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Спасибо, 
товарищ!

Публикуем сообщения из 
местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд кПрф.

муромцевское мо: А.М. Мо-
рев, В.С. Широков, В.В. Халилеев, 
А.А. Павлюченко, Т.К. Овчиннико-
ва, А.К. Овчинников, В.А. Лисин, 
В.Д. Григорьев, П.Д. Черепанов, 
Э.Ф. Вингерт.

центральное мо: беспартий-
ная Н.А. Долгова посвящает взнос 
48-й областной отчетно-выборной 
конференции.

Даёшь  
телеканал 
народный!
в обком кПрф продолжают 

поступать денежные средства 
на развитие народного теле-
видения.

ленинское мо – М.А. Курано-
ва, И.Н. Ворожбит, А.А. Черепано-
ва, В.А. Зотова.

куйбышевское мо – Т.Н. Ли-
совенко, Г.А. Мязина, Н.М. Барын-
кина, Н.И. Полонец, В.П. Федоро-
ва, Т.Н. Московская, О.С. Воропа-
ев, А.К. Фоменко, В.И. Десятов, 
В.В. Черный, О.Б. Скибин, Ю.Б. 
Кожевников, М.Н. Кожевникова, 
А.Ю. Кожевников, Н.А. Высоцкая, 
А.В. Холод, Н.Л. Чебанова, Х.М. 
Чебанова, Б.В. Нелюбин, С.Р. Те-
лец, Н.Д. Аверин, В.А. Курносова, 
К.С. Черников, А.Л. Черникова, 
Т.А. Мокринская.

Куда ни сядь – 
18 рублей.  
Но это пока 

С 1 июля одна поездка в муни-
ципальном пассажирском транс-
порте будет стоить 18 рублей. На-
помним, что депутаты горсовета 
(усилиями единороссов) подняли 
стоимость проезда в автобусах, 
троллейбусах и трамваях. Одно-
временно подорожает проезд и на 
автобусах, везущих пассажиров в 
ближние районы, до 1,6 руб. за ки-
лометр пути.

Ну а что с маршрутным такси? Их 
владельцы направили, как мы сооб-
щали, в Региональную энергетиче-
скую комиссию просьбу повысить 
стоимость проезда до 25 рублей. 
Общественный совет при РЭК сра-
зу же поставил эту цифру под со-
мнение. От перевозчиков потребо-
вали большей прозрачности в рас-
четах, но коммерсанты так и не 
смогли объяснить, почему в их рас-
четах затрат значатся бензин и диз-
топливо, тогда как практически все 
«газели» работают на газе.

Ключевой вопрос содружеству 
автоперевозчиков следующий: «Вы 
только что публично заявили, что у 
вас себестоимость провоза одного 
пассажира составляет 24 рубля 20 
копеек. Но все маршрутки возят 
омичей по городу за 18 рублей. Кто 
доплачивает вам разницу?» На за-
седании общественного совета 
единственный представитель авто-
перевозчиков заявил, что они-де 
экономят на шинах и техническом 
оснащении, а также на «левом», 
более дешевом бензине. Ответ ни-
кого не убедил. Решение отложе-
но, а пока стоимость проезда в 
маршрутках остается прежней – 18 
рублей. Как и в муниципальном 
транспорте.

г. туманов.

Об Омске – с высокой трибуны
из доклада в.и. кашина на Пленуме цк кПрф 21 июня 2014 г.

…КПРФ ведет борьбу за восста-
новление социальных гарантий, за 
экономическое развитие, за обе-
спечение национальной безопасно-
сти. Важным центром этой борьбы 
стал Общероссийский штаб про-
тестных действий. Штаб объединя-
ет 39 общественных организаций. 
Хорошо налажена работа таких 
штабов и групп быстрого реагиро-
вания в партийных отделениях: 
Волгоградском, Воронежском, Ир-
кутском, Кировском, Московском 
областном, Новосибирском, Ом-
ском, Псковском, Ростовском, 
Свердловском, Северо-Осетин-
ском, Ярославском, Чувашском, 

Рязанском, Тульском, Курском, 
Брянском, Ставропольском. Ниже 
своих возможностей работают ре-
гиональные организации Кемеров-
ской, Белгородской областей, Ре-
спублики Алтай и Камчатского края.

Партия много делает, чтобы про-
тест трудящихся носил организо-
ванный характер, объединял эко-
номические и политические требо-
вания. Организованная борьба 
оказывает огромное воздействие 
на сознание трудящихся. Она явля-
ется главным оружием в борьбе за 
возвращение прав трудового чело-
века, за смену власти. Огромную 
работу в этом плане проводят чле-

ны ЦК В.Р. Родин, К.Н. Черемисов, 
А.А. Кравец, А.В. Потапов, А. В. Во-
робьев, Н. А. Паршин.

***
Коммунисты Седельниковского 

района Омской области (секретарь 
Борис Викторович Агейченко) не 
дали закрыть молокоперерабаты-
вающий завод, градообразующее 
предприятие района. Фракция 
КПРФ в Азовском районном совете 
Омской области не допустила при-
ватизации успешно работающего 
районного комбината бытового об-
служивания. И таких примеров 
можно приводить очень и очень 
много.

Военные пенсионеры услышаны
Известно, что в 2010 году в Ом-

ске сердюковским решением был 
реформирован военный госпи-
таль и расформирована терапев-
тическая и стоматологическая по-
ликлиники. Это тяжело отрази-
лось на положении большой ар-
мии военных пенсионеров и 
членов их семей. Протестные тре-
бования, заявленные в хоре пу-
бличных акций региональными 
общественными организациями 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и во-
енной науки» и Союза советских 
офицеров, до конца не были ус-
лышаны. Госпиталь, правда, оста-
вили, но сократили число койко-
мест на две трети.

После смены руководства Мин-
обороны правления омских регио-
нальных отделений ДПА, Союза 
советских офицеров и Областного 
совета ветеранов обратились с 
письмом к новому министру обо-
роны С. Шойгу с обращением по 
поводу тяжелого положения с ме-
дицинской помощью пенсионерам 
МО в Омской области. Одновре-
менно эти вопросы были постав-
лены исполкому ДПА, комитету 

Государственной думы по оборо-
не (адмирал В.П. Комоедов), де-
путатам Государственной думы от 
Омской области (А.А. Кравец,  
О. И. Денисенко). 

Правительство РФ в декабре 
2012 года принимает специаль-
ное постановление по этому во-
просу, предусматривая строи-
тельство новых поликлиник, капи-
тальный ремонт ранее существо-
вавших, укомплектование их 
новой современной аппаратурой. 
Мы тут же обратились к губерна-
тору области В. И. Назарову и 
были услышаны. По указанию гу-
бернатора министр здравоохра-
нения области А.Е. Стороженко 
провел совещание по проблеме 
медицинского обслуживания во-
енных пенсионеров.

Реализовать решение прави-
тельства о налаживании работы 
разрушенных по всей России во-
енных поликлиник оказалось не-
просто. Министерство обороны 
пошло по пути заключения дого-
воров со стоматологическими по-
ликлиниками, работающими, как 
правило, в областных центрах. 
Речь идет о двусторонних согла-

шениях. С одной стороны, Мини-
стерство обороны – заказчик, га-
рантирующий оплату за лечение 
военного пенсионера, члена его 
семьи, с другой – поликлиника. 
Минздрав области оперативно ре-
шил свою задачу. В длительной 
согласительной работе сторону 
Министерства обороны в г. Омске 
представлял начальник военного 
госпиталя А.Г. Буртасов, а мин-
здрава области С. В. Стельмак.

И вот министр здравоохране-
ния области А. В. Стороженко дал 
«зеленый свет» этой важной, нуж-
ной и так ожидаемой военными 
пенсионерами работе поликлини-
ки. Теперь от нас, ветеранов, во 
многом будет зависеть организа-
ция и развитие этого дела. В са-
мое ближайшее время мы прове-
дем собрание, рассмотрим поря-
док этой работы, ответим на во-
просы, дадим рекомендации. 
Дело сделано! Вас ждут в поли-
клинике, уважаемые защитники 
Отечества!

николай коровин, 
председатель правления 
омского отделения дПа, 

полковник в отставке.

Пламенный привет  
с Иртыша

Широкий резонанс в стране и 
мире вызвал 70-летний юбилей 
Председателя ЦК Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации 
Геннадия Андреевича Зюганова.

Трудно, а многим даже невоз-
можно было представить такое в 
годы слома Советской власти и за-
прета КПСС. Кто только не изгалял-
ся над партией и как только не кле-
ветали на ее лидера. Иные подлецы 
в припадке истеричной эйфории  
заявляли о  «последнем гвозде в 
крышку гроба коммунизма». И что 
теперь? Голос подлецов – ярых ан-
тикоммунистов приутих, а вот голос 
партии,  прошедшей  тяжелейшие 
испытания, звучит ныне весомо и 
достойно! Сотни приветственных 
телеграмм от братских Компартий и 
дружественных левых партий со 
всех континентов поступили в эти 
дни в адрес Геннадия Андреевича. 
Не смогли отмолчаться российские 
телеканалы и печатные издания. 
Юбиляр награжден орденом Алек-
сандра Невского.

Это признание. Заслуженное. 

Выстраданное всей партией. И пер-
сонально ее лидером.

Омский обком КПРФ от имени 
всех коммунистов Омского Приир-
тышья пожелал Геннадию Андрее-
вичу дальнейшей плодотворной ра-
боты. В приветствии, в частности, 
отмечается: «Оглядываясь на прой-
денные бок о бок с Вами годы, с 
удовлетворением констатируем и 
со всей искренностью заявляем: 
штурвал Коммунистической партии 
Российской Федерации – в надеж-
ных руках. Вы не раз бывали в на-
шей организации. Выступали перед 
омичами с грузовиков и со ступенек 
сельских Домов культуры, на стади-
онах и с десятков трибун. Вы под-
держивали нашу организацию в 
трудные периоды,  – так что у нас 
была возможность приглядеться к 
лидеру партии поближе, лучше уз-
нать как человека. И потому наши 
сегодняшние слова приветствия – 
это еще и дань глубокого товари-
щеского уважения».

Первый секретарь Омского обко-
ма А. А. Кравец преподнес юбиляру 
уникальное, богато иллюстрирован-
ное издание «Г. А. Зюганов в При-
иртышье».
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ХLVIII отчетно-выборная конференция омского областного отделения кПрф

за нашу родину, за справедливость!

Уважаемые делегаты и гости 
XLVIII областной отчетно-выбор-
ной конференции! Отчетный пе-
риод жизни областной органи-
зации пришелся на новый этап 
углубления экономического кри-
зиса в стране, а следовательно, и 
в нашей области. Все негативные 
тенденции в социально-экономи-
ческом пространстве региона не 
только сохранились, но и продол-
жают углубляться. ХV съезд КПРФ 
и пленумы ЦК представили обще-
ству богатый фактический матери-
ал и дополнительные аргументы, 
показывающие губительность для 
страны политики, проводимой со-
временным российским государ-
ством. Ухудшение основных пара-
метров функционирования систем 
жизнеобеспечения, суверенитета  
страны, развал не только предпри-
ятий, но и целых отраслей эконо-
мики, а также социальной сферы, 
продолжается. Украинский кризис 
показал полную зависимость от 
Запада нашей финансовой систе-
мы, продовольственной безопас-
ности и многого другого. Сегод-
ня наше благополучие зависит от 
поставок западного оборудования 
для нефтегазовой промышленно-
сти, формирующей большую часть 
бюджета, за счет чего и удается 
давать крохи населению. Все бо-
лезни российской власти, которые 
диагностировала КПРФ, явно но-
сят хронический, а точнее, неиз-
лечимый характер. Они могут ис-
чезнуть только с этой властью, с 
этим общественным строем. 

  В России продолжается ухуд-
шение положения широких масс 
населения. В марте 2014 года ре-
альные денежные доходы населе-
ния (это официальная статистика) 
снизились на 6,8 процента, при 
росте инфляции на 6,4 процента. 
Зарплата снизилась по сравнению 
с четвертым кварталом 2013 года 
на 25, 7 процента. Почти у 20 мил-

лионов человек (14 процентов на-
селения) доходы ниже нашего ми-
зерного прожиточного минимума.  

  Критического уровня достигло 
расслоение общества. Сегодня 10 
процентов наиболее обеспечен-
ных россиян владеют 30 процен-
тами денежных доходов, а 10 про-
центов наименее обеспеченных 
довольствуются 2 процентами. 
Безработица среди молодежи в 
возрасте до 25 лет превышает 30 
процентов. Негативные процессы 
охватывают так же сферы науки и 
образования, идет их разрушение, 
и конца этому не видно.

   Сегодня в стране осталось не-
большое количество регионов-до-
норов, а большая их часть живет в 
бюджетном дефиците, в том чис-
ле и наша родная область. Село 
разоряется, уже исчезли в стра-
не 20 тысяч сельских населенных 
пунктов, еще порядка 30 тысяч – 
села, где проживает не более 10 
человек, а это значит, что и они 
обречены на уничтожение. Сель-
ское хозяйство разрушено, боль-
ше половины продовольствия Рос-
сия закупает за границей. Угроза 
экономических санкций со всей 
реальностью нависла над страной 
и явно напугала российское руко-
водство, что подтверждается его 
позицией в отношении Украины. 

  Вот каковы условия нашей се-
годняшней жизни. И тем не менее 
коммунисты продолжают борьбу, 
мы работаем. Что же делала Ом-
ская областная партийная органи-
зация в отчетный период, за про-
шедшие два года?  

организационно-
ПартиЙная работа
Важное место в деятельно-

сти организации в отчетный пе-
риод занимало выстраивание ор-
ганизационно-партийной работы, 
определенной программой и уста-

вом КПРФ, задачами, намеченны-
ми в решениях ХV съезда партии. 
Именно в этом ключе, в соответ-
ствии с уставными требованиями, 
организованно прошла отчетно-
выборная кампания в первичных 
и местных отделениях КПРФ. Во 
всех районных отчетно-выборных 
конференциях и собраниях при-
няли участие члены бюро обкома, 
кураторы, депутаты Государствен-
ной Думы, Законодательного Со-
брания и городского Совета.

В отчетный период в составе 
Комитета Омского областного от-
деления КПРФ работали 66 ком-
мунистов. Было проведено 7 пле-
нумов, на которых обсуждались 
итоги XV съезда партии, пленумов 
ЦК КПРФ, а так же ключевые во-
просы деятельности областного 
отделения партии.

Члены областного Комитета для 
работы были распределены по ко-
миссиям и подкомиссиям. Актив-
но работала в отчетный период 
комиссия по подведению итогов 
соревнований между местными 
отделениями КПРФ, которую воз-
главлял депутат Законодательного 

собрания Жуков Сергей Тимофее-
вич. К сожалению, деятельность 
других комиссий сводилась к уча-
стию в работе во время пленумов 
обкома. Для решения оператив-
ных политических и организаци-
онных задач было избрано бюро 
в составе 11 человек: Алехин А.А., 
Базаров В.В., Байков А.А., Ива-
нов Н.С., Ивченко И.А., Михайлен-
ко Л.Д., Погарский А. О., Тюленев 
Ю.В., Чепенко В.М. и Милосердов 
Н.М., которого впоследствии, вви-
ду его переезда в другой регион, 
заменил Горбунов Д.А.. За отчет-
ный период было проведено 41 
заседание бюро, на которых рас-
сматривались текущие вопросы 
жизни партийной организации.

В отчетный период в областном 
отделении партии принято в чле-
ны КПРФ (на позавчерашний день, 
сегодня цифра уже увеличилась, 
поскольку мы только что приня-
ли в партию ряд новых коммуни-
стов)  440 человек. Бесспорными 
лидерами по этому показателю 
являются кировские коммунисты, 
они приняли в партию 103 чело-
века, Центральное местное отде-
ление (51 человек), Куйбышевское 
местное отделение (46 человек), 
а среди сельских партийных ор-
ганизаций – Муромцевское (24 
человека), Большереченское (21 
человек), Омское (18 человек) и 
Тарское (18 человек) местные от-
деления.

Активно занимались пополне-
нием партийных рядов также пар-
тийные организации Октябрьско-
го, Горьковского, Калачинского, 
Кормиловского, Нижнеомского, 
Русскополянского, Саргатского и 
Шербакульского районов. Соот-
ветственно и численность этих ор-
ганизаций заметно увеличилась.

 За отчетный период числен-
ность областной  увеличилась на 
79 человек и составляет на дан-
ный момент 1885 членов КПРФ.

Нам удалось остановить тенден-
цию сокращения числа первичных 
организаций, более того, наме-
тился их рост. Сейчас областной 
организации 224 первичных отде-
ления, что на 6 больше, чем два 
года назад.

Наиболее развитую сеть пер-
вичных организаций имеют в го-
роде: Кировский райком (17 пер-
вичек) и Куйбышевский (13). На 
селе Тюкалинское местное отде-
ление (17), Тарское и Калачинское 
местные отделения (по 11 перви-
чек).

