45-е  – в 
мире. Так преуспели потомки ин-
дейских племен гуарани и чарруа. 
Россия же имеет ВВП на душу на-
селения 10 608 долларов и зани-
мает 60-е место в мире…

Игра закончилась убедительной 
победой уругвайских футболистов 
со счетом 3:0, показавших краси-
вый футбол с явным преимуще-
ством по всем параметрам.

Встреча в 1/8 финала с испанской 
командой закончилась победой фут-
болистов России. Можно было бы 
и радоваться, если не видеть игру. 
На первых минутах футболисты Ис-
пании забили гол. Почти 120 ми-
нут продолжались в ситуации, когда 
российским футболистам не удава-
лось завладеть мячом. И только го-
спожа удача на последних минутах 
игры, когда наш футболист ударил 
мячом по руке испанца, вынудила 
судью назначить пенальти. Один-
надцатиметровый был реализован 
мастерски. Можно сказать, что по-
беду России принес наш талантли-
вый вратарь И. Акинфеев. 

***
В нашем футболе уже сделано 

несколько верных шагов к победам 
в спорте. Первый – убрали вице-
премьера Мутко; второй – футбо-
листы пробились в четвертьфинал. 
Теперь осталось быть честными, 
не утопать в лживой патоке, не на-
зывать белое черным, а черное – 
белым.

В России это стало традицией. 
Ободрали пенсионеров «монети-
зацией льгот», а теперь под шумок 
и эйфорию международных сорев-
нований снимают последнюю шку-
ру с трудящихся, чтобы они не до-
жили до пенсии. И громогласно 
заявляют, что это – забота о пен-
сионерах…

Тридцатилетний период капи-
талистического переустройства 
явно показал, что мы избрали не-
верный путь. Без коренных изме-
нений выйти из тупикового поло-
жения не удастся. Надо думать и 
решать! Помнить слова революци-
онного гимна: «Никто не даст нам 
избавленья…»

Не дайте себя обмануть! 
Н. муЗычеНкО.
 (Из ст. в газете 

«советская россия», №76).

расстаВаясь с чм-2018
утихнут шумные фанаты,
И в прошлое чм уйдет…
теперь пусть
счетная палата
счет мундиалю подведет.

О. ДжИГИль. 
(г. краснодар)

тывал спорт у малышей… Придя 
из школы, пообедав, сменив рюк-
зак школьный на спортивный, внуч-
ка садилась в автобус – и в спор-
тивную школу. И никакого страха 
за ребенка у родителей не возни-
кало. Такой была наша советская 
держава.

Сейчас все школы ограждены за-
борами, в школах охрана, но уби-
вают и учителей, и школьников. 
Такова жизнь в XXI веке в капита-
листической России.

Так зачем же постоянно врать о 
«проклятом» советском прошлом?! 

***
В современной буржуазной Рос-

сии спорт и спортсмены, как и 
образ жизни всех россиян, пре-
терпели коренные изменения. Рос-
сийские спортсмены отличаются 
от советских своим менталитетом. 
Они воспитаны в другой стране, 
где главным в жизни становится 
обогащение любым путем.

Как правило, после Олимпиад и 
международных чемпионатов пом-
пезно проводятся встречи, чество-
вания чемпионов и призеров. И не-
пременное их вознаграждение. Им 
вручаются престижные автомоби-
ли и миллионные вознаграждения, 
превосходящие вознаграждения 
даже американских спортсменов. 
Щедро! Но при 22 миллионах бед-
ных в России вряд ли это разумно.

Попался на крупном
В Омске вынесен приговор бывшему следователю полиции, 

признанному виновным в получении взятки.

Суд да дело

Бывший следователь отдела по 
расследованию преступлений в 
предпринимательской и бюджет-
ной сферах СУ УМВД России по 
Омской области Павел юрчен-
ко признан виновным в «получе-
нии должностным лицом взятки в 
крупном размере».