Три новых первички создано в 
Нижнеомском районе, по две – в 
Омском и Черлакском местных от-
делениях. Увеличилось число пер-
вичных отделений также в Киров-
ском, Куйбышевском, Ленинском, 
Центральном, Большереченском, 
Горьковском, Калачинском, Рус-
скополянском и Саргатском рай-
онах.

  В Омском областном отде-
лении КПРФ в отчетный пери-
од должное внимание уделялось 
сбору, учету и расходованию фи-
нансовых средств, членских пар-
тийных взносов, а также добро-
вольных пожертвований в фонд 
КПРФ,  сбор которых увеличил-
ся. Необходимо эту работу актив-
но продолжать, и в первую оче-
редь  среди беспартийных. Мы не 
устанем повторять, что это наибо-
лее  (вместе с подпиской на наши 
газеты) эффективная  форма аги-
тации привлечения сторонников в 
партию.  

Следует поддержать и всяче-
ски пропагандировать практику 
Большеуковского, Оконешников-
ского,  Шербакульского районных 
партийных организаций и первич-
ного отделения села Немировка 
Кормиловского района, которые 
за счет собранных с односельчан 
средств отремонтировали памят-
ники В.И.Ленину.

28 июня состоялась ХLVIII от-
четно-выборная конференция 
омского областного отделения 
кПрф.

На конференцию прибыли 100  
делегатов из всех 39 местных 
(окружных, районных)  отделений 
партии, действующих на террито-
рии Омского Прииртышья. Они 
представляли 224 первичных от-
деления. Старейшим делегатом 
(87 лет) являлся Н. И. Коровин, а 
самым молодым – Максим Пана-
сенко (20 лет). 

В повестке дня следующие во-
просы:

– Отчет Комитета Омского об-
ластного отделения КПРФ за пе-
риод работы с 7 июля 2012 года по 
28 июня 2014 года. Докладчик – 
первый секретарь обкома а. а. 
кравец.

– Отчет Контрольно-ревизион-
ной комиссии (КРК). Докладчик – 

председатель КРК и. в. Петров.
– Выборы Комитета областного 

отделения (обкома). Докладчик – 
председатель Кадровой комиссии 
н. и. коровин.

– Выборы Контрольно-ревизи-
онной комиссии. Докладчик – 
председатель Кадровой комиссии  
н. и. коровин.

разное.
Начался форум с вручения парт-

билетов новобранцам Коммуни-
стической партии.  

И тут же вручены награды пар-
тии – ордена «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед пар-
тией»- группе ее ветеранов. Но-
вую медалью ЦК КПРФ «60 лет ос-
воения целинных земель» первым 
в нашей области получил агроном 
по специальности, секретарь Но-
воваршавского отделения КПРФ 
вадим георгиевич вавилов. Та-
кой же медалью награжден евге-

ний дмитриевич Похитайло.
Делегатов приветствует пио-

нерский отряд имени Героя Соци-
алистического Труда И. Я. Эннса 
(с. Пушкино Омского района).

С прениями по отчетным докла-
дам выступили депутат Госдумы 
о. и. денисенко, депутат Госду-
мы о. н. смолин, первый секре-
тарь Большереченского мо а. П. 
засыпкин, первый секретарь об-
кома комсомола а. а. байков, 
первый секретарь Кировского МО 
н. с. иванов, депутат Омского 
горсовета и. а. ивченко, первый 
секретарь Русско-Полянского МО 
л. в. тонконогова, первый   се-
кретарь Муромцевского МО в. а. 
лисин, первый секретарь Омско-
го МО в. в. базаров, первый се-
кретарь Знаменского МО в. а. 
струков, депутат Госдумы н. м. 
Харитонов. 

С заключительным словом по 

первому вопросу выступил А. А. 
Кравец, по второму – И. В. Петров.

Принято развернутое постанов-
ление, направленное на усиление 
борьбы за социально-экономиче-
ские права трудящихся, укрепле-
ние и рост численности рядов 
членов партии, сети  первичных 
отделений, повышение эффектив-
ности работы депутатского корпу-
са, развитие материально-техни-
ческой базы областного отделе-
ния КПРФ, повышение уровня 
партийной дисциплины. Работа 
обкома за отчетный (двухлетний 
период) признана удовлетвори-
тельной. 

Конференция избрала тайным 
голосованием членов Комитета 
(69 чел.) и КРК (15 чел.) областно-
го отделения партии.

На этом повестка дня была ис-
черпана. Делегаты стоя исполня-
ют партийный гимн «Интернацио-
нал».

***
Сразу после конференции со-

стоялся первый (организацион-

ный) пленум нового состава об-
кома.

Первым секретарем избран  
а. а. кравец. Вторым секрета-
рем – а. а. алехин, секретарями  
– н. с. иванов и д. а. горбу-
нов. Избрано бюро обкома. 

Избраны также Кадровая комис-
сия (председатель н. и. коро-
вин) и Консультативный совет 
(председатель А. Ф. Колосов).

Редактором газеты «Красный 
Путь» утвержден  а. о. Погар-
ский. Главным редактором телека-
нала «Обком ТВ» - а. ю. анодина.

Главным бухгалтером обкома 
назначена Т. В. Гашевская.

***
Прошел первый (организацион-

ный) пленум Контрольно-ревизи-
онной комиссии. Председателем 
избран и. в. Петров. Заместите-
лями - н. а. шиц и м. л. ми-
хайленко. Избран президиум 
КРК.

 (сегодня редакция начинает 
публикацию материалов кон-
ференции. стр. 2–3)

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД  
Комитета Омского областного отделения КПрФ. 
Докладчик – А.А.Кравец

Информационное сообщение
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кадры
Успех любого дела во многом 

зависит от того, кто является ли-
дером организации. В отчетный 
период активно, не жалея сил, сво-
бодного времени, работало боль-
шинство первых секретарей, не 
случайно из 39 первых секретарей 
вновь переизбрано 37.

Необходимо принять конкретные 
меры по активизации работы мест-
ных отделений секретарям Коло-
совской, Павлоградской, Тевриз-
ской и Усть-Ишимской партийных 
организаций.  

К сожалению, мы понесли и тя-
желые потери. В отчетный пери-
од ушли из жизни многие десятки 
преданных бойцов партии. Мы по-
теряли члена кадровой комиссии, 
консультативного и редакционно-
го советов Юсникова Николая Се-
меновича, члена консультативного 
совета Ковальчука Алексея Макси-
мовича, бывшего первого секрета-
ря Одесского местного отделения, 
который много лет руководил орга-
низацией, Коляду Николая Никола-
евича. Трагически ушла из жизни 
многолетний секретарь первичного 
отделения «Площадка А», активный 
распространитель партийной печа-
ти,  легенда парашютного спорта, 
десятикратная чемпионка СССР и 
трехкратная чемпионка мира Сели-
верстова Валентина Михайловна.

соревнование  
меЖду местными 

отделениями
 В городе и по итогам соревнова-

ния между местными отделениями 
КПРФ 2012 и 2013 годов победите-
лем было Кировское, а второе ме-
сто занимало Центральное мест-
ное отделение.

Знамя лучшей сельской органи-
зации уже два года держат комму-
нисты Омского района. А вот при-
зеры менялись. В 2012 году второе 
место было у Муромцевского 
местного отделения, третье – у 
Большереченского местного отде-
ления. В 2013 году вторым стало 
прогрессирующее Тарское мест-
ное отделение, а на третьем ме-
сте – Муромцевская организация. 
Комиссии по подведению итогов 
необходими корректировать усло-
вия соревнования. На мой взгляд,  
следует рассмотреть предложе-
ние нашего молодого партийного  
активиста и орденоносца, депута-
та горсовета Ивана Ивченко, свя-
занное с активизацией участия то-
варищей и учета в соревновании 
количества участников акций про-
теста. 

комсомол,  
Пионерия,  
молодеЖь

В отчетный период комсомоль-
ская организация во главе с ее 
лидерами – Алексеем Байковым, 
Иваном Ивченко, Иваном Кисли-
цыным принимала самое активное 
участие в жизни нашей организа-
ции.

Яркими, задиристыми были мо-
лодежные акции протеста. Ак-
тивно действуют комсомольские 
организации в Центральном, Ок-
тябрьском, Азовском районах. 

Заметно активизировалось у нас 
и пионерское движение.  Во всех 
мероприятиях, проводимых об-
ластным комитетом, всегда с нами 
рядом пионеры Кировского (пио-
нервожатая Сушкова В.Я.) и Ом-
ского (пионервожатая Лукина Т.С.) 
районов.

Активно работают пионерские 
отряды в Калачинском и Исиль-
кульском районах. В этом году к 
Дню пионерии создано шесть пио-
нерских отрядов в Тарском районе.

 В отчетный период мы продол-
жали внедряться и в спортивное 
движение. Уже четвертый год до-
статочно успешно выступают на 
различных турнирах футбольная 
команда КПРФ и шахматная ко-
манда «Красный Путь».  

 работа  
фракциЙ кПрф  

в законодательном 
собрании,  

городском совете, 
раЙонныХ советаХ. 
областноЙ сЪезд 

деПутатов
 Фракции КПРФ Законода-

тельного собрания и Омского го-
родского Совета работают под 
руководством бюро обкома, де-
путаты-коммунисты сельских рай-
онов – под руководством бюро 
местных отделений КПРФ.

 в составе фракции кПрф за-
конодательного собрания де-
сять депутатов: Алехин А.А., Ива-
нов Н.С., Архипов В.Н., Жарков 
В.А., Казак А.А., Михайленко М.Л., 
Погарский А.О., Сивов В.В. и Фе-
дотов М.Ю.

 Голос фракции звучал на всех 
заседаниях Законодательного со-
брания.

Несмотря на значительный чис-
ленный перевес фракции «Единая 
Россия», нашей фракции удалось:

– добиться отмены ограниче-
ния на количество поездок в об-
щественном транспорте для тру-
жеников тыла (было 30 поездок в 
месяц);

– принять Закон Омской обла-
сти, определяющий статус детей- 
сирот войны;

– восстановить коммунальные 
льготы сельским работникам здра-
воохранения;

– не допустить ужесточения за-
конодательства по проведению 
публичных мероприятий. Закон 
Омской области «О проведении пу-
бличных мероприятий на террито-
рии Омской области» – один из са-
мых демократичных в стране;

– заставить правительство Ом-
ской области принять конкретные 
меры по решению проблем обма-
нутых дольщиков;

– не дать власти установить па-
мятник палачу Колчаку (в знак про-
теста фракция блокировала при-
нятие изменений в Устав Омской 
области, где требуется для приня-
тия 2/3 голосов);

– не допустить закрытия ком-
плексного центра социального об-
служивания населения «Сударуш-
ка» Кировского округа;

– увеличить финансирование 
Омска за счет уменьшения для 
него отрицательного трансферта;

– не допустить повышения с 1 
января 2014 года стоимости про-
езда в общественном транспорте;

– вместе с депутатом Государ-
ственной Думы Кравцом А.А. через 
областной и Верховный суды до-
биться пересмотра тарифов ОДН 
по холодному и горячему водопо-
треблению,

– добиться принятия закона об 
использовании копии Знамени По-
беды в День Победы 9 мая.

 Фракция 16 раз выступала с за-
конодательными инициативами, 
направила 27 поправок к различ-
ным законопроектам, 9 раз вы-
ступала с заявлениями и 13 раз 
приглашала министров и руково-
дителей подразделений прави-
тельства Омской области для от-
четов и ответов на актуальные для 
жителей области вопросы. Депу-
таты фракции активно работают в 
своих избирательных округах по 
приему граждан и с обращениями 
избирателей.

численность фракции кПрф 
в омском горсовете составля-
ет 10  человек, или 25% от числен-
ности горсовета. И тем не менее 
фракция приобрела авторитет и 
накопила опыт. За помощью к ней 
обращаются общественные ор-
ганизации, представители бизне-
са, обманутые вкладчики и др. Во 
фракции создана рабочая группа 
по стратегии развития города (ру-
ководитель Дроздов Г.Н.) которая 
взаимодействует с администра-
циями города и области. Фрак-
ция всегда выступала против роста 
тарифов ЖКХ, на проезд в обще-
ственном транспорте и других ан-
тинародных решений.  

В то же время фракция вносила 
предложения, выступала и голосо-
вала за: увеличение доходов бюд-
жета г. Омска, строительство школ 
и детских садов, ремонт и стро-
ительство дорог, помощь неза-
щищенным слоям населения, ре-
монт ветхого и аварийного жилья 
и др. Фракция всегда выступала 

ООО «Кедр», на котором работают 
90 человек.

Результативно работают также 
депутаты-коммунисты в Муром-
цевском, Нижнеомском, Шерба-
кульском и других районах.

 В связи с необходимостью сбо-
ра подписей за кандидата на выбо-
рах губернатора (в нашей области 
5%) среди депутатов местного са-
моуправления, цена мандата рез-
ко возросла. На данный момент из 
4257 всех депутатских мандатов 
органов местного самоуправления 
области у КПРФ 235 мандатов, или 
5,52%.

От имени делегатов конферен-
ции предлагаем поручить депу-
татам фракции КПРФ Законода-
тельного собрания все сделать для 
сохранения действующей схемы 
выборов мэра Омска и глав сель-
ских районов области, депута-
тов Омского городского Совета и 
сельских районных Советов. Эти 
органы должны избираться всена-
родно.

 Яркими, запоминающимися 
были молодежные акции проте-
ста по поддержке референдума о 
вхождении Крыма в состав России, 
в поддержку братского народа Но-
вороссии.

В соответствии с Постановлением 
ЦК КПРФ большая организационная 
и агитационная работа была про- 
ведена по сбору подписей за от-
ставку правительства Медведева.

В Омской области было собрано 
34 434 подписи.

избирательные 
камПании

В отчетный период в Омской об-
ласти проходили лишь локальные 
избирательные кампании: довыбо-
ры в Законодательное собрание, 
Омский городской Совет, район-
ные Советы и Советы поселений, 
досрочные выборы глав районов и 
поселений.

Наши кандидаты приняли уча-
стие в 22 выборах и небезрезуль-
татно.

Только на прошедших 8 сентября 
2013 года дополнительных выбо-
рах в ряд органов местного само-
управления области из 20 выдви-
нутых нами кандидатов 10 стали 
депутатами.  

В октябре 2012 года мы увели-
чили свое представительство в 
Муромцевском районном Совете, 
куда был избран товарищ Печенин 
М.А.

Уверенно победил на выборах 
главы Кормиловского района кан-
дидат от КПРФ Матиенко Л.И. 
Здесь мы не позволили власти че-
рез суд, во многом благодаря гра-
мотно выстроенной защите наше-
го члена областной избирательной 
комиссии, профессионального ад-
воката Титова О.В., отменить его 
регистрацию. Кстати, мы созда-
ли прецедент в России: до этого 
по аналогичным делам кандидатов 
снимали с дистанции.

Выборы главы Юрьевского сель-
ского поселения Павлоградского 
района уверенно выиграл кандидат 
от КПРФ Табачников В.Н., набрав 
почти 50% голосов.

 При активной поддержке об-
ластного и местных отделений 
КПРФ главами Черлакского и Рус-
скополянского районов стали Аре-
фьев Е.Б. и Жоров А.Г. Причем в 
Русской Поляне «Единая Россия» 
потерпела полное фиаско. Их кан-
дидат набрал лишь 19%, а Жоров 
-68 %.

При поддержке Саргатских ком-
мунистов главой Нижнеиртышско-
го сельского поселения стал Ермо-
лаев В.В.

идеологическая  
работа

газета «красный Путь»:
 В мае текущего года, в пред-

дверии Дня Великой Победы, вы-
шел в свет 1000-й номер «Красно-
го Пути», что само по себе стало 
знаковым событием.  

В августе омские коммунисты 
будут отмечать 20-летний юбилей 
своей газеты. Напомню, что в да-
лёком 1994 году некоторые наши 
товарищи выражали скептиче-
ское отношение к проекту созда-
ния печатного органа областной 
партийной организации. Сегодня 
«Красный путь» является одним из 
ведущих печатных средств массо-
вой информации Омской области.   

Для многих читателей – не толь-
ко коммунистов, но и сторонников 
партии – «Красный путь» уже дав-
но стал единственной газетой для 
всей семьи. С мнением нашей га-
зеты вынуждены серьёзно счи-
таться и политические оппоненты 
КПРФ из буржуазного лагеря.

(окончание на стр. 4)
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за жесткий контроль расходования 
бюджетных средств. Активно рабо-
тают депутаты: Тюленев Ю.В., Фе-
дин И.В., Петров И.В., Коломеец 
Н.Н., Дроздов Г.Н. и др. Фракция 
постоянно сотрудничает с фракци-
ей КПРФ в Законодательном со-
брании, обсуждает вопросы вне-
сения изменений в Устав Омска и 
регламент горсовета.

В Куйбышевском местном отде-
лении депутаты горсовета Дроздов 
Г.Н. и Казак А.А. создали рабочую 
группу, которая специально зани-
мается  вопросами ЖКХ, и в этом 
направлении есть позитивные ре-
зультаты: уже два суда выиграли 
обратившиеся к ним люди.  

Активно защищают интересы 
селян 48 депутатов от КПРФ в 27 
районных Советах и 187 депутатов 
от партии в Советах поселений в 
31 сельском районе области.

Депутаты-коммунисты Больше-
реченского района добились сни-
жения на 300 рублей тарифа на 
тепло, не дали отключить четыре 
улицы райцентра от центрального 
теплоснабжения. 

Депутаты от КПРФ Тюкалинско-
го района не допустили закрытия 
малокомплектной школы села Кон-
куль. 

Фракция КПРФ Черлакского рай-
онного Совета не дала закрыть ма-
локомплектную школу села Круп-
ское.

Депутат-коммунист Омско-
го районного Совета Лукина Т. С. 
вместе с родителями и педагогами 
не допустила закрытия малоком-
плектной школы в деревне Подго-
родка.

Фракция КПРФ Азовского рай-
онного Совета не допустила при-
ватизации успешно работающего 
районного комбината бытового об-
служивания.

Депутат-коммунист Струков В. А. 
через арбитражный суд не допу-
стил банкротства предприятия 

26 мая 2013 года прошел съезд 
депутатов-коммунистов Омской об-
ласти с участием всей депутатской 
вертикали. В работе съезда принял 
активное участие член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы Коломейцев Н. В.

обЩественные  
организации

В отчетный период вместе с 
КПРФ активно действовали об-
ластное отделение ДПА, возглав-
ляемое Коровиным Н. И., област-
ная организация Союза советских 
офицеров и профсоюз военнослу-
жащих, которыми руководит де-
путат Законодательного собрания 
Казак А.А.  Кстати, накануне, при 
активном участии депутата Госду-
мы Денисенко О.И. прошло важное 
решение для наших ветеранов во-
енной службы, связанное с меди-
цинским обслуживанием. Подвиж-
ки есть, и всего этого добивается 
Коровин Н.И.   

Нам удалось сохранить серьез-
ное влияние в областном Сове-
те ветеранов и большинстве рай-
онных ветеранских организаций. 
Особо хочется выделить Киров-
ский Совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, который уже 
много лет возглавляет депутат За-
конодательного Собрания Архипов 
В.Н.

Протестные  
двиЖения

В отчетный период  под руко-
водством обкома было проведено 
88 акций протеста: 11 демонстра-
ций, 17 митингов, 60 пикетов, в ко-
торых приняло участие более 50 
тысяч человек. Они были направ-
лены против роста цен и тарифов 
ЖКХ, против роста стоимости про-
езда и др.
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 С сентября прошлого года 
«Красный Путь» начал издаваться 
в новом формате, количество по-
лос увеличилось с 16 до 24. Это 
единственная партийная газета в 
стране, издающаяся в таком объ-
еме.

Подписка на газеты «крас-
ный Путь», «Правда»

Омский обком всегда уде-
лял пристальное внимание ор-
ганизации подписки на партий-
ную печать. Основная работа в 
этом направлении ведется сила-
ми местных отделений. Примером 
для всех может послужить опыт 
Ивана Викторовича Федина. Ре-
зультаты его работы отмечены в 
докладе Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на XIII (июньском) 
2012 года Пленуме ЦК КПРФ, где, 
в частности, говорится о том, что 
всем коммунистам нужно «рабо-
тать так, как действует в Омске 
Иван Викторович Федин. Его пер-
вичное отделение из 16 коммуни-
стов обеспечило подписку и еже-
недельную доставку почти 500 
читателям газет «Правда», «Со-
ветская Россия», «Красный Путь» 
и «Омское время». Более четырех-
сот из этих подписчиков секре-
тарь первички привлек лично. Ом-
ский обком КПРФ учредил даже 
специальную премию имени Ива-
на Федина для награждения луч-
ших организаторов подписки на 
партийную печать».

 В феврале 2013 года, когда мы 
праздновали 20-летие КПРФ, по 
итогам работы за 2012 год были 
определены лучшие организаторы 
подписки. Ими стали Гущанская 
В.А. и Сергеенко А.А., они получи-
ли премии имени Ивана Федина.

листовки, агитационная про-
дукция

В структуре областного коми-
тета действует отдел по агитаци-
онно-пропагандистской работе. В 
июле 2012 года проведена реор-
ганизация отдела, усилен его ка-
дровый потенциал.  В период с 
июля 2012 по май текущего года 
собственными силами отдела об-
ластного комитета по агитацион-
но-пропагандистской работе изго-
товлено 89 видов листовок общим 
тиражом 296,5 тыс. экземпляров. 
Через сторонние типографии ор-
ганизован выпуск 72,6 тыс. пла-
катов и 10,5 тыс. календарей раз-
личных видов.

 В рамках проведения избира-
тельных кампаний по дополни-
тельным выборам в Законодатель-
ное собрание Омской области, 
выборам глав администраций 
ряда муниципальных районов об-
ластной комитет организовал вы-
пуск свыше 180 тыс. экземпляров 
листовочного материала.

 На протяжении отчётного пе-
риода в Большереченском и 
Кормиловском отделениях при 
поддержке областного комите-
та организован выпуск район-
ных газет «Новый форпост» и 

«Депутатский вестник». Сила-
ми комсомольской организации 
предпринимаются попытки возоб-
новить выпуск молодежной газеты 
«Точка кипения».

изготовление и доставка ин-
формационных бюллетеней 
для других региональных отде-
лений кПрф

В течение 2012 года на соб-
ственной полиграфической базе 
обкома изготовлено 9 специаль-
ных выпусков газеты «Правда» (об-
щий тираж свыше 2,36 млн экз.), 
22 спецвыпуска газеты «Красный 
Путь» (770 тыс. экз.), 2 спецвыпу-
ска газеты «Омское время» (440 
тыс. экз.).

В 2013 году областной комитет 
организовал изготовление 5 спец-
выпусков газеты «Правда» (об-
щий тираж свыше 1,54 млн экз.), 
5 спецвыпусков газеты «Красный 
Путь» (93 тыс. экз.).

В феврале, апреле и мае теку-
щего года в типографии област-
ного комитета отпечатано 3 спец-
выпуска газеты «Правда» общим 
тиражом свыше 1,59 млн экзем-
пляров.

(окончание. начало на стр. 2-3) 
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В целом за период с 2012 года 

областной комитет обеспечил вы-
пуск свыше 6,69 млн. экземпля-
ров печатной продукции в форма-
те информационных бюллетеней.

На протяжении отчетного пери-
ода значительную часть произве-
денной печатной продукции Ом-
ский обком регулярно направлял 
в распоряжение комитетов регио-
нальных отделений КПРФ Сибир-
ского, Уральского, Дальневосточ-
ного и Приволжского федеральных 
округов. Получателями информа-
ционных бюллетеней, отпечатан-

ных в типографии Омского обкома, 
являлись партийные комитеты Ир-
кутской, Кемеровской, Курганской, 
Новосибирской, Свердловской, 
Томской, Тюменской, Челябин-
ской областей, Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Пермского, Алтайского и 
Забайкальского краев.

 телеканал «обком тв»
Весной 2012 года областная пар-

тийная организация приступила к 
реализации масштабного проекта 
по созданию регионального пар-
тийного телевидения. Возникнув 
первоначально как интернет-канал, 
«Обком ТВ» начал активно расши-
рять свое влияние в информаци-
онном пространстве. Благодаря 
каналу пользователи интернета по-
лучили уникальную возможность 
наблюдать за политическими акци-
ями КПРФ, получать малодоступ-
ную ранее для широкой аудитории 
информацию из Государственной 
Думы, Законодательного собрания 
Омской области, Омского город-
ского Совета.

В августе прошлого года, получив 
регистрацию в качестве средства 

массовой информации и пройдя 
сложную процедуру лицензирова-
ния, «Обком ТВ» начал круглосу-
точное телевизионное вещание в 
кабельной сети «Дом.ру» операто-
ра «ЭР-Телеком холдинг», который 
обслуживает сегодня по меньшей 
мере 340 тыс. домохозяйств на 
территории города Омска.

Продолжается поэтапная мо-
дернизация аппаратно-студий-
ного комплекса,   изучаются тех-
нические возможности приема 
сигнала канала «Красная линия» 
через спутник.

В соответствии с решением  
V (совместного) Пленума комите-
та и контрольно-ревизионной ко-
миссии Омского областного отде-
ления КПРФ сформировано ядро 
творческого коллектива редакции 
телеканала в составе главного ре-
дактора, двух корреспондентов, 
видеооператора, координато-
ра, двух видеоинженеров, глав-
ного инженера. Ведется рабо-
та по созданию сети внештатных 
корреспондентов и корпунктов в 
районах Омской области на базе 
местных отделений КПРФ.  

Решением бюро областного ко-
митета был начат сбор пожертво-
ваний в фонд поддержки народно-
го телевидения «Обком ТВ».  

Партийно-политическая учеба  
Для проведения занятий с чле-

нами партии на базе Омского об-
ластного комитета действует 
Учебный центр, осуществляющий 
набор слушателей один раз в два 
года. К настоящему времени под-
готовлено три потока слушателей.

 В июне 2013 года в Москве на-
чал работать Центр политиче-
ской учебы ЦК КПРФ. За истек-
ший период областной комитет 
направил для прохождения обуче-
ния в ЦПУ ЦК КПРФ тов. Горбуно-
ва Д.А., Байкова А.А., Воробьёва 
Д.С. (профиль «агитационно-про-
пагандистская работа»), Федина 
И.В., Ивченко И.А. (профиль «ор-
ганизационно-партийная рабо-
та»), Литау А.С, Лукину Т.С. (про-
филь «политические технологии в 
избирательных кампаниях»).

 укреПление  
материально- 

теХническоЙ базы
В отчетный период област-

ной Комитет продолжал целена-
правленно укреплять материаль-
но-техническую базу областного и 
местных отделений КПРФ.  Была 

Значимые достижения на целом 
ряде направлений агитационно-
пропагандистской работы демон-
стрирует омский областной ко-
митет. На базе собственного по-
лиграфического центра осущест-
вляется издательская 
деятельность, которая включает 
не только газеты, листовки и иную 
агитпродукцию, но и большое 
число книжных изданий.

Еженедельная газета Омского 
обкома КПРФ «Красный Путь» 
имеет сильный состав редакции. 
Большая часть ее сотрудников ра-
ботает на кадровой основе. Тираж 
отдельных выпусков газеты дости-
гает 400 000 экземпляров. В рас-
поряжении партийного комитета 
есть и ряд других газет, выпускае-
мых как на областном, так и на 

приобретена и запущена новая 
печатная машина, которая по-
зволяет производить красочные 
плакаты и календари. Приобре-
тено и смонтировано дорогосто-
ящее оборудование для телека-
нала «Обком ТВ», построено две 
видеостудии. Серьезно пополнил-
ся автопарк обкома.  Приобрете-
на штаб-квартира для Калачинско-
го райкома партии. Были решены 
вопросы по аренде помещений 
для Исилькульского, Колосовско-
го, Любинского, Оконешников-
ского, Шербакульского районных 
комитетов. Эту работу надо про-
должать. Но необходимо береж-
ное отношение к партийному иму-
ществу. В запущенном состоянии 
находится штаб-квартира, приоб-
ретенная для устьишимских ком-
мунистов. Еще хуже обстоят дела 
с домиком, купленным для Тев-
ризского местного отделения. За 
это надо наказывать. Такие ситуа-
ции недопустимы, их немедленно 
надо исправлять.

задачи
– Организация акций протеста 

– важнейшего средства  движения 
вперед;

– рост наших рядов; особое вни-
мание – увеличению числа перви-
чек;

– строгое соблюдение Устава;
– повышение роли наших кон-

трольно-ревизионных служб;
– сохранение здорового мо-

рально-психологического климата 
– нашего бесценного достояния, 
которое необходимо беречь;

– подготовка к выборам 2015 
года – сейчас эта задача должна 
быть поставлена во главу угла;  

– наращивание подписки на га-
зету «Красный Путь»;

– развитие канала «Обком-ТВ».

дорогие товарищи! мы вы-
ходим на новый этап трудной 
борьбы. Партию ждут новые ис-
пытания, и не только внешние, 
но и внутренние, – это закон 
борьбы, закон жизни. мы живем 
в очень сложном по конструк-
ции социальной психологии об-
ществе, но к новым рубежам в 
борьбе за нашу родину и спра-
ведливость мы движемся. и 
омская областная организация 
кПрф находится в первых ря-
дах тех, кто идет к этой цели. 
за родину! за справедливость!

  
(Доклад печатается в сокращении.)

местном уровне. Листовки и иные 
малые печатные формы агитации 
выпускаются массовыми тиража-
ми. Суммарно они превышают 
цифру в 2,5 млн экземпляров за 
одну агитационную кампанию.

Создание Омским отделением 
КПРФ собственного телеканала 
«Обком ТВ» является уникальным 
опытом, который следует перени-
мать другим региональным коми-
тетам партии. «Обком ТВ» имеет 
лицензию на вещание, постоянно 
взаимодействует с редакцией те-
леканала «Красная линия». Осу-
ществлена модернизация сайта 
областного отделения в сети ин-
тернет. Партийные агитаторы ак-
тивизировали работу в социаль-
ных сетях.

Постоянно осуществляет дея-

тельность Учебный центр при Ом-
ском областном комитете партии. 
Разработана программа обучения 
сроком на два года.

В Омском областном отделении 
широко применяется практика 
выездных агитационных бригад. В 
ряде случаев они работали в рай-
онах в течение длительного вре-
мени, обеспечив существенное 
расширение поддержки КПРФ 
среди населения, что отразилось 
на результатах выборов. В Воло-
годском отделении соответству-
ющая практика также нарабаты-
вается. Постоянно действуют вы-
ездные агитбригады Череповец-
кого городского комитета партии.

Как Вологодский, так и Омский 
областные комитеты максималь-
но использовали возможности 

Центра политической учебы ЦК 
КПРФ для подготовки кадрового 
резерва. При этом все прошед-
шие обучение задействованы в 
партийной работе.

Наряду с успехами часть на-
правлений работы вологодских и 
омских коммунистов требует уси-
ления… Организация Призыва По-
беды в ряды КПРФ проводится как 
в Омском, так и в Вологодском от-
делениях, но должна быть активи-
зирована. Партийным комитетам 
следует обратить самое присталь-
ное внимание на решение задач 
по расширению подписки на газе-
ту «Правда». Кроме того, Омскому 
областному комитету необходимо 
усилить работу по организации 
подписки на журнал «Политиче-
ское просвещение».

В целом комитеты осуществля-
ют комплекс мер по устранению 
недостатков в своей работе. При 
этом деятельность Омского обко-
ма КПРФ по большинству направ-
лений агитационно-пропаган-
дистской деятельности заслужи-
вает распространения в других 
партийных отделениях.

Президиум ЦК КПРФ поста-
новляет:

– Принять к сведению Инфор-
мацию Отдела ЦК КПРФ по агита-
ции и пропаганде об опыте агита-
ционно-пропагандистской работе 
Вологодского и Омского област-
ных комитетов КПРФ.

– Отделу ЦК КПРФ по агитации 
и пропаганде (костриков м.с.) 
ознакомить партийные отделения 
с положительными примерами из 
опыта работы Вологодского и 
Омского областных комитетов 
партии.

– Омскому областному комите-
ту КПРФ (кравец а.а.) активизи-
ровать подписку на журнал «По-
литическое просвещение.

21 июня 2014 г.

Есть несомненные плюсы. Но есть и минусы
«Об опыте агитационно-пропагандистской работы Вологодского и Омского 
областных отделений КПрФ»

Из постановления Президиума ЦК КПРФ
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ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 04.20 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Департамент». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «Петрович». Х/ф. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».  
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение».  
Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
21.50 «Пляж». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «NEXT». Т/с. (16+).
23.30, 03.00 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!». (16+).

10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Притворись моим мужем». 
Х/ф. (16+).
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «такси». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 19.40, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «русское поле». Х/ф.
09.00 «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
16.50 «Евромайдан». (16+).
17.25 «Право голоса. Украина выбира-
ет». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Эффект Богарне». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38».
23.20 «Нереальные деньги». (16+).
23.55 «Без обмана». «Шашлык из дино-
завра». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 05.00 «Сладкие истории». (0+).
09.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.40 «Спасите нашу семью». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «испытательный срок». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Как легко построить и жить в 
Курортном». «Летур – 20 лет с вами». 
«Скобянка-Центр». (0+).
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+).
09.25 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
09.50, 12.20, 19.00 «Телемагазин». 
(0+).
10.05, 00.10 «белые розы надеж-
ды». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Приключения трубочиста Са-
жинки». М/ф. (0+).
12.30 «Приключения тома сойера и 
гекльберри финна». Х/ф. (0+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Тайны века. Убийство под гри-
фом «Секретно». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+)
17.20, 21.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «кедр» пронзает небо». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.40 «Телемагазин».
20.30, 03.00 «Спортивный регион. Ито-
ги «Королевы спорта. Черлак-2014». 
(0+).
20.55, 02.40 «На равных». (0+).
21.30 «медовый месяц в лас-
вегасе». Х/ф. (16+).