По данным следствия, бывший 
следователь во время рассле-
дования уголовного дела о со-
вершении неправомерных дей-
ствий при банкротстве, получил 
от московского адвоката обви-
няемого в виде взятки 600 тысяч 
рублей из планируемых 1,5 мил-
лиона рублей за совершение не-
законных действий, в частности, 
за избрание меры пресечения, 
не связанной с лишением свобо-

ды, и за невозбуждение других 
уголовных дел. Передача денеж-
ных средств проходила под кон-
тролем со стороны сотрудников 
службы собственной безопасно-
сти УМВД России по Омской об-
ласти, куда обратилась адвокат. 
После возбуждения уголовно-
го дела следователь был уволен 
из органов внутренних дел за со-
вершение проступка, порочаще-
го честь сотрудника полиции.

Как сообщили в следственных 
органах, вину в совершении пре-
ступления Юрченко не признал.

Центральный районный суд  
г. Омска приговорил его к 4 го-
дам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Не стоит греться 
у чужого огня

бывший глава сельского поселения осужден за присвоение 
бюджетного имущества.

Колосовский район-
ный суд вынес приговор 
по уголовному делу в от-
ношении бывшего главы 
администрации Чапаев-
ского сельского поселе-
ния. Органами предвари-
тельного расследования 
он обвинялся в «присво-
ении с использованием 
своего служебного поло-
жения».

В суде установлено, что осенью 
2016 года между администрацией 
Чапаевского сельского поселения 
и коммерческой организацией за-
ключен контракт на поставку угля. 
После его фактической поставки 
в распоряжение администрации 
глава поселения присвоил себе 
часть приобретенного топлива.

Как рассказали в облпрокура-
туре, с этой целью он попросил у 
местного жителя погрузочную тех-
нику для транспортировки угля к 
своему дому. После этого почти 

4,1 тонны угля были доставлены 
на тракторе с прицепом к гаражу 
дома главы поселения.

Своими действиями он при-
чинил сельской администрации 
ущерб в сумме 12 тыс. рублей.

Вину в совершении преступле-
ния бывший глава муниципалите-
та признал в полном объеме.

В ходе расследования дела похи-
щенное имущество было изъято.

Суд назначил ему наказание в 
виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев.

Судью будут судить
Она обвиняется в мошенничестве при получении средств мате-

ринского капитала. 

Судья в отставке Ленинского 
районного суда г. Омска обвиня-
ется в «мошенничестве при по-
лучении выплат, т.е. хищении де-
нежных средств при получении 
социальных выплат, путем пред-
ставления заведомо ложных, не-
достоверных сведений, совер-
шенном в крупном размере».

По данным следствия, в январе 
2008 года судья в связи с рож-
дением второго ребенка обра-
тилась в управление Пенсионно-
го фонда России с заявлением о 
выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал. Сертификат, сум-
ма которого на январь 2011 года 
составила 351,5 тысячи рублей, 
был судье выдан. 

Как пояснили в следственных 
органах, в 2011 году обвиняе-
мая, достоверно зная о строгом 
целевом расходовании данных 
средств, решила их похитить и ис-
пользовать на другие нужды. Для 
этого судья совершила ряд мни-
мых сделок с квартирой, которая 
ей досталась по наследству, и в 
июне 2011 года вновь обратилась 

в управление Пенсионного фонда 
России с заявлением о распоря-
жении средствами материнского 
(семейного) капитала, предоста-
вив документы с заведомо лож-
ными сведениями о том, что де-
нежные средства якобы были 
направлены на улучшение жи-
лищных условий – приобретение 
в собственность квартиры, кото-
рая, как установило следствие, и 
так уже давно являлась собствен-
ностью ее семьи. На основании 
документов, содержащих недо-
стоверные сведения, судье были 
перечислены денежные средства 
в размере 351,5 тысячи рублей. 
Впоследствии обвиняемая прода-
ла эту квартиру за 900 тысяч ру-
блей, не выполнив обязательство 
об оформлении жилого помеще-
ния в долевую собственность де-
тей.

Вину в совершении престу-
пления обвиняемая не признала. 
Следствием была собрана доста-
точная доказательственная база. 
Уголовное дело готовится для пе-
редачи в суд.