23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.15, 01.10 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Жены и дочери». Т/с.
13.10 «Древний и хрупкий мир дого-
нов». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
14.55 «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «фома опискин». спектакль.
19.00, 02.40 «Игры классиков».
20.15 «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности». Д/ф.
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Наталья Бехтерева. Магия моз-
га». Д/с.
22.30 «Как устроена Вселенная». Д/с.
23.15 «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая». Д/с.

россия 2
08.00 «Путь». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время».
12.50, 02.40 «Наука 2.0».
14.25, 04.15 «Моя планета».
15.00, 19.50, 01.45 Большой футбол.
15.20, 17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
20.20 Профессиональный бокс.
22.00 «три дня лейтенанта кравцо-
ва». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00 «Платина». Т/с. (16+).
20.00, 02.25 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Перекресток в джунглях». М/с. 
(0+).
08.30 М/с. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.05 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на бор-
ту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «АРТикул». (16+).
20.30 «богач, бедняк». Х/ф. (6+).
22.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко». Д/ф. 
(12+).
07.00, 09.10 «Дни Турбиных». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
11.25 «в моей смерти прошу ви-
нить клаву к.». Х/ф.
13.15 «расписание на послезав-
тра». Х/ф.
15.05 «1941». Т/с. (16+).
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». Д/с. (6+).
19.15 «васек трубачев и его това-
рищи». Х/ф. (6+).
20.50 «отряд трубачева сражает-
ся». Х/ф. (6+).
22.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 7 по 13 июля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Отставка принята. Кто дальше?
Покинул свой пост министр об-

разования Омской области Сер-
гей Алексеев, который проработал 
в ведомстве чуть более двух лет.

Заявление об отставке уже под-
писал губернатор Виктор Наза-
ров. Причина отставки 49-летнего 
министра – «по состоянию здо-
ровья». Исполнять обязанности 
Алексеева будет его первый заме-
ститель Татьяна Дернова.

До того как возглавить мини-
стерство образования с марта 

2009 года по май 2012 года Сер-
гей Алексеев занимал пост главы 
Омского муниципального района 
Омской области, и по этому пово-
ду существует ряд вопросов к про-
даже областной собственности и 
земельных участков. На Алексее-
ва, как информирует «СуперОмск», 
уже готовилось уголовное дело, 
аналогичное делу находящегося в 
СИЗО первого вице-губернатора 
Юрия Гамбурга, касательно неза-
конной продажи земель.

В Законодательном собрании

Президента 
«пустяками»  
не беспокоить!

В очередной раз областная каз-
на пополнилась – прежде всего из 
Федерального бюджета: на этот 
раз на сумму более 2 миллиардов 
рублей. 

Прибавку облминфин разбросал 
на множество расходов. 90 милли-
онов пошло, к примеру, на субси-
дии по перевозке омичей (что не 
спасло их от очередного повыше-
ния платы за проезд в городе), два 
с половиной миллиона – на под-
держку лучших сельских учреж-
дений культуры, а еще 950 тысяч 
– лучшим сельским культработ-
никам. На поддержку начинаю-
щих фермеров отсчитано из тран-
ша почти семнадцать с половиной 
миллионов и т.д.

В соответствии с федеральным 
законодательством депутаты рас-
смотрели поправку к областному 
закону «О нормативных правовых 
актах Омской области». Поправ-
ка предусматривает, в частности, 
размещение областных законов, 
иных правовых норм на «Офици-
альном портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Иное дело получилось с Феде-
ральным законом от 02.04.2014 
года № 52-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Депутат Алек-
сей Провозин увидел в поправках 
нарушение процедуры их приня-
тия в Госдуме.

Федеральные поправки пред-
писывают бизнесменам, кото-
рые используют упрощенную си-
стему налогообложения (единый 
вмененный налог), платить налог 
на  имущество, оцениваемое по 
кадастровой стоимости. Вот Ом-
ский областной Союз предприни-
мателей и решил «принять меры», 
избрав для сего эсэра Провозина. 
А тот предложил коллегам обра-
титься к главе страны и в Госду-
му с просьбой об отмене нало-
га. Адресат в лице президента 
вызвал у Владимира Варнавско-
го решительный и эмоциональ-
ный протест. Председатель ука-
зал, что Путин отменять законы 
не вправе (хотя для Владимира 
Владимировича, судя по его по-
ведению во время телеобщений 
с россиянами, нет ничего невоз-
можного). Да и признание Госду-
мой своей ошибки весьма редкое 
явление. Спикер палаты предло-
жил было иные пути решения про-
блемы – через фракции Госду-
мы, через Комитет по Регламенту 
и вопросам организации рабо-
ты Госдумы, возглавляемый ом-
ским депутатом-едроссом Серге-
ем Поповым, через обращение в 
суд или, в конце концов, подгото-

вить законодательную инициати-
ву самого Заксобрания. 

Тем временем фракция КПРФ 
намеревалась в общем-то под-
держать обращение коллеги, од-
нако тот, убаюканный доводами 
председателя и предложениями 
едроссов, сам снял свое предло-
жение. Так, кстати, происходит не 
впервой. И, похоже, что цель та-
кого рода выступлений – желание 
депутата отметиться на трибуне и, 
конечно же, в СМИ.

 Что же касается протестных 
аргументов Варнавского, то, как 
известно,  Владимир Владими-
рович Путин, если не может при-
казать, то вполне в силах… попро-
сить о чем-либо. Что исполняется 
отнюдь не с меньшим усердием. 
Попросил у сенаторов разреше-
ния на ввод войск на Украину – те 
аж в выходной торжественно со-
брались и с чувством исполнили 
Гимн во славу России. Попросил 
не вводить – опять срочно сбе-
жались (но уже с меньшей торже-
ственностью). Так что президент 
может все.

 Ну а каков будет результат, ом-
ский и российский малый бизнес 
узреют скоро. Дополнительные 
налоги, сборы, тарифы и прочее 
законное ограбление гражданско-
го общества принимаются в на-
шей стране быстро и без лишнего 
шума. А вот чтобы отменяли – та-
кого чуда что-то не припомнится.

Хотя нет, на заседании выяс-
нилось, что омская прокуратура 
довольно своеобразно защити-
ла омских «газелистов» (в ущерб 
остальной части населения). Было 
предложено упразднить  статью 
24.2 в Кодексе Омской области 
об административных правона-
рушениях. Лидер фракции КПРФ 
Андрей Алехин выступил против. 
Статья нужная, поддерживающая 
мало-мальский порядок в частном 
извозе и прописывающая ответ-
ственность за перевозку пассажи-
ров без договора с городской вла-
стью (для чего перевозчик должен 
обладать лицензией), за наруше-
ние схемы или расписания утверж-
денных маршрутов и за отсутствие 
у водителя копий документов – те 
же договора, схемы, расписания. 
А, скажем, против упразднения со-
седней статьи 24.1, повествующей 
об аналогичной ответственности 
должностных лиц пригородного и 
межмуниципального сообщений, 
коммунисты не возражали. Так как 
на сей счет было решение Верхов-
ного Суда РФ.

 Поправка Алехина направлена в 
соответствующий комитет и окон-
чательно будет оценена Заксо-
бранием при принятии поправок в 
Кодекс во втором чтении.

валерий мясников.
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ВТОРНИК, 8 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Департамент». Т/с. (16+).
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». (12+). Д/с.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 22.20, 00.55 
«Вести».
12.30, 15.30, 18.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.05 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «стерва». Х/ф. (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение».  
Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
21.45 «Пляж». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «NEXT». Т/с. (16+).
23.30, 03.00 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
М/с. (6+).
08.30, 09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
10.30, 18.00«Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.30 «такси». Х/ф. (16+).
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «такси-2». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «большая семья». Х/ф.
09.20 Тайны нашего кино. «Все будет 
хорошо». (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «забытый». Х/ф. (16+).
12.55 «Доктор И...». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
16.50 «Украина. Синдром Майдана». 
(16+).
17.20 «Право голоса. Украина: есть ли 
выход из кризиса?». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Эффект Богарне». Т/с. (16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38».
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Карел Готт и все-все-все!». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 05.00 «Сладкие истории». (0+).
09.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.40 «Спасите нашу семью». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+).
09.25 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «белые розы надеж-
ды». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион. Итоги 
«Королевы спорта. Черлак-2014». (0+).

11.40 «На равных». (0+).
12.15 «Приключения трубочиста 
Сажинки». М/ф. (0+).
12.35 «Приключения тома сойера и 
гекльберри финна». Х/ф. (0+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.15 «Великие авантюристы России. 
Беня Крик». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «кедр» пронзает небо». Х/ф. 
(16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.20 «МосГорСмех». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «средь бела дня». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

 россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.15, 01.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Жены и дочери». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 22.30 «Как устроена Вселенная». 
Д/с.
14.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «король лир». спектакль.
18.20 «Театральная летопись. Избран-
ное».
19.05, 02.55 «Игры классиков».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «Большая семья».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Д/с.
23.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». Д/с.

россия 2
08.05 «ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50, 05.30 «Моя рыбалка».
12.20, 06.00 «Диалоги о рыбалке».
12.50, 03.00 «Наука 2.0».
14.25, 04.35 «Моя планета».
15.00, 19.50, 01.45, 05.00 Большой 
футбол.
15.20, 17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
20.20 Смешанные единоборства. (16+).
22.00 «клад могилы чингисхана». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.55, 14.40 «лучшая дорога 
нашей жизни». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «дети понедельника». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.05 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с.  
(12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Как работают машины». Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «богач, бедняк». Х/ф. (6+).
21.30 «Ручные песни». Концерт. (0+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
07.00, 09.10 «Вход в лабиринт». Т/с. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
11.30, 13.10 «валерий чкалов». 
Х/ф.
13.25 «васек трубачев и его 
товарищи». Х/ф. (6+).
15.05 «1941». Т/с. (16+).
19.15 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (6+).
21.00 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СРЕДА, 9 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Департамент». Т/с. (16+).
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.25 Ночные новости.
00.35 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+).
02.45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Характер и болезни. Кто кого?». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Дневник чемпионата мира».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Сваты-5». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+).
21.45 «Пляж». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «NEXT-2». Т/с. (16+).
23.30, 02.50 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00. М/с. (6+).
08.30, 09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
10.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.  
(16+).
11.30 «такси-2». Х/ф. (16+).
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть II». (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть I». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «такси-3». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.05 «Его превосходительство Юрий 
Соломин». Д/ф. (12+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.25, 19.25, 20.25, 20.40 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «инспектор уголовного 
розыска». Х/ф.
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «забытый». Х/ф. (16+).
12.55 «Доктор И...». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
16.50 «Украина. Восточный вопрос». 
(16+).
17.25 «Право голоса. Украина: с кем 
разговаривать?». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «Эффект Богарне». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 04.45 «Сладкие истории». (0+).
09.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
12.40 «Спасите нашу семью». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40, 01.15 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «ксения, любимая жена 
федора». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+).
09.25 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «белые розы надеж-
ды». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.05 «МосГорСмех». (16+).
12.40 «Приключения тома сойера и 
гекльберри финна». Х/ф. (0+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Портреты. Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков». Д/ф. (16+).

16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «кедр» пронзает небо». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Я иду искать». (0+).
18.50 «Приключения трубочиста 
Сажинки». М/ф. (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...».  
(16+).
21.30 «доченька моя». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.15, 01.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Жены и дочери». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 22.30 «Как устроена Вселенная». 
Д/с.
14.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «серебряный век». спектакль.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00, 02.55 «Игры классиков».
20.15 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
21.05 «Борис Поюровский. И друзей 
соберу...»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Д/с.
23.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». Д/с.

россия 2
07.40, 15.20, 23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50, 03.00 «Наука 2.0».
13.55, 04.00 «Наука 2.0».
14.25, 04.35 «Моя планета».
15.00, 22.55, 01.45, 05.00 Большой 
футбол.
17.35 «24 кадра» (16+).
18.10 «Наука на колесах».
18.40, 07.05, 06.35 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
19.15 «красная площадь». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.35 «частное лицо». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Приезжая». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.05 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Приключения Флика». М/с.  
(0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Имена-легенды». Д/с. (16+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «богач, бедняк». Х/ф. (6+).
22.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
07.00, 09.10, 02.00 «Вход в лабиринт». 
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.10 «золотая мина». Х/ф. (6+).
13.10 «отряд трубачева сражается». 
Х/ф. (6+).
15.05 «1941». Т/с. (16+).
19.15 «легкая жизнь». Х/ф.
21.05 «зимний вечер в гаграх». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «белое проклятье». Х/ф. 
(12+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Департамент». 
(16+). Т/с.
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Давай поженимся!»  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 Ночные новости.
00.40 «Эдвард – руки-ножни-
цы». Х/ф. (12+).
02.20, 04.05 «остров». Х/ф. 
(18+).
04.30 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Д/с. (12+). 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.40 «Вести. 
Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  
(12+). Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-5».  Т/с. (12+).
03.00 «Американская трагедия».  
Т/с. (12+).
04.35 «Горячая десятка». (12+).

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30, 00.00 «Глухарь. Продолже-
ние». Т/с. (16+).
19.55 «Одиссея сыщика Гурова». 
Т/с. (16+).
21.45 «Пляж». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
02.00 «Дело темное». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Хранитель». Т/с. (16+).
04.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Нам и не снилось». «Убей 
меня нежно». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «NEXT-2». Т/с. (16+).
23.30, 03.50 «Адская кухня». (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!». (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
11.00, 14.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.30 «такси-3». Х/ф. (16+).
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». (16+).
17.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «такси-4». Х/ф. (16+).
00.30 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
01.30 «Почти замужем». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Т/с. (16+).
04.50 «Баранкин, будь челове-
ком!», «Фильм, фильм, фильм», 
«Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «будни уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+).
09.05 «Сергей Безруков. Испо-
ведь хулигана». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «одиночка». Х/ф.  
(16+).
12.55 «Доктор И...». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Т/с. (12+).
16.50 «Выбор Украины». (16+).
17.25 «Право голоса. Украина по-
сле выборов». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+).
23.20 «Истории спасения». 
(16+).
23.55 «джек и джеки. Проклятье 
кеннеди». Х/ф. (12+).
01.25 «Петровка, 38».
01.40 «идеальный побег». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.25 «Его превосходительство 
Юрий Соломин». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома». (16+).

08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 04.55 «Сладкие истории». 
(0+).
09.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.40 «Спасите нашу семью». 
(16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40, 01.30 «Доктор Хаус». Т/с. 
(16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «дочки-матери». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Скобянка-Центр». «УК «Ле-
вобережье» выполняет платные 
услуги». (0+).
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. 
(0+).
09.15, 10.00, 12.05, 13.55, 16.55, 
01.05, 01.55, 19.20, 23.20 «Метео-
служба». (0+).
09.25 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
09.50, 12.10, 12.30, 18.20 «Теле-
магазин». (0+).
10.05, 00.10 «чужие мечты». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.20 «Приключения трубочиста 
Сажинки». М/ф. (0+).
12.40 «бумбараш». Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Герои уходящего времени. 
Нина Усатова. «Мне предлагали 
роль Офелии». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «кедр» пронзает небо». 
Х/ф. (16+).
18.30 «МосГорСмех». (16+).
18.55 «Телегид». (0+).
19.00 «Как легко построить и жить 
в Курортном». «Скобянка-Центр». 
(0+).
19.05 «УК «Левобережье» выпол-
няет платные услуги».
19.10 «Capitol».
19.15 «Семейный лекарь». (12+). 
Магазин «Мажордом». (0+).
19.30 Депутатский ответ (12+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Омский аэропорт. 85 лет». 
(0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «виолет и дэйзи». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
03.10 «Верховный правитель». 
Д/ф. (12+).
03.45 «доченька моя». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «удивительные приклю-
чения». Х/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 22.30 «Как устроена Все-
ленная». Д/с.
14.45 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «сирано де бержерак». 
спектакль.

18.35 «Театральная летопись. Из-
бранное».
19.15, 02.55 «Игры классиков».
19.40, 02.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».
20.15 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». Д/ф.
20.55 «Оперные театры мира».
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». Д/с.
23.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
Д/с.
00.20 «тайна деревни санта-
виттория». Х/ф.
03.25 «И оглянулся я на дела 
мои...». Д/ф.