Владимир ПОГОДИН.
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КРоССВоРд
ПО ГОрИЗОНталИ: 1. торговый центр у Дома печати в Омске. 5. треска-северянка. 8. «курица» к 

рождеству у американца. 9. мощный напряг сил. 10. античное гребное судно. 11. Провинция в Ис-
пании. 12. Пиво домашней закваски. 14. большое скопление людей. 17. сыщик, созданный фанта-
зией кристи. 21. Высочайшая вершина мира. 22. Профессиональный водитель. 23. совершенней-
ший образец. 25. буква вместо имени. 27. Вздыбленная глыба льда. 29. коротко стриженная лужай-

ка. 31. Везение либо фарт. 35. 
Изобрел радио. 36. Напольный 
светильник. 37. судно для жидких 
грузов. 38. белобородый старец-
азиат. 39. жертва кота в сапогах. 
40. Подают на участие в конкурсе. 

ПО ВертИкалИ: 1. Дикарь-лю-
доед. 2. ее жанр – фельетон. 3. 
Принцесса уэльская по имени. 4. 
силач из мифов. 5. Имя советско-
го писателя рыбака. 6. фирма не-
движимости в Омске . 7. Внешняя 
часть гавани. 13. рисунок штриха-
ми и линиями. 15. мясо для жите-
ля тундры. 16. Широкая бретель-
ка. 18. Глюкоза или крахмал. 19. 
ее здание – на улице Гагарина в 
Омске. 20. «Гибрид» пера и каран-
даша. 24. Вид ивы. 26. Заговор-
щица хвороб. 28. рабочий дого-
вор. 30. Об него бьются спорщики. 
32. Ниша для кровати. 33. удуш-
ливое зловоние. 34. ливерпуль-
ская четверка. 

беСПлаТные объяВления
ПрОДаю

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м 
(кухня 12 кв. м). Тел.: 253-086, 8-950-
957-29-04;

 1-комн. кв.-студия в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 1-комн. благ кв. в Омске (п. 
Кордный), 32 кв. м, ремонт, окна 
ПВХ. Тел.: 8-908-113-67-01 (Евге-
ния), 8-950-786-42-42 (Дмитрий);

 1-комн. благ. кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1-й 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 (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;

 2-комн. кв. в Омске в САО (по 
ул. 20 Партсъезда), комн. разд., ев-
роремонт, имп. сантех. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8-908-318-63-06, 
8-908-801-44-39;

 3-комн. благоустр. кв. в 2-кв. 
кирп. доме, 65,1 кв. м, в с. Соляное 
Черлакского р-на, г/отопл., гараж, 
баня, х/п, теплица. Рядом лес, озе-
ро, Иртыш. Тел. 8-913-147-29-33;

 3-комн. п/благ. кв. в с. Шипицы-
но Большереченского р-на, 65 кв. м, 
зем. уч. 2 сот. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-960-984-15-27;

 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 2-кв. доме в с. Ко-
стино, 68 кв. м, в доме вода, ванна, 
туалет, есть баня, гараж, зем. уч. 6 
соток. Тел. 8-965-876-48-25;

 1/2 кирп. дома в Большеречье, 
61,7 кв. м, зем. уч. 5 сот., водопр., 
канализация, пласт. окна, свежий ре-
монт. Рассмотрю мат. капитал, во-
енную ипотеку. Цена 1 млн руб. Тел. 
8-906-990-04-66;

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

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, лет. кух-
ня, колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

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

 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, л/водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

 дачу в черте города, «УЧХОЗ» 
(по ул. Омской), кирп. дом с ман-
сардой, 31,2 кв. м, зал, спальня, кух-
ня, зем. уч. 5,15 кв. м, все посадки, 
виноград, электр. круглый год, л/
водопр., приватизирован, возмож-
на прописка. Пр. марш. №410, 386, 
ост. «Новостройка». Тел. 8-983-117-
12-46;

 дачу в Ленинском р-не, в СНТ 
«Мостовик», кирп. дом., зем. уч. 6 
соток, водопр., электр., все посад-
ки. 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 в СНТ «Сигнал» 
(мкрРебровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-
87-96 (Клавдия Гавриловна);

 кап. гараж в кооперативе «По-
лет-50», 8,4х4,2 кв., есть подвал. Тел. 
8-913-145-51-70;