россия 2
07.40, 15.20, 23.25 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии.
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.50, 12.20, 05.50, 06.25 «Поли-
гон».
12.50, 02.40 «Наука 2.0».
13.25, 03.10 «Наука 2.0».
13.55, 03.45 «Наука 2.0».
14.25, 04.15 «Моя планета».
15.00, 22.55, 01.45 Большой фут-
бол.
17.35, 18.10, 18.40 «Наука 2.0».
19.15 «красная площадь». 
Х/ф. (16+).
04.45, 05.20 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
06.55 «24 кадра» (16+).
07.25 «Наука на колесах».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.35, 04.05, 
05.30 «Майор Вихрь». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «не имей 100 рублей...». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Из-за угла». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Позднее зажи-
гание». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Случайный по-
путчик». Т/с. (16+).
21.30 «След. Части тела». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Наводка». Т/с. (16+).
23.25 «След. Опасные игрушки». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Вторая ошибка са-
пера». Т/с. (16+).
01.00 «дети понедельника». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Майор Вихрь». Т/с.

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).

08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05, 11.30, 12.00 «Гуфи и его 
команда». М/с. (6+).
12.30 «Приключения Флика». М/с. 
(0+).
14.20 «Лило и Стич». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.05 «Два короля». Т/с. 
(6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Приключения Икабода и 
мистера Тоада». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флиппер». Т/с. (12+).
23.20 «Зена - королева воинов». 
Т/с. (12+).
00.15 «Доктор Кто». Т/с. (16+).
01.15 «Приключения Индианы 
Джонса». Т/с. (16+).
03.35 «Jonas». Т/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале «Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Близкие контакты». Д/с. 
(6+).
18.30 «Зарисовки: коротко о глав-
ных». Д/с. (16+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «богач, бедняк». Х/ф. 
(6+). 
22.00 «Сталь и стиль». Д/с. (6+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». Д/с. 
(6+).
07.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». Д/с. (12+).
07.25 «белое проклятье». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
09.10 «легкая жизнь». Х/ф.
11.05 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф. (6+).
13.15 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (6+).
15.05 «1941». Т/с. (16+).
19.15 «инспектор гаи». Х/ф. 
(12+).
20.50 «Приезжая». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.25 «бедный бедный Павел». 
Х/ф. (12+).
02.20 «Вход в лабиринт». Т/с. 
(12+).
04.50 «Восхождение». Д/ф.  
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«не имеЙ 100 рублеЙ…»
Художественный фильм. 5 канал (17.50)

Директор краеведческого 
музея Иван Андреевич Ба-
жанов, будучи энтузиастом 
своего дела, отправился ис-
кать клад, прихватив с собой 
случайно встретившихся ему 
людей. В погоне за сокрови-
щами они находят самое до-
рогое – искреннюю дружбу и 
большую человеческую лю-
бовь.
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Не изменил делу
лиэтиленовых труб. На сегодняш-
ний день институт готовит около 40 
востребованных специалистов. Это 
крановщики, бульдозеристы, экс-
каваторщики, электрики, сварщики 
и т.д. Кстати, заготовки, на которых 
учились варить, изготавливались 
на современном новейшем обору-
довании – на плазменной установ-
ке, которая заменила кислородно-
пропановую резку, та стоит доро-
же. Директор дал объявление о 
том, что институт готовит специа-
листов по работе с плазмой, и на-
бор учеников состоялся. Первые  
14 человек прошли курс обучения.

Государство не беспокоится о 
таких институтах, как «Омскгазтех-
нология», сейчас у нас слишком 
много «грамотных» – надо, мол, 
прикрывать учебные заведения. 
Растут цены на топливо, комму-
нальные услуги, дорожают вспомо-
гательные для учебы предметы: ин-
струменты, спецовка, электроды, 
запчасти для техники. Несколько 
лет назад пришлось закрыть отдел 
газификации. В городе таких служб 
появилось много. Но тем не менее 
благодаря директору институт се-
годня «не тонет». Валерий Павло-
вич создал крепкий коллектив, где 
каждый знает свое дело. Если у 
кого-то в семье горе, он всегда на-
ходит возможность оказать по-
мощь, что редко ныне наблюдает-
ся. В советское время Валерия 
Павловича давно бы наградили за 
долгую самоотверженную работу 
званием Героя Социалистического 
Труда.

Главк этого института находится 
в Тюмени. За 10 лет ревизоры 
трижды искади криминал – не наш-
ли. Хочу сказать, уважаемая власть, 
ищете не там. Коррупция и взяточ-
ничество не в «Газтехнологии», а у 
вас под носом!

с. калин.

Сегодня, когда власть погрязла в 
коррупции, во взятках, когда нали-
цо неумение руководить и отстут-
ствие желания развивать свои 
предприятия или хозяйства, хочет-
ся рассказать об удивительном че-
ловеке, который не растерял себя 
как руководитель спецучреждения. 

В советское время на ул. Комму-
нальная была создана школа-учи-
лище по подготовке специалистов 
газовой промышленности. После 
окончания учебного заведения в 
1975 году пришел сюда работать 
Валерий Павлович Лушников и сра-
зу зарекомендовал себя специали-
стом своего дела, имея при всем 
этом задатки перспективного руко-
водителя. Модный тогда лозунг 
«Руководитель выборный» сделал 
свое дело. С уходом старого дирек-
тора весь коллектив школы, несмо-
тря на то что было трое претенден-
тов, выбрал единогласно Валерия 
Павловича. Это было в 1989 году. А 
в стране начиналась неразбериха. 
К власти пришли воры-демократы. 
Начали разваливаться, а где-то и 
растаскиваться мелкие и крупные 
предприятия. А новый директор не 
только укреплял свое училище, но и 
в начале 90-х превратил его в от-
раслевой институт «Омскгазтехно-
логия». Создал отдел газификации, 
который искал по области и нахо-
дил заказчиков, которые хотели пе-
ревести на газовое отопление свои 
квартиры. У заказчиков не было де-
нег, и коллектив института получал 
вместо зарплаты то, что было у за-
казчика, живущего преимуще-
ственно в поселке: мясо, кур, кол-
басу и т.д. 

Был период, когда наплыв учени-
ков был мал – молодежь бросилась 
в банковскую сферу. А у института, 
наоборот, был недостаток средств. 
Институт начал осваивать новый 
вид специальности – сварщик по-

Не советский это праздник
По-прежнему народ относится с 

недоверием и прохладой к постсо-
ветским праздникам, воспринима-
ет их в лучшем случае как очеред-
ной выходной день, ничего святого 
не трепещет в душе. Так, 12 июня 
демократы с большой помпой от-
метили День России. Путинские 
СМИ постарались показать ликова-
ние народа на улицах и площадях. 
В таких увеселительных действах 
принял деятельное участие сам 

президент. Он выступал много раз 
по поводу и без него, наговорил 
много высокопарных слов, однако 
о каких-то фактах он умолчал, 
какие-то обратил в свою пользу. 

Вот первый пример: президент 
подчеркивал, что принятие деклара-
ции проходило в обстановке едино-
душия, свободного волеизъявления 
и т.д. Но Владимир Владимирович 
умолчал, что многие призывали не 
голосовать тогда за ельцинскую де-

кларацию. Именно она и наступив-
ший за ней период суверенитетов 
развалили СССР. «Берите столько 
суверенитетов, сколько можете 
проглотить», – говорил Ельцин. Все 
взяли – многие подавились. Теперь 
мы должны отмечать день незави-
симости (развала) России?

Лично я не доверяю ни одному 
слову Кремля.

андрей Панченко, 
г. омск.

Лечим по прейскуранту,  
а не по Конституции!

По Первому каналу показали 
девочку, живущую в Москве. Она 
заболела, и в столице ее месяц 
лечили не от того, что было. Вре-
мя было упущено и теперь орга-
низуется сбор средств для опера-
ции. Хотя, по Конституции, меди-
цина у нас должна быть бесплат-
ной. И если в Москве не добиться 
исполнения законов, то что уж го-
ворить о «черной дыре», коей 
окрестил наш премьер сельское 
хозяйство. 

Разговоры о качественной ме-
дицине ведутся на всех уровнях 
власти, да толку мало. Если в на-
шей стране не могут делать тяже-
лые операции, то лучше не твер-
дить об этом, не кричать по всем 
каналам о своей слабости, а ис-
правлять положение. 1,3 миллио-
на просят на операцию – государ-
ство не способно помочь. Как-то 
по телевизору показывали, что 

родители возили малышку по го-
роду, а там не принимали, так как 
она из сельской местности – в 
результате ребенок умер. Такие 
новости ярко характеризуют вре-
мя, в котором мы живем.

В социалистическом обществе 
мы не боялись за завтрашний 
день. Помнится, заболела девоч-
ка, а до областного центра 200 с 
лишним километров, дороги про-
селочные, добираться до больни-
цы трудно, но наутро прилетел 
санитарный самолет и увез боль-
ную. В результате человек до сих 
пор жив.

Сравнение неслучайно. Схожие 
трагедии в разное время имеют 
противоположный результат. Ка-
питализм не оставляет надежды, 
что придет помощь, сначала нуж-
но раскошелиться.

владимир виневикин. 
большереченский район.

Хлеб  
для победы

Не все даты празднуются. День 
22 июня 1941 года остался в памя-
ти народа – у всех ныне живущих, 
у тех, кто застал тот набатный, 
окрашенный в цвета свежей крови 
день, и тех, кто родился на этот 
свет в минуты послевоенного за-
тишья.

На Москаленском элеваторе в 
годы войны работал коллектив из 
девчонок, мальчишек, солдаток и 
стариков – все мужчины ушли на 
фронт. Хочется вспомнить их, они 
давали нам хлеб в войну, не жалея 
сил, иногда приходилось работать 
по 12 часов в сутки. Сейчас в жи-
вых осталось три человека из того 
коллектива, а участников войны в 
нашем районе 10 человек. Низко 
кланяюсь всем живым и вспоми-
наю ушедших – благодаря им мы 
встретили светлый весенний день 
9 мая.

а.П. волкова. 
москаленский район.

Стрелочник  виноват? Всё в сплошном алкоголе

Частушки
С иронией и без,
Эх, живи – не унывай,
Омский град – столица.
Скоро свой метротрамвай
Под землей помчится.

Дорожает нынче все:
Свет вода, лечение,
А бесплатно достаются
Лишь одни мучения.

Матерятся депутаты,
Матерится слесарь ЖЭК,
И спортсмены, и фанаты – 
Вот так русский человек!

Сердюков жирует снова,
Не испытывая страх.
Ведь «Единая Россия»
Спустит все на тормозах.

То тарифы, то налоги
Завышают до небес,
А на битые дороги
Не доходит интерес.

Павел власов.

Сколько торговых точек, в кото-
рых продают алкоголь, за послед-
нее время открылось в нашем го-
роде… Тревожно за его жителей. 
Все эти «Алкомаркеты», «Х. О», 
пивные рестораны множатся вме-
сте с новыми жилыми микрорайо-
нами. Там может не быть супер-
маркета, но магазин алкогольных 
напитков будет наверняка. «Алко-
маркеты» так вообще работают 
круглосуточно, невзирая на все за-
преты.

Около 50 магазинов только од-
ной торговой сети «Красное и Бе-
лое» уже открылось в нашем горо-
де. Я живу рядом с домом по ул. 
Лаптева 6, где буквально на днях 
распахнул двери такой магазин. 
Открываются новые точки на ле-

Много шума в СМИ о борьбе с 
наркотиками, торговлей спиртны-
ми и табачными изделиями, хотя 
пора карать строго поставщиков 
этого зелья. 

Отвечает в конечном счете за 
наркоту, как правило, простак, т.к. 
у него нет «крыши» сверху. А глава-
рям погрозят пальчиком, а если и 
посадят, то освободят вскоре по 
амнистии.

Пора депутатам запретить при-
нимать законы о «золотых парашю-
тах»: все, что касается льгот для 
них, должны решать избиратели. 
Решать – сколько кому вы-
плачивать, за что… А депу-
тат должен отстаивать ин-
тересы избравшего его на-
рода.

И еще: хотелось бы, чтобы на 
лиц, баллотирующихся в любые 
органы, была полная автобиогра-
фия. Если стыдно сказать правду – 
повремени с карьерой.

александр зубревскиЙ.
пос. лузино.

люди не поняли, в каком провоняв-
шем винными парами государстве 
они живут.

в. гришин.

вом берегу и в центре. Пусть народ 
будет вечно пьяным – так, видно, 
размышляет наша власть. Чтоб не 
пришло однажды отрезвление и 

фото анатолия алёХина

Почта «Красного Пути»



9Красный ПУТЬ№ 26 (1008) 2 июля 2014 г.

С фотокамерой по городу
Многие жители Омска болез-

ненно отреагировали на повыше-
ние стоимости на проезд в обще-
ственном транспорте, на сокра-
щение числа автобусных маршру-
тов.

И вот уже на остановках обще-
ственного транспорта можно уви-
деть образные «миниатюры». По-
верьте, этот мужчина, вольготно 
устроившийся прямо на земле на 
остановке общественного транс-
порта у проходных ОмПО им. Ба-
ранова, вовсе не пьян и не болен – 
мы это установили. Просто он, 
устав ожидать нужный автобус для 
поездки на садовый участок, по-
чел за благо расположиться прямо 

на земле. Сфокусировав на себе 
укоризненные взгляды таких же 
ожидающих транспорта и равно-
душные взгляды проходящих го-
спод полицейских.

И это благо, что погода пока по-
зволяет это, да и принцип «лежа-
чего не бьют» власть не успела 
еще отменить, но все равно по-
вторять подобное не рекоменду-
ем! Раз на раз не приходится.

Идем дальше. События послед-
них дней на Украине заставили 
многих задуматься о таком по-
стыдном явлении, как пропаганда 
фашизма, и многие в Омске пом-
нят, сколько сил, труда и нервов 
вложило областное отделение 

КПРФ в противостояние попыткам 
властей установить в нашем горо-
де памятник кровавому адмиралу 
Колчаку.

Сторонникам колчаковщины 
удалось только присвоить его имя 
ресторану на улице И. Броз Тито. 
А присвоив имя, организаторы 
разместили в окнах ресторана 
портреты исторических личностей 
России, но кого именно? Можно 
понять, почему здесь появились 
образы Ленина, Сталина, Буден-
ного, Чапаева. С трудом, но можно 
понять наличие образов битых 
царских генералов, вроде Деники-
на. Тот вообще-то, живя в Париже, 
дал свои сбережения на помощь в 

от первого лица

Телемост «Омск–Минск»
в первых числах июля в сетке вещания канала «обкомтв» появятся передачи, соз-
данные в беларуси. о том, как они попали в омск, рассказывает депутат законода-
тельного собрания (фракция кПрф) виктор Жарков:

– В августе прошлого года Алек-
сандр Алексеевич Кравец поста-
вил мне задачу: найти выходы на 
белорусское телевидение и уточ-
нить возможности сотрудничества. 
Я обратился за советом к куратору 
нашего торгового дома «Минск», 
сотруднику представительства Ре-
спублики Беларусь в Новосибир-
ске Алексею Анатольевичу Можу-
хову. С подачи Можухова я попал в 
состав участников пресс-конфе-
ренции президента Республики 
Беларусь для российских журнали-
стов. Там было и руководство Бе-
лорусской национальной телера-
диокомпании. Подошел к руково-
дителю национальной телерадио-
компании Давыдько Геннадию 
Брониславовичу и озвучил нашу 
идею.

 Я почему подробно рассказы-
ваю? Хочу назвать всех, кто нам по-
мог, кто принял участие в перего-
ворах. Давыдько сказал, что может 
все получиться, и дал поручение 
своим сотрудникам. И пошел про-
цесс. Правда, мы сразу же оказа-
лись в сложной ситуации.

Согласно белорусским законам, 
любая продукция, на которую за-
трачены государственные деньги 
(а телепередачи тоже продукция), 
не может никому передаваться 
безвозмездно. Есть в Беларуси та-
кой закон, и он, на мой взгляд, пра-
вильный. Когда начались перегово-
ры, встал, конечно, вопрос цены. 

Те, кто работает на телевидении, 
знают, сколько стоит одна переда-
ча, хотя бы пятнадцатиминутная. 
Это большие деньги. Я начал рас-
сказывать про наше телевидение. 
О том, что оно у нас народное, что 
мы не государственные, мы не 
частные, у нас нет богатых спонсо-
ров, нет крупного капитала. Я про-
сил: пусть не бесплатно, но найти 
приемлемую для нас цену, чтобы 
мы могли приобрести права на эти 
передачи. 

Белорусы очень долго не могли 
представить себе, что мы, оппози-
ционная партия, на пожертвования 
можем открыть телеканал. Как 
профессионалы, они представляли 
стоимость работы телестудии, за-
траты на вещание. Поэтому пере-
говоры так и затянулись. Было не-
понимание. В Беларуси-то  до сих 
пор все каналы государственные! 
Причем, что интересно, там  не 
проповедуют точку зрения какой-
то одной партии-победительницы. 
Это – просто государственное те-
левидение.

И вот тут интересно сравнить три 
славянские страны, образовавши-
еся после распада СССР. У нас в 
России есть и государственные ка-
налы, которые превозносят «пар-
тию власти» и поливают оппозици-
онные партии, и частные, которые, 
впрочем, чаще всего принадлежат 
тем же «единороссам» или либера-
лам. На Украине частные каналы 
поливали государство, государ-
ственных каналов у них почти не 
было. У них там  вообще черт-те 
что творится, у каждого олигарха 
своя армия, у каждого олигарха 
свой телеканал, каждый хочет в 
президенты отдельной области. 

К счастью, в Беларуси не так. 
Переговоры шли, повторяю, долго. 
Пришлось обратиться напрямую к 
президенту Республики Беларусь 

Александру Григорьевичу Лука-
шенко с просьбой нам помочь. Ад-
министрация президента очень хо-
рошо отнеслась к предложению. 22 
января пришел уже ответ, в кото-
ром была подтверждена готов-
ность поддержать наше предложе-
ние. 

Со мной связался первый заме-
ститель председателя националь-
ной государственной телерадио-
компании Александр Петрович Со-
ломаха. В процесс была включена 
Лариса Иосифовна Теплица, кото-
рая возглавляет дирекцию между-
народных связей. Я объяснил им, 
какая ситуация у нас на телевиде-
нии, почему нет возможности ку-
пить эти передачи по полной стои-
мости, рассказал о бюджете наше-
го телевидения. Она посмотрела 
материалы на нашем сайте, почи-
тала то, что писал «Красный Путь». 
В конце концов, пришли к согла-
сию. На сегодняшний день подпи-
сали договор. 

И теперь – немного о белорус-
ских передачах. Пока взяли четыре 
– о культуре, здоровье, даче. Тут, 
собственно, нужно вернуться к ос-
новной идее. Почему нужен бело-
русский контент? Потому что Бела-
русь сегодня – единственная стра-
на в мире, которая, сохранив на-
родную собственность, сумела 
приблизиться к европейскому 
уровню жизни. Я не беру Китай, 
Вьетнам, там немножко другие 
процессы. Именно Беларусь это 
сумела. И дело не только в эконо-
мике. Не было никаких, как у нас 
говорили, «развенчаний мифов». 

У нас пытаются принизить роль 
Сталина, у нас отрицают законо-
мерность Октябрьской революции, 
называя ее «вооруженным перево-
ротом». Людям сознательно при-
вивают отрицание собственной 
истории. Люди не могут понять, кто 

есть кто, а молодое поколение вы-
растает вообще без понимания 
чего бы того ни было. Яркий при-
мер последствия такого воспита-
ния сейчас показывает Украина, 
где за 23 года вырастили откро-
венных головорезов, для которых 
Бандера и фашизм – основа идео-
логии, которые даже понятия не 
имеют, какие зверства творились 
на территории Украины. 

У нас ситуация не намного луч-
ше. У молодежи мусор в голове. 
Если взять политические передачи 
на российском ТВ, то они все анга-
жированные. Сейчас, понятно, ос-
новное – украинская тематика, все 
возмущены. Но пока этого не 
было? Наносились удары по оппо-
зиции, в основном по КПРФ, по на-
шей фракции в Госдуме.  Превоз-
носились какие-то мнимые успехи 
«Единой России». Старались зама-
зать все успехи Советской власти, 
Советской армии. Вот сейчас толь-
ко немножко, после событий на 
Украине, начинают прозревать.

В Беларуси же сделали мудро. 
Все культурные, духовные ценно-
сти, которые были, они сохранили. 
Пожалуйста: читайте книги по 
истории, познавайте и сами делай-
те выводы. Мнение не навязывает-
ся. Передачи добрые, хорошие, 
они не переворачивают сознание, 
никаких призывов к насилию, еще к 
чему-то, просто хорошие добрые 
передачи. Это и про здоровье, это 
и про дачу, это и юмористическая, 
и об искусстве. Но все это дает че-
ловеку возможность мыслить и 
принимать самому решения. Я по-
смотрел эти передачи, подумал, 
мы обсуждали, конечно, с руковод-
ством телеканала и с Александром 
Алексеевичем Кравцом. Я думаю, 
что они людям понравятся потому, 
что они ничего никому не навязы-
вают. 

И еще одно добавление. Недавно 
омский губернатор делал отчет за 
год. Я как депутат Законодательно-
го собрания тоже сидел, слушал. 
Ощущение: все, катастрофа. Уро-
вень дефицита максимальный, за-
кредитованность – дальше некуда, 
фактически мы не то что банкроты, 
мы выпадаем из экономического 
пространства как субъект Федера-
ции. У нас нет денег ни на что, кро-
ме обслуживания долга. Ни копей-
ки на развитие. 

Постоянные стоны со стороны 
власти: у нас нет денег, мы ничего 
не можем сделать. Особенно этим 
в последнее время отличается го-
родская администрация. И вот на 
фоне всего вот этого бардака, на 
фоне их воплей об отсутствии де-
нег мы людям даем абсолютно 
бесплатный телеканал. Да, у нас 
вещает «Беларусь-24», но вещает в 
платном пакете у операторов, и  
практически никто его не смотрит. 
А мы даем бесплатно. И это мы – 
оппозиционная партия, у которой 
нет государственной поддержки. 
Значит, это можно как-то делать? 
Значит, имея возможности бюдже-
та, власть может хотя бы выполнять 
свои обязанности? 

Все эти стоны об отсутствии де-
нег – это просто неумение рабо-
тать. Мы практически без денег 
сделали и показываем: вот, пожа-
луйста. Что-то можем дать людям 
бесплатно.

И будем продолжать эту работу. 
Лариса Иосифовна Теплица при-
гласила меня на встречу со всеми 
директорами государственных те-
леканалов. Мы будем отрабатывать 
формы взаимодействия. По идее, 
мы должны не только закупать в 
Беларуси передачи, но и к ним вы-
ходить. Может быть, наши переда-
чи будем обменивать на белорус-
ские, чтобы «убрать» денежный во-
прос. Но для этого мы должны, так 
сказать, повзрослеть, набрать сил. 

Самое главное, в Беларуси тоже 
прониклись идеей нашего народ-
ного телевидения, поняли, что мы 
из себя представляем, что мы по-
казываем, что мы в итоге хотим. 
Вот тут мы нашли полное взаимо-
понимание.

записала  
евгения лифантьева

битве с гитлеризмом. Но взгляд 
натыкается и на портрет… генера-
ла Шкуро!?

Это он, Шкуро, один из органи-
заторов белого движения на юге 
России, позднее, в годы гитлеров-
ской агрессии, старательно при-
служивал «третьему Рейху». За-
служил эсэсовское звание, равное 
генеральскому. После разгрома 
«тысячелетнего Рейха», брошен-
ный своими хозяевами, генерал 
Шкуро был выдан советским су-
дебным органам и по приговору в 
военной коллегии Верховного 
суда СССР казнен в 1947 г. (раз-
делив участь известного генера-
ла-предателя Власова и казачьего 
генерала-предателя Краснова).

И вот лик изувера-предателя 
смотрит на жителей Омска с окна 

2-го этажа ресторана, носящего 
имя другой одиозной и проклина-
емой личности… Хотелось бы на-
помнить персоналу ресторана 
«Колчак» о том, что такого рода 
«оформление» ударит по самим 
же рестораторам, и прокуратура 
округа, полагаем, напомнит про-
стую истину – не допустима про-
паганда фашизма и его «носите-
лей», это деяние уголовно-наказу-
емое.

Кстати, на мой вопрос, каким 
образом и за какие заслуги ресто-
ран «Колчак» украшает лик гене-
рала Шкуро, один из работников 
ресторана глубокомысленно отве-
тил: «А шут его знает, шкура она и 
в Африке шкура!»

олег кузнецов.
фото анатолия алеХина.
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ПяТНИцА, 11 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Департамент». (16+).  
Т/с.
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50, 22.30 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
00.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». День 1-й. 
(12+).
02.20 «Поймет лишь одино-
кий». Х/ф. (16+).
04.15 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).
05.05 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с. 
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.35 «Сваты-5». Т/с. (12+). 
00.40 «Первый после бога». 
Х/ф. (12+). 
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).

09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30, 23.50 «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). Т/с.
19.55 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+). Т/с.
01.50 «Дикий мир». (0+).
02.00 «Хранитель». Т/с. (16+).
04.00 «Зверобой». Т/с. (16+). 
04.55 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Адская кухня». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось». «Звез-
ды на службе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело». «Дневни-
ки древних цивилизаций». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов». 
(16+).
00.00, 03.50 «забирая жизни». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Посылка». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!». (16+).
10.00, 13.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
10.30 «такси-4». Х/ф. (16+).
12.10 «6 кадров». (16+).
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на! Часть II». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елочка, беги!». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
II». (16+).
20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
(16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).

23.35 «Студенты». (16+).
00.05 «танцы на улицах. нью-
Йорк». Х/ф. (16+).
02.00 «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Т/с. (16+).
03.40 «Тайна третьей планеты», 
«Как грибы с горохом воевали», 
«Аленький цветочек». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС».  
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «контрабанда». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Петровка, 38».
09.20 «анютино счастье». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Т/с. (12+).
16.50 «Президент на десерт». 
(16+).
17.25 «Право голоса. Украина по-
сле выборов». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
23.20 «дживс и вустер. азарт-
ные игры». Х/ф. (12+).
00.25 «не хочу жениться!». 
Х/ф. (12+).
02.05 «будни уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
03.50 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
07.30, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.55, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
22.35, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Презумпция вины». 
Х/ф. (16+).
01.35 «мое сердце для тебя». 
Х/ф. (16+).
04.55 «Сладкие истории». (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Пиратский остров». (0+).
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. 
(0+).
09.15, 10.00, 12.15, 13.55, 16.55, 
01.05, 01.55, 19.50, 23.20 «Метео- 
служба». (0+).
09.25 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
09.50, 12.30, 18.25, 19.40 «Теле-
магазин». (0+).
10.05, 00.05 «чужие мечты». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (0+).
11.45 Депутатский ответ (12+).
12.40 «бумбараш». Х/ф.  
(12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Кумиры. Евгения Ханаева 
«С антрактом на любовь». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).

17.25 «кедр» пронзает небо». 
Х/ф. (16+).
18.35 «МосГорСмех». (16+).
19.05 «Телегид». (0+). «Семейный 
лекарь». (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «грейси». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.30 «виолет и дэйзи». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.20 «дело артамоновых». 
Х/ф.
13.10, 18.55 «Мировые сокровища 
культуры».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 «Как устроена Вселенная». 
Д/с.
14.45 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Сергей Коненков. Резец и 
музыка». Д/ф.
16.50 «моя любовь». Х/ф.
18.05 «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». Д/ф.
19.10 «Глен Гульд. Отрешение». 
Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Острова».
21.25 «дальше – тишина...». 
спектакль.
00.20 «Большой джаз».
02.30 М/ф.
02.55 «Среди туманов Маджули». 
Д/ф.

россия 2
08.00 «кандагар». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.50, 20.00, 12.20, 18.55, 19.30 
«Рейтинг Баженова». (16+).
12.50, 03.30 «Наука 2.0». (16+).
13.25, 04.05 «Наука 2.0».
13.55, 04.35 «Наука 2.0».
14.25, 05.05, 05.40, 06.40 «Моя 
планета».
15.00, 22.55, 03.00 Большой фут-
бол.
15.20 «Погружение». (16+). 
Х/ф.
20.30 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
23.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Прямая транс-
ляция из Москвы.
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов 
(Россия) против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Минеев (Рос-
сия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин 
(Россия) против Михала Андри-
шака (Польша). Прямая трансля-
ция из Москвы.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30, 12.50 «особо важное 
задание». Х/ф. (12+).
14.30, 15.50, 17.00, 17.40 «в 
лесах под ковелем». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Защита Метлиной». (16+).
20.35 «След. Сумерки». Т/с. 
(16+).
21.20 «След. Королева красоты». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Гемофилия». Т/с. 
(16+).
22.50 «След. Китайский ресто-
ран». Т/с. (16+).
23.35 «След. Труп невесты». Т/с. 
(16+).

00.15 «След. Главная улика». Т/с. 
(16+).
01.05 «След. Дама с собачкой». 
Т/с. (16+).
01.50 «След. Полиграф». Т/с. 
(16+).
02.35 «След. Вторая ошибка са-
пера». Т/с. (16+).
03.25, 04.40, 06.00 «частное 
лицо». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.30 «Приключения Икабода и 
мистера Тоада». М/ф. (6+).
14.05 «Черный плащ». М/с. (6+).
19.30 «Мой сосед Тоторо». М/ф. 
(6+).
21.15 «как остаться в живых». 
Х/ф. (6+).
23.10 «Хильдегарде». Х/ф. 
(12+).
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 «Флип-
пер». Т/с. (12+).
04.40 «Музыка на канале 
«Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, про-
буй!». Д/с. (12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с.  
(12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «нора». Х/ф. (16+).
23.00 «Персона грата».(16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
07.00 «бедный бедный Па-
вел». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
09.10 «Приезжая». Х/ф. (6+).
(1977 г.) 
11.10 «зимний вечер в га-
грах». Х/ф. (6+).
13.10 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).
13.25 «Пропавшая экспеди-
ция». Х/ф. (6+).
16.00 «золотая речка». Х/ф. 
(6+).
18.30 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента». Д/ф.  
(12+).
19.15 «ссора в лукашах». 
Х/ф.
21.00 «зайчик». Х/ф.
22.55 «аты-баты, шли солда-
ты...». Х/ф. (16+).
00.35 «Пламя». Х/ф. (12+).
03.35 «за облаками – небо». 
Х/ф. (6+).
05.10 «Друг турецкого народа». 
Д/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«бумбараш» 
Художественный фильм. 12 канал (12.40)

«Бумбараш» — советский двухсерийный музыкальный фильм 1971 
года, по мотивам ранних произведений и одноименной повести Арка-
дия Гайдара.
Смутные времена Гражданской войны. 
Рядовой Бумбараш возвращается из ав-
стрийского плена в родную деревню, 
где все, в том числе и любимая девуш-
ка, считают его погибшим. Власть в де-
ревне периодически меняется: на сме-
ну красным приходят белые, а на смену 
белым —зеленые. 
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первый канал
06.05, 07.10 «в полосе при-
боя». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00 новости.
07.55 «черный снег-2». Х/ф. 
(16+).
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет 
тебя грузин...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Народная медицина».
15.20 «неподдающиеся». 
Х/ф.
16.50 «Вышка». (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. (16+).
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». День 2-й. 
(12+). 
01.55 «к чуду».  Х/ф. (12+).
04.00 «с девяти до пяти».  
Х/ф. (16+).
06.00 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
05.50 «31 июня». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Казанский собор». «Белград, 
город непокоренных».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Дневник чемпионата 
мира».
13.25 «Море по колено». Т/с.
15.30 «услышь мое сердце».  
Х/ф. (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Сваты-5». Т/с. (12+).
00.45 «ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
05.00 «Комната смеха».

нтв
05.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «УГРО-5». Т/с. (16+).
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.55 «Гражданка начальница. 
Продолжение». Т/с. (16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.25 «Жизнь как песня. Тату». 
(16+).
03.10 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «забирая жизни». 
(сша). Х/ф. (16+).
05.45 «Смотреть всем!». (16+).
06.15 «Туристы». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт. (16+).
21.00 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
(16+).
00.50 «Подкидной». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Хвастливый мышонок», 
«Вершки и корешки», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф. 
(0+).
07.25 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.45 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Смешарики». М/с. (0+).
09.40 «Принц Египта». М/ф. 
(16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». (16+).
13.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
II». (16+).
14.30 «Студенты». (16+).
15.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
(16+).
18.30 «Эволюция». Х/ф.  
(16+).
20.25 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II». (16+).
23.50 «свидание моей меч-
ты». Х/ф. (16+).
01.50 «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Т/с. (16+).
03.30 «Ровно в три пятнадцать», 
«Добро пожаловать!», «Боцман и 
попугай». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Царевна-лягушка», «Та-
ежная сказка», «Пес в сапогах». 
М/ф.
06.15 «Прощайте, фараоны!». 
Х/ф. (12+).
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.20 «там, на неведомых до-
рожках...». Х/ф.
09.30 «Петровка, 38».
09.40, 11.00 «Доброе утро».

10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
13.30 «События».
13.45 «Железная маска». Х/ф. 
(12+).
16.15 «назад в ссср». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Приют комедиантов». 
(12+).
22.55 «мисс фишер». Х/ф.
00.00 «одиночка». Х/ф. (16+).
02.05 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф. (12+).
03.40 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь 
мир с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.30 «волшебная лампа 
аладдина». Х/ф. (0+).
10.55, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Право на надежду». 
Х/ф. (16+).
01.25 «моя сестра стала не-
вестой». Х/ф. (16+).
04.10 «Сладкие истории». (0+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 16.05, 
01.05, 01.55, 08.55, 10.55, 11.55, 
13.50, 14.50, 18.00, 19.20, 00.00 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Лоскутик и облако». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
07.55 «Еда с Зиминым». (12+).
08.25 «Двое на кухне, не считая 
кота». Д/ф. (16+).
09.05, 16.10 «Телемагазин». (0+).
09.15 «сказка о царе салта-
не». Х/ф. (0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «Секреты реставрации». 
(12+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Саладин». М/ф. (6+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.35 «Фазенда». (12+).
16.15 «красная капелла». Х/ф. 
(16+).
18.10 «Одержимые». (16+).
19.05 «Дом.com». (0+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 02.45 «Живая история». 
(0+).
20.35, 03.05 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «тренер картер». Х/ф. 
(16+).
00.10, 05.15 «Командор. Тайна 
замка тамплиеров». Т/с. (16+). 
3 с.
01.10 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
03.40 «грейси». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 «моя любовь». Х/ф.
12.50 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». Д/ф.
13.30 «Большая семья».
14.25, 02.55 «Дикая природа Гер-
мании». Д/ф.
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.40 80 лет со дня рождения 
Вана Клиберна. Концерт-посвя-
щение.
16.25 «Среди туманов Маджули». 
Д/ф. (Франция).