 новый 3-колесный взрослый 
велосипед. Цена 11 тыс. руб. Тел. 
8-913-147-29-33;

 эл. плиту «Е-405». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 холодильник 2-камерный; теле-
визор; ст. маш. «Омь»; ванну 2-мест-
ную; факс «Panasonic»; прицеп и 
двигатель к мотоблоку; авторезину 
«липучку» 225х16 (4 шт.); сад. теле-
жку. Тел. 8-913-145-51-70;

 два нов. плательных шкафа-пе-
нала, цвет темный глянец, высота 
232 см, ширина 55 см, глубина 40 см. 
Тел. 8-908-105-62-41;

 клетки для кроликов. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 мебель б/у: кух. гарнитур; кро-
вать 1,5 спальную; журнальный стол; 
стенку 3-х секционную; тахту. Тел. 
8-913-145-51-70;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 платья из нат. шелка, р. 52-54; 
нов. туфли жен. (нем.), р. 41; боль-
шую электросковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04.

куПлю
 значки, марки, стар. монеты, 

бумажные деньги, облигации, вау-
черы, карманные часы, статуэтки в 
металле; фарфоровые подстакан-
ники, бинокль, патефон, стол. сере-
бро, колокольчики. Тел. 8-950-332-
20-88;

 парадную фуражку цвета мор-
ской волны с черным бархатным око-
лышем, р. 58 (образца ВС СССР). 
Тел. 8-913-648-27-84;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

раЗНОе
 окажу юридическую помощь 

по гражданским, семейным де-
лам, представительство в судах, со-
ставление исковых заявлений. Тел. 
8-913-149-55-68; 

 ищу работу курьера, почтальо-
на, дворника, санитарки (день), 
уборщицы (вечер). Желательно в 
Центральном районе. Тел. 8-950-
217-16-83;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

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

 

(№30) РАНО РУКИ ПОТИРАТЬ

сВерьте реШеНИя (№29): Задание №1 – 1. Фd5! И черные сложили оружие. Задание №2 – 1…Фе4! 
Задание №3 – 1. Кb5! Взять коня нельзя  из-за 2. Сс7. А угрожает Кс7. На 1. Лf 8 следует 2. Сс7  Фе8  3. 
Кd6. И качество черные теряют.

ход черных
черные посчитали, что белого слона можно  
ударить, так как после 1… hg  2. hg  3.  кh7  
3. фh5 они спокойно сыграют 3…кdf8.

ОтВеты На крОссВОрД, ОПублИкОВаННый В №29
ПО ГОрИЗОНталИ: 1. Остров. 5. астана. 8. лимузин. 9. якутск. 10. тесьма. 11. селькор. 12. Нон-

на. 14. Опека. 17. кавун. 21. Издание. 22. Грипп. 23. ситар. 25. учитель. 27. Остап. 29. Варна. 31. 
рывок. 35. Наушник. 36. Облава. 37. удочка. 38. Нейтрон. 39. расход. 40. свекла. 

ПО ВертИкалИ: 1. Осязание. 2. трумэн. 3. Влксм. 4. Пульке. 5. антре. 6. альтов. 7. амазонка. 
13. Накидка. 15. Подлиза. 16. концерн. 18. апатиты. 19. типун. 20. месье. 24. Просмотр. 26. Эска-
лада. 28. тифлис. 30. решето. 32. Волчок. 33. ананд. 34. скунс.

ход черных
ферзь в капкане! – воскликнул 
игравший белыми фигурами.

ход белых
Позиция устраивала черных, 
не рано ли, однако, успокаи-
ваться?

НаПОмИНаем: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

carIcaTura.ru

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
– Алло, полиция. Помогите, меня грабят! 
– Мы выезжаем. Вы где? 
– Я дома. Изучаю новую квитанцию на 

квартплату!

В СРЕДНЕМ
– Папа, по телевизору сказали, что пен-

сия в среднем вырастет на 12 тысяч в год. 
А что значит «в среднем»? 

– Ну, смотри, сынок. У соседа две маши-
ны, а у нас ни одной. Но, в среднем, у нас 
по одной машине на семью. 