17.20 «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий». Д/ф.
18.00 «Вспоминая Святослава 
Бэлзу». Вечер-посвящение.
19.20 «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы». Д/ф.
20.00 «большая жизнь». Х/ф.
21.35 «Острова».
22.20 «остров». Х/ф.
00.15 «Белая студия».
00.55 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф.
01.20 «Тони Беннет. Дуэты». Шоу.
02.45 М/ф.

россия 2
08.00, 08.30, 09.05, 09.35, 03.30, 
04.35, 05.30, 06.35 «Моя плане-
та».
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
10.55, 12.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
15.00, 19.05, 02.30, 05.00 Боль-
шой футбол.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
16.55 «Танковый биатлон».
19.35 «три дня лейтенанта 
кравцова». Х/ф. (16+).
23.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.30 «господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
03.00 «Наука 2.0». (16+).

5 канал
07.20 «Исполнение желаний». 
«Муха-цокотуха». «Золотые 
колосья».«Возвращение блудно-
го попугая». «Грибок-теремок». 
«Аист». «Конек-горбунок». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Опасные игрушки». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Части тела». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Старт сезона». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Зажигалка». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. 12 ульев». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Школьная траге-
дия». Т/с. (16+).
15.40 «След. Два парашюта». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Наводка». Т/с. (16+).
17.10 «След. Три секунды на 
правду». Т/с. (16+).
17.55 «След. Народный цели-
тель». Т/с. (16+).
18.40 «След. Отступники». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.45 «Платина-2». Т/с. (16+).
01.45, 03.05 «особо важное 
задание». Х/ф. (12+).
04.30, 05.20, 06.10 «Агентство 
специальных расследований». 
Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).

06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Волшебное кольцо». М/ф. 
(6+).
10.40 «Мама на 5+»
11.05 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
14.25 «Пиноккио». М/с. (0+).
16.10 «Мой сосед Тоторо». М/ф. 
(6+).
18.00 «Цыпленок Цыпа». М/ф. 
(6+).
19.35 «расти: великий спаса-
тель». Х/ф. (6+).
21.20 «крошка из беверли-
Хиллз-2». Х/ф. (6+).
23.05 «рыцарь камелота». 
Х/ф. (12+).
00.55, 01.25, 01.55, 02.25 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).
03.00 «The cheetah girls». Х/ф. 
(6+).
04.50 «Музыка на канале 
«Disney».

телеомск-акмЭ
17.00 «ищите женщину». Х/ф. 
(0+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.10 «Правительство». Т/с. 
(16+).
21.20 «убийственно красива». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 04.30 «учитель пения». 
Х/ф. (6+).
07.45 «золотые рога». Х/ф.
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
09.40 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).
10.00 «Победоносцы». Д/с. (6+).
10.20, 13.10 «1941». Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.25 «инспектор гаи». Х/ф. 
(12+).
18.10 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Сталинградский 
котел». Д/с. (12+).
19.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Воздушный 
мост рейха». Д/с. (12+).
19.50 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Армия-при-
зрак». Д/с. (12+).
20.45 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Берлин!». 
Д/с. (12+).
21.35 «Пропавшая экспеди-
ция». Х/ф. (6+).
00.15 «золотая речка». Х/ф. 
(6+).
02.15 «моонзунд». Х/ф.  
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ПроПавшая ЭксПедиция» 
Художественный фильм. «звезда» (21.35)

Советская Россия, 1918 год. Совнарком отправляет экспедицию под 
руководством известного геолога, профессора Смелкова к сибир-
ской реке Ардыбаш, где, по расска-
зам местных жителей, есть золото. В 
состав экспедиции входят: дочь про-
фессора Тася, комиссар Арсен, крас-
ноармеец Куманин, бывший офицер 
царской армии Кирилл Зимин и про-
водник Митя. Члены экспедиции на-
ходят золото, но вскоре попадают в 
руки белогвардейцев...
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21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+).
00.45 «Большая игра». Фильм 
Андрея Медведева.
03.00 «круг обреченных».  
Х/ф. (16+).
05.05 «Планета собак».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей».  Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «УГРО-5». Т/с. (16+).
19.25 «Грязная работа. Дело 
хирурга». Т/с. (16+).
23.00 «Враги народа». (16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.20 «Как на духу». (16+).
02.20 «Дело темное». (16+).
03.10 «Зверобой». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
(16+).
08.30 «Трудно жить легко». 
Концерт. (16+).
10.30 «Хозяйка тайги». Т/с.  
(16+).
01.00 «Пьяный рассвет». Х/ф. 
(16+).
03.15 «дело о пеликанах». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Сказка про лень», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил».  М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.35 «Лерой и Стич». М/ф. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Эволюция». Х/ф. (16+).
14.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
(16+).
18.30 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
20.55 «Привидение». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть I». (16+).
00.20 «Большой вопрос». (16+).
00.55 «супер-8». Х/ф.  
(16+).

02.55 «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». Т/с. (16+).
04.30 «Ивашка из дворца пионе-
ров», «Старые знакомые», 
«Шайбу! Шайбу!», «Шапка-неви-
димка». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.30 «там, на неведомых 
дорожках...». Х/ф.
05.40 «В лесной чаще», «Высокая 
горка», «Олень и волк». М/ф.
06.30 «Фактор жизни». (6+).
07.05 «Мамочки». Т/с. (16+).
09.00 «Барышня и кулинар».  
(6+).
09.35 «Карел Готт и все-все-
все!». Д/ф. (12+).
09.55 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+).
16.20 «берега». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Линли». Т/с. 
(12+).
00.50 «гангстеры в океане». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Травля. Один против 
всех». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.20 «старик Хоттабыч».  
Х/ф. (0+).
10.50, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «сестренка». Х/ф. 
(16+).
01.20 «одна ошибка». Х/ф. 
(16+).
03.55 «Сладкие истории». (0+).

12 канал
06.00, 07.50, 06.55, 08.40, 12.30, 
18.15, 21.00, 23.50, 10.50, 14.10, 
01.00, 01.55, 15.55, 20.00, 21.20 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Лоскутик и облако». М/ф. 
(0+).

06.25, 20.30 «Еuromaxx. Окно в 
Европу». (16+).
07.05, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
08.00, 12.40, 14.00, 20.10 
«Телемагазин». (0+).
08.10 «Еда с Зиминым». (12+).
08.45 «золушка». Х/ф. (0+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Живая история». (0+).
12.05, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
13.00 «Обитатели глубин». (12+).
14.15 «На равных». (0+).
14.40 «Саладин». М/ф. (6+).
15.10 «Хочу знать с М.Ширвинд-
том». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 Метеослужба, Телемаркет
16.30 «красная капелла». Х/ф. 
(16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «УправДом». (0+).
21.10 «Омский район. РФ». (0+).
21.30 «багровый цвет снего-
пада». Х/ф. (16+).
00.00 «Командор. Тайна замка 
тамплиеров». Т/с. (16+).
02.45 «чонкин». спектакль.  
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «большая жизнь».  
Х/ф.
13.10 «Легенды Мирового кино».
13.35, 02.55 «Дикая природа 
Германии». Д/ф.
14.30 Финал V Международного 
конкурса оперных артистов.
15.45 «остров». Х/ф.
17.40 «Тайны большого Золотого 
кольца России». Д/ф.
18.20 «биндюжник и король». 
Х/ф.
21.05 «Искатели».
21.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
22.50 «сельская честь». 
фильм-опера.
00.20 «Пловец». Х/ф.
01.30 Jazzprofi-35.
02.45 М/ф.

россия 2
07.40, 12.40, 20.05 Футбол. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Бразилии.
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
10.55 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
15.00, 19.35, 01.30, 05.00 
Большой футбол.
15.20 «Полигон».
15.50 «клад могилы чингисха-
на». Х/ф. (16+).
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 «лига мечты». Х/ф.
02.00, 03.00, 03.35 «Наука 2.0».
04.05, 04.40, 05.30, 06.35 «Моя 
планета».

5 канал
07.00 «Месть кота Леопольда». 
«Осьминожки». «Желтый аист». 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Серая шейка». «Разрешите 
погулять с вашей собакой». 
«Горшочек каши». «Чертенок с 
пушистым хвостом». «Песенка 
мышонка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». 
«Заколдованный мальчик». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20 «Платина-2». Т/с. 
(16+).
19.00 «Главное».
01.15 «белая стрела». Х/ф. 
(16+).
03.10, 04.25, 05.40 «в лесах 
под ковелем». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль и 
его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с.  
(6+).
10.15 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях». М/ф.  
(6+).
11.15 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
14.40 «Цыпленок Цыпа». М/ф. 
(6+).
16.15 «крошка из беверли-
Хиллз-2». Х/ф. (6+).
18.00 «Время мелодий». М/с. 
(0+).
19.30 «один брат на весь 
отряд». Х/ф. (6+).
21.20 «рыцарь камелота». 
Х/ф. (12+).
23.05 «расти: великий спаса-
тель». Х/ф. (6+).
00.55, 01.25, 01.55, 02.25  
«H

2
O: просто добавь воды». Т/с.  

(12+).
03.00 «The cheetah girls в 
барселоне». Х/ф. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «ищите женщину». Х/ф. 
(0+).
18.30 «Роскошь». Д/с. (16+).
19.00 «Правительство».  
Т/с. 
20.10 «Правительство». Т/с.
21.20 «цилиндр». Х/ф. 
 (12+).
23.10 «Требуется!..». (12+).
23.30 «Близкие контакты». Д/с. 
(6+).

ЗвеЗДа
06.00 «рикки-тикки-тави». 
Х/ф.
07.45 «на златом крыльце 
сидели...». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
09.45 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. (12+).
10.20, 13.10 «1941». Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.25 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.  
(6+).
18.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.30 «Мираж». Т/с. (12+).
01.50 «Джек Восьмеркин». Т/с. 
(6+).
05.15 «Дневник адмирала 
Головко». Д/ф. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИюЛя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «черный снег-2». Х/ф. 
(16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих 
русских путешественников».
14.20 «Моя родословная».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист».
18.00 «Минута славы». (12+).
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал. (12+).
00.35 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+).
01.30 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии.
04.00 «Пропавший без вести».  
Т/с. (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «дождь в чужом горо-
де». Х/ф.
08.45 «Моя планета» представля-
ет. «Соловки. Крепость духа».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Дневник чемпионата 
мира».
12.40 «Про декор».
13.40, 15.30 «Гром». Т/с. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-
Москва».

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«биндюЖник и король»
Художественный фильм. «россия к» (18.20)

По мотивам «Одесских рассказов» и «Заката» Исаака Бабеля. Дей-
ствие происходит в дореволюционной Одессе, в районе легендар-
ной Молдаванки. Суматошно-беззаботный мир, до краев полный юж-
ной яркой жизни. Здесь обитает пестрый 
неунывающий люд, а также гордость 
Молдаванки – обаятельный бандит Беня 
Крик, по прозвищу Король, сын биндюж-
ника Менделя Крика. Отец собирается 
продать свою знаменитую на всю Одес-
су конюшню и оставить семью ради кра-
савицы Маруськи. На фоне этих собы-
тий его сын Беня берет ситуацию в свои 
руки, становится главой семьи.

«старик Хоттабыч»
Художественный фильм. «домашний» (9.20)

В Москве 12-летний пионер Волька Костыльков находит запеча-
танный сосуд, в котором был заточен джинн. Вскрыв сосуд, Волька 
узнает, что джинна зовут Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, и джинн 
теперь у него в долгу. Хоттабыч в 
благодарность пытается одарить 
мальчика различными подарками. 
Вместе с ним Волька летит в Ин-
дию на ковре-самолете, но на об-
ратном пути из-за непогоды они 
совершают посадку на берегу Чер-
ного моря. Их ждут увлекательные, 
опасные и в то же время веселые 
приключения.
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Фестиваль «академия»

расчёт расчётом,  
но... да здравствует любовь!

«нашла коса на камень» – 
спектакль с таким названием 
привез на  фестиваль москов-
ский губернский театр.

От спектакля по произведениям 
Александра Николаевича Остров-
ского омичи ожидали многого – 
как-никак классика, да и к тому же 
комедия, и ожидания оказались не 
напрасными.

Московский губернский театр  
очень молод, он создан в 2013 году 
путем слияния двух областных теа-
тров: Московского областного дра-
матического театра имени А.Н. 
Островского и Московского об-
ластного государственного камер-
ного театра. Возглавил коллектив 
известный актер Сергей Безруков, 
который решил, что премьерой 
должна стать постановка масштаб-
ная и увлекательная. 

В основу легла пьеса «Бешеные 
деньги», одно из первоначальных 
названий которой – «Коса – на ка-
мень». Как автор инсценировки, 
Безруков вводит в сюжет  героев 
пьесы «На всякого мудреца до-
вольно простоты» и проводит па-
раллели с «Бесприданницей». 

Многое в произведениях 
Островского актуально и сегодня 
– в эпоху строящегося в России 
капитализма, что и подметил и ре-
шил воплотить режиссер.

– Когда обращаешься к драма-

тургии А.Н. Островского, то есть 
искушение поставить полное со-
брание его сочинений, – говорит 
Безруков, – возникает непреодо-
лимое желание вывести на сцену 
всех его персонажей и попробо-
вать поставить спектакль о нашей 
жизни, о России-матушке, такой 
родной и чужой, богатой и бедной, 
нищей и щедрой. Вот они, родные 
типажи – хитрые и простодушные, 
расчетливые и бесшабашные, ко-
рыстные и страстные!

Можно ли оставаться честным и 
добросердечным, если вокруг 
правят выгода и корысть? Можно 
ли быть успешным в делах и при 
этом не воровать? Есть ли место 
настоящей любви в мире, где все 
продается и покупается? Об этих 
вечно актуальных вопросах пред-
лагают задуматься создатели 
спектакля.

Москвичи не поскупились и при-
везли в Сибирь четырехчасовой 
спектакль-праздник, в котором за-
действовано более 70 человек. 
Еще до начала спектакля зрите-
лям предложили погрузиться в 
эстетику постановки – духовой ор-
кестр, костюмированный в духе 
века девятнадцатого, в фойе за-
дорно исполнял народные мело-
дии. Музыки в спектакле много, 
причем разной: играет духовой 
оркестр, звучит скрипка, герои му-
зицируют на пианино, поют ро-

мансы и арии. Все это придает 
действию объем и глубину, под-
черкивая важные моменты спекта-
кля и жизни персонажей. Кроме 
того, вызывают восхищение деко-
рации (художник-постановщик 
Эдуард Гизатуллин) и роскошные 
костюмы (художник по костюмам 
Ирэна Белоусова).

мира, за который гибнут люди. Ак-
теры буквально живут в своих пер-
сонажах, органичны, темпера-
ментны. Блестящий актерский ан-
самбль дает ощущение погруже-
ния в эпоху. 

Внешне нелепый, провинциаль-
ный и наивный Васильков (Дми-
трий Дюжев) обаятелен и на фоне 

«денег не пожалею, но из бюджета 
не выйду» (вот бы Омской губер-
нии взять на вооружение сей де-
виз!), кажется, не может разру-
шить даже страстное чувство к 
женщине. Но вот Василькова пле-
няет своей красотой Лидия Чебок-
сарова (Карина Андоленко), моло-
денькая светская львица, испор-
ченная «в лучших семейных тради-
циях». И закрутилось-понеслось… 
Комедия, где есть чему улыбнуть-
ся и над чем посмеяться.

Великолепные образы создают 
Антон Хабаров (Егор Глумов), Га-
лина Бокашевская (Надежда Че-
боксарова), Виктор Шутов (Григо-
рий Кучумов), Сергей Вершинин 
(Иван Телятьев). В спектакле нет 
маленьких ролей, каждый персо-
наж достоверен и искусно вплетен 
в канву постановки. Запоминается 
отличный ход режиссера: москов-
ский дворник-татарин (Андрей 
Чанцев) обращается к зрителям на 
татарском языке (приветствует их 
и  предлагает отключить мобиль-
ники), и ты невольно мысленно 
аплодируешь – страна-то у нас 
многонациональная!