НОМЕРОК ДОРОЖЕ
Самую глубинную суть российской ре-

альности выражает объявление: «За сдан-
ные в гардероб ценные вещи и деньги ад-
министрация ответственности не несет. За 
утерю номерка штраф – 1000 рублей».
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Спортивный  
калейдоскоп

Вело ВмХ лёгкая атлетика

летние лыжи

Поздравляем

Проблема

В полку международников прибыло
легкоатлетка марина кова-

лева и полиатлонист Денис 
рычков получили долгождан-
ные звания «мастер спорта 
россии международного клас-
са». Для обоих эти звания ока-
зались, что называется, вы-
страданными.

Денис Рычков стал «международ-
ником» в 43 года. Мастер спорта 

России по легкой атлетике, полиат-
лону и биатлону. Он четырежды 
поднимался на ступени пьедеста-
лов чемпионатов и кубков мира.

Марина Ковалева, которая вый-
дет в очередной раз на дистанцию 
Сибирского марафона и в этом 
году, все главные победы одержа-
ла на международном уровне, но в 
апреле на чемпионате России по 

марафонскому бегу в Волгограде 
пробежала классическую дистан-
цию 42 км 195 метров выше нор-
матива мастера спорта междуна-
родного класса.

Семь лет назад, 10 апреля 2011 
года, она пробежала на Парижском 
международном марафоне за 
2:31:11, установив рекорд Омской 
области по марафонскому бегу.

Уже точно можно сказать, что 
начало хоккейного сезона в Омске 
откладывается, клуб переезжает 
за пределы хоккейной столицы 
Сибири. 

Президент «Авангарда» Максим 
Сушинский подтвердил информа-
цию, что рассматривается вариант 
проведения домашних матчей как 
в ближайших регионах, так и в ев-
ропейской части России, в том 
числе в Мытищах и Балашихе. Вез-
де, кроме Омска. 

Дело в том, что у предмета гор-
дости экс-губернатора области 
Полежаева – «Арены Омск», как ут-
верждают многие СМИ и бывшее 
руководство клуба, появились  тре-
щины в фундаменте. По данным 
строителей, это стало очевидным 
еще на этапе его заливки, в 2003 
году. Их ежегодно заливали це-
ментом, но новые появлялись каж-
дую весну, когда грунт прогревал-
ся солнцем. А если честно – «гу-
лял» из-за того, что был построен 
на «болотине».

Более того, многие в руковод-
стве клуба, зная о плачевном со-
стоянии арены, скрывали инфор-
мацию, что на «Арене – Омск» 
нельзя было проводить никакие 
значимые  соревнования и меро-
приятия из-за возможности обру-
шения колон под ареной, которая к 
слову, строилась на болоте. И мно-
гие строители удивлены, что зда-
ние простояло 10 лет. 

В общем, реконструкция арены 
крайне невыгодна, так как потре-
бует полного сноса и заливки фун-
дамента заново. А после – и ново-
го строительства. Только где га-
рантии, что история не повторится 
– грунт-то других и очень дорогих 
строительных идей требует.

Есть и другой важный вопрос: 
кто выделит на нее деньги? Деньги 
в бюджете области под такие нуж-

ды не предусмотрены. Инвесторы? 
Если только Газпром или, если  по-
пробовать, Роман Абрамович, ко-
торый ранее, когда-то в знак со-
действия омских властей в приоб-
ретении Омского НПЗ, был не рав-
нодушен к омскому клубу. Одним 
словом, постройка новой арены, 
хоть и выгодна для города и клуба, 
но очень проблематична и потре-
бует 2–3 года как минимум. Но 
была, скажете, в Омске и вторая 
хоккейная арена – СКК им. В.  Бли-
нова. Та, где были одержаны глав-
ные победы омского клуба в чем-
пионате России. Вот только на ней 
уже два года, как не проводятся 
крупные мероприятия. Если не 
считать игры омского волейболь-
ного клуба «Омичка», закрытого в 
2016 году.

В общем, арена не подготовлена 
к принятию хоккейных матчей, и, 
по мнению специалистов, на ее ре-
конструкцию, а вернее, капиталь-
ный ремонт и увеличение зритель-
ских мест хотя бы на пару тысяч, 
может быть потрачен минимум 
год, это если обойтись без корруп-
ционных схем.

Возвращение на ледовую арену 
им. В. Блинова через год было бы 
фантастической развязкой для ом-
ского клуба, словно в фильме, где 
всегда побеждает добро, а не кор-
рупция и отрицательные герои. Но 
будем честны, это очень малове-
роятно, и, похоже, хоккей покидает 
Омск на длительное время.

А по большому счету сегодня не 
важно, куда переедет «Авангард» – 
в  Ханты-Мансийск ли (вероят-
ность 60%), Красноярск (вероят-
ность 10%), Мытищи (вероятность 
20%) и даже в Сочи (вероятность 
10%), не так важно. Это уже будет 
не ОМСКАЯ КОМАНДА. 

…Как бы хотелось думать, что 
мы сгущаем краски.

Он помог сборной России 
В столице франции Париже 

прошли летние игры ИНас для 
спортсменов с интеллектуаль-
ными нарушениями. В соревно-
ваниях приняли участие более 
1500 спортсменов из 21-й ев-
ропейской страны. За награды 
они боролись в легкой атлети-
ке, настольном и большом тен-
нисе, велоспорте и плавании.

Среди легкоатлетов к золотым 
наградам прибежал представи-
тель Омского областного специа-
лизированного спортивного цен-
тра Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки, чемпион 
мира и Европы Александр Работ-
ницкий. В составе сборной России 
он стал победителем эстафеты 
4х400 метров. Наши опередили 
команды Италии и Португалии.

В личном первенстве наш из-
вестный бегун на средние дистан-
ции сумел завоевать «серебро» на 
своей коронной дистанции 800 м. 

Теперь Александр начал подго-
товку к следующему крупному тур-
ниру – чемпионату России по 
кроссу, который пройдет в Ниж-
нем Новгороде в октябре.

Не смеяться, а гордиться надо!

«стою на асфальте я, в лыжи 
обутый...» было бы смешно, но, 
оказывается, разгар лета не по-
меха для омских лыжников. В 
парке культуры и отдыха совет-
ского округа состоялся чемпио-
нат Омской области по лыжным 
гонкам!

Соревнования длились два дня – 

26 и 27 июля. Всего на старт 
вышли около 200 человек из Ом-
ска, а также Муромцевского, Сар-
гатского, Крутинского, Любинско-
го, Омского, Азовского и других 
муниципальных районов. Кстати, 
наравне с лыжниками в соревнова-
ниях принимали участие биатлони-
сты, ориентировщики, полиатлони-

сты и легкоатлеты. В первый день 
турнира спортсмены выявляли 
сильнейших в легкоатлетическом 
кроссе, а позже вышли на «лыж-
ню», которой стали дорожки парка. 

Старт на лыжероллерах получил-
ся зрелищным и захватывающим. 
Победителями в своем возрасте 
оказались Александр Лукин, Евге-
ний Шелуха, Анастасия Турушева, 
Анна Дедкова, Алена Ануфриенко, 
Арина Орешкина, Валерий Шейн-
майер и Алексей Зубков.

Лучшими среди «лыжников» в  
кроссе стали Софья Крицкая, Анна 
Корбутова, Вероника Никель, Ян 
Софиенко, Никита Тупикин, Илья 
Портреткин, Алексей Зубков и Ана-
стасия Турушева.

Завершившиеся состязания ста-
ли лишь первым этапом чемпиона-
та региона. Второй запланирован 
на 30 и 31 августа, а третий состо-
ится 29 и 30 сентября.

«Бронза» 
в эстафете

В саранске завершилось первенство 
россии по велоспорту-Вмх  среди юношей 
2002-2003 годов рождения. 

В турнире приняли участие более 150 спортсме-
нов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, 
Удмуртии, Татарстана, Пензенской, Самарской, 
Омской областей и других субъектов РФ.

 Сборная Омской области успешно выступи-
ла в эстафете и выиграла «бронзу» первенства 
России. В составе нашей команды бронзовые 
награды выиграли Давид Хамитов, Егор Костю-
ков, Данил Евдокимов и Андрей Бондаренко.

По Сеньке шапка?
Закончился хоккейный праздник на нашей улице