Финал оправдал ожидания зри-
телей – жизнеутверждающий, где 
расчет расчетом, но чувства-то 
все-таки главнее. И финал дает 
нам надежду на долгую и  счастли-
вую жизнь четы Васильковых в 
любви и согласии. Под оглуши-
тельные аплодисменты на поклон 
показался режиссер, чем очень 
порадовал зал.

Своей удачной работой москви-
чи доказали: современному зрите-
лю по-прежнему нужны спектакли, 
поставленные в классических тра-
дициях, без модернистских ново-
введений и наворотов.

татьяна Журавок.
фото из интернета.

Оригинальный занавес собран 
из гигантского размера различных 
ценных бумаг – векселей, облига-
ций, акций. Нам как бы напомина-
ют: деньги – вот, увы, властелин 

лгунов и прожигателей  жизни, 
живущих на бесконечные креди-
ты, очень добродетелен: «Сколько 
ж можно воровать, честным быть 
гораздо выгоднее». А его кредо 

Печальные итоги честного ЕГЭ
знаниЙ нет  

даЖе на «троЙку»
В прошлом году экзаменацион-

ная кампания сопровождалась 
громкими скандалами: значитель-
ная часть заданий оказалась выло-
жена в интернет до экзамена, а вы-
борочная перепроверка работ в 
ряде регионов показала, что 77% 
детей получили высокую оценку 
незаслуженно. А вот в этот раз, ут-
верждают в Рособрнадзоре, благо-
даря жестким мерам контроля не 
было ни утечек заданий, ни массо-
вого списывания. По результатам 
онлайн-наблюдения аннулировано 
более тысячи работ учащихся,  пы-
тавшихся воспользоваться шпар-
галками или мобильными телефо-
нами.

По русскому языку экзамен не 
сдали около 40 тыс. человек. В 
этой ситуации Рособрнадзор, что-
бы не лишать ребят аттестата и 
возможности продолжать образо-
вание, не обязательно в вузе, по-
шел на такой шаг и снизил мини-
мальный порог на ЕГЭ с 36 до 24 
баллов, а по математике с 28 до 
20.

Похвально, что чиновники пожа-
лели детей, убоявшись социально-
го взрыва, но если выпускники не 
выполняют программу-минимум, 
не свидетельствует ли это о низкой 
их подготовке, которая является 
прямым результатом «реформы» 
образования.

Сопредседатель профсоюза ра-
ботников образования «Учитель» 
Андрей Демидов поделился со 
СМИ такими соображениями:

– У нас сформировалось опре-
деленное «гетто»: плохие школы, 
плохие учителя. Несмотря на все 

заявления министерства о повы-
шении зарплаты, снижении бюро-
кратической нагрузки, реальная 
зарплата реального учителя рас-
тет только за счет переработок. В 
такой ситуации учитель просто не 
успевает дойти до каждого, а 
сложные дети, как никто, требуют 
персонального внимания. 

Депутат Госдумы (фракция 
КПРФ) Олег Смолин предлагает 
(пока эта проблема государством 
не решается, не предпринимается 
никаких шагов по реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние – для всех», выдвинутого ком-
мунистами) использовать такой 
выход:

– Необходимо дать право ребен-
ку пересдавать ЕГЭ. Министр Ли-
ванов предлагает ввести такую 
возможность с 2016 года, мы же 
поставили перед Рособрнадзором 
вопрос о том, чтобы принять такое 
решение уже в 2015 году. 

«стобалльников» 
стало меньше

На официальном информацион-
ном портале Единого государ-
ственного экзамена опубликова-
ны данные, согласно которым ко-
личество стобалльных ЕГЭ умень-
шилось в несколько раз по 
сравнению с прошлогодними ре-
зультатами.

Глава Минобрнауки РФ Дмитрий 
Ливанов пообещал внимательно 
проанализировать результаты 
ЕГЭ, но заметил, что вряд ли будут 
радикальные изменения.

– Будем поэтапно уходить от за-
даний с выбором одного из четы-
рех ответов в ЕГЭ, чтобы устра-
нить фактор случайности. В зада-

ниях по математике и литературе 
этого уже нет. В общем, задания 
будут переформулированы так, 
чтобы выпускники сами писали от-
вет, а не выбирали один из пред-
ложенных.

Также будет вводиться устная 
часть ЕГЭ. Первоначально это бу-
дет сделано на экзаменах по ино-
странным языкам, а затем, воз-
можно, после отработки и по дру-
гим гуманитарным предметам. 
Кроме того, активно обсуждается 
вопрос введения двух уровней ЕГЭ 
– базового и профильного.

а что в омске?
В Омской области в этом году – 

11 тысяч выпускников. По русско-
му языку минимальный порог бал-
лов, сниженный по решению Рос-
обрнадзора, не смогли преодолеть 
32 школьника. На 100 баллов смог-
ли написать работы 8  школьников 
из Омска и одна выпускница из 
Большеуковского района. Средний 
балл по данному предмету в регио-
не составил 59,13, и он практиче-
ски не отличается от аналогичного 
прошлогоднего показателя.

По математике не сдавших ЕГЭ 
значительно больше – 219. Сред-
ний балл выпускников региона со-
ставил 42,36. При этом 100 баллов 
не получил никто. Средний балл по 
по литературе   составил 51, 79. По 
химии – три «стобалльника», и все 
из областного центра. Этот резуль-
тат в 16 раз хуже, чем в 2013 году, 
когда сто баллов по химии получил 
21 омич.

Хуже всего омские выпускники 
сдали физику. Из почти 4 тысяч вы-
пускников области, сдававших фи-
зику (заметим!) по своему выбору, 

за чертой минимального 
порога осталось более 
800 человек (27%).   

По данным из откры-
тых источников, в обла-
сти с ЕГЭ за списывание 
удалили 23 ученика. 

абитуриенту  
на заметку
В этом году боль-

шинству гуманитариев 
придется учиться за свои 
деньги. Вузы Омска по гуманитар-
ным специальностям предлагают 
всего 328 бюджетных мест. Абиту-
риентам, выбирающим педагоги-
ческие специальности, придется 
бороться менее чем за 400 бюд-
жетных мест, выбирающим аграр-
ные – за 464.  Конкуренция за бес-
платные студенческие места на та-
ких популярных специальностях, 
как юриспруденция, экономика, 
психология, дизайн и так далее, в 
этом году будет  еще более жест-
кой, чем в прошлом. 

А вот на инженерных специаль-
ностях – 3 тысячи бюджетных мест. 
Надо только сдать физику. Однако, 
как показывают итоги ЕГЭ-2014, 
это не всем нынешним выпускни-
кам по зубам. У вузов нет уверен-
ности, что даже те из них, что смог-
ли набрать проходной минимум за 
ЕГЭ по физике, действительно 
имеют хорошие знания по этому 
предмету.

Кроме того, абитуриенты должны 
учитывать, что Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) уста-
новила минимальные баллы по 
русскому языку и математике при 
приеме на обучение в вузы. Этот 
минимум для вузов остался преж-
ним – 36 баллов по русскому языку 
и 24 балла по математике.

К выбору высшего учебного за-

ведения нужно подходить серьезно 
и внимательно изучать документы 
вуза или филиала на право вести 
образовательную деятельность (в 
начале этого года, например, уже 
отозваны лицензии у Омского фи-
лиала Современной гуманитарной 
академии и филиала ОмГУПС «Ом-
ский техникум железнодорожного 
транспорта»; всего по стране ли-
цензии лишились 126 учебных за-
ведений). 

Напоминаем: для большинст- 
ва абитуриентов, которые поступа-
ют только по результатам ЕГЭ,  
прием документов завершается  
25 июля. Те, кто поступает по ре-
зультатам дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направ-
ленности, должны подать докумен-
ты не позднее 5 июля. Те, кто при-
нимает участие в конкурсе по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний, проводимых вузом самос- 
тоятельно, должны подать доку-
менты до10 июля. 

Абитуриент вправе подать заяв-
ление о приеме одновременно не 
более чем в 5 вузов и участвовать в 
конкурсе не более чем по 3 специ-
альностям и (или) направлениям 
подготовки в каждом.

татьяна федорова.  

благодаря примененным техническим средствам списать на егЭ в этом году было прак-
тически невозможно. объективная картина знаний оказалась такой, что министерским 
чиновникам пришлось снизить минимальные баллы по русскому языку и математике.
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«Подсядет» ли 
школьник на молоко?

Нет, не получилось ни ожесто-
ченной дискуссии, ни горячего 
спора на «круглом столе» в про-
сторном и прохладном кабинете 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия области Виталия 
Эрлиха. Да и о чем, казалось бы, 
спорить при подведении итогов 
первого этапа пилотного проекта 
«Школьное молоко», осуществлен-
ного в нашей области? 

Программа «Школьное молоко» 
действует во многих странах мира 
более 80 лет. Свыше миллиарда 
литров благостного напитка еже-
годно поставляется в школы За-
падной Европы, Северной и Юж-
ной Америк, Азии, Австралии. В на-
шей стране программа стартовала 
еще в 2005 году, сейчас она охва-
тывает 46 регионов и в ней прини-
мает участие почти три миллиона 
человек.

«столе», современными технологи-
ями – ультрапастеризацией (на-
грев до 140 градусов на две-три 
секунды) и таким розливом, когда 
молоко вообще не соприкасается с 
воздухом. Для родителей, и даже 
самих школьников, организовыва-
лись экскурсии по молзаводу, уча-
ствовавшему в проекте – смотри-
те, мол, сами. В конце концов, 
школьное молочко испил заммини-
стра образования области Алек-
сандр Герман, который молоко во-
обще не потребляет. Но в данном 
случае Александр Петрович остал-
ся доволен. В итоге, по его словам, 
99,7 процента успокоенных роди-
телей одобрили выдачу молока 
своим отпрыскам. Конечно, быва-
ют и нюансы. Есть дети, кои не пе-
реносят молока (таких, надо пола-
гать, не угощали). Да и родителям 
кормить за завтраком своего шко-
ляра селедкой, к примеру, или по-
мидорами в «молочный день» не 
рекомендуется. 

Казалось бы, чего тут «пилотиро-
вать» и экспериментировать – на-
ливайте молоко и пусть пьют. Од-
нако есть обоснование и у экспе-
римента. Как прозвучало на «сто-
ле,» несколько российских 
регионов были вычеркнуты из 
«Школьного питания», ибо не смог-
ли предоставить качественного 
молока в достаточном количестве. 
И вновь Эрлих подчеркнул: для Ом-
ской области это не актуально, за 
качество производитель даже воз-
награждается омской властью.

Таким образом, по всем статьям 
и выходило на «круглом столе»: 
первые итоги пилотного проекта 
показали, что Омская область к 
«Школьному молоку» готова. Оста-
лось только убедить в этом Перво-
престольную. Исходя из стоимости 
пакетика (11-12 рублей), выдавае-
мого трижды в неделю всем ом-
ским школьникам, финансирова-
ние «Школьного молока» потребует 
около 270 миллионов рублей в год. 
В самой федеральной программе 
сказано, что финансировать ее 
должны региональные бюджеты, 
«но мы, с учетом нашего пилотного 
проекта, имеем возможность при-
влечь средства федерального бюд-
жета», – пояснил Эрлих. От обеща-
ний, что программа заработает с 
нового учебного года, министр 
воздержался – предстоят ее мно-
гочисленные согласования, ут-
верждения. Так что привыкание 
омичей к молоку смолоду пока от-
кладывается.

валерий мясников.
фото автора.

Омским предприятиям  
«оборонки» нужны рабочие руки

В Омске прошла ярмарка ва-
кантных и рабочих мест, органи-
зованная для участников про-
граммы по добровольному пере-
селению в Омскую область. О 
своей потребности в кадрах и го-
товности принимать переселен-
цев на ярмарке заявили такие 
крупные промышленные пред-
приятия, как ОАО «Омскшина», 
Омское моторостроительное объ-
единение им. Баранова, ООО НТК 
«Криогенная техника», ОАО «Кон-
структорское бюро транспортно-
го машиностроения», ООО «Си-
бирский деликатес», ЗАО «Строи-
тельно-монтажный трест №7» и 
ряд других.

Этим предприятиям требуются 

токари, электромонтеры, инжене-
ры-конструкторы, инженеры-тех-
нологи, сметчики, бухгалтеры, 
экономисты, энергетики. А также 
мастера службы логистики, на-
чальник отдела капитального 
строительства, представители 
рабочих специальностей.

В ходе ярмарки было проведе-
но 190 собеседований с потенци-
альными работниками, пришед-
шими на это мероприятие. Наи-
большей популярностью у сооте-
чественников, приехавших на 
омскую землю, пользуются Ом-
ское моторостроительное объе-
динение им. П.И. Баранова и Кон-
структорское бюро транспортно-
го машиностроения.

Ну и ну!

Жертвы  
подземелья

И смех и грех. Рыли, рыли под-
земелье под названием омское 
метро, а теперь не знают, что с 
ним делать.  Достроить сил нет, 
содержать дорого, закопать его к 
чертовой бабушке, чтобы забыть 
как кошмарный сон, - еще доро-
же. 

– чтобы поддерживать со-
стояние законсервированного 
участка подземки длиной 700 
метров, возведенного в райо-
не улицы богдана Хмельницко-
го, требуется ежегодно около 
шести миллионов рублей. что-
бы его закопать – 200 миллио-
нов. Поэтому, если есть жела-
ющие взять подземелье, что-
бы организовать здесь парков-
ку или пейнтбол, мы готовы 
его отдать, – такое предложе-
ние сделал губернатор виктор 
назаров на состоявшейся в 
прошлую среду пресс-
конференции.

Таков печальный итог много-
летнего закапывания бюджетных 
денег в этот амбициозный про-
ект. Который, напомним, уже пе-
реформатировался в более де-
шевый так называемый метро-
трам – объединение уже постро-
енных участков метро с городским 
трамваем. Но и на этот проект, 
пока еще официально не утверж-
денный, средств явно не хватает. 
К тому же Виктор Назаров выра-
зил опасение: если будет принято 
решение о банкротстве главного 
«копателя» – НПО «Мостовик», то 
властям придется искать других 
строителей, что чревато новыми 
проблемами и, главное, еще бо-
лее затянет сроки ввода метро-
трама  (первой очереди) в экс-
плуатацию. 

Между тем, как сообщили 
местные СМИ, в ту же среду, ког-
да проходила пресс-конференция 
Назарова, Арбитражный суд Ом-
ской области вел наблюдение в 
отношении НПО «Мостовик». Это 
значит, что опасения губернато-
ра подтвердились. И достраивать 
метротрам (или продолжать за-
капывать в него народные день-
ги) придется уже другим строите-
лям.

владимир Погодин.

Китайцы  
нас прокатят?

в омске хотят создать про-
изводство по сборке китай-
ских автобусов.

На прошлой неделе в Москве 
прошла конференция по торгово-
экономическому сотрудничеству 
китайской провинции Хубэй и ре-
гионов России. Как сообщает 
правительственный портал, в 
рамках конференции первый за-
меститель председателя прави-
тельства Омской области  Вячес-
лав Синюгин провел переговоры 
по четырем направлениям воз-
можного сотрудничества нашего 
региона с провинцией Хубэй: ор-
ганизации в Омске предприятий 
по изготовлению автобусов, до-
рожной техники, нефтехимиче-
ской и газовой аппаратуры, а так-
же об открытии культурно-дело-
вого центра с использованием 
китайских инвестиций.

– Существующий сегодня това-
рооборот между Омской обла-
стью и КНР имеет, на наш взгляд, 
существенный потенциал для ро-
ста, – сообщил Вячеслав Синю-
гин. – В 2013 году объем внешней 
торговли Омской области с Кита-
ем составил лишь 84,6 млн дол-

Омск – Москва:  
разница в два часа?

Законопроект о внесении изме-
нений в ФЗ «Об исчислении вре-
мени» был принят 10 июня пока 
только в первом чтении.

Законопроект меняет количество 
и состав часовых зон. Их число 
возрастет с 9 до 10. Вместе с тем 
на час ближе к Москве станут Ом-
ская область и большинство даль-
невосточных регионов. 

Перед вторым чтением депу-
тат госдумы от омской обла-
сти александр кравец подго-
товил поправку относительно 
того, чтобы оставить омскую 
область в нынешнем часовом 
поясе. Профильный комитет 
гд по этому вопросу оконча-
тельное решение не принял, 
ожидая заключения прави-
тельства.

А теперь вот и до нашей области 
докатилось в виде «пилотного 
проекта». В сим эксперименте 
участвовали городские лицей №29 
и гимназия №146, а также две 
школы из Павлоградки. Два меся-
ца 1800 городских школьников 
всех классов и 480 павлоградских 
учащихся 1–6 классов (старше-
классники были несколько огорче-
ны, что их «обнесли») бесплатно 
пили молоко «Здрайверы» из 
200-граммовых «тетрапаков» три 
раза в неделю. Министр любезно 
предложил хлебануть и журнали-
стам. И в самом деле, 3,2 процен-
та жирности почувствовались с 
первого глотка. Не то что в литре 
молока для взрослых – от каких-
нибудь «Золотых лугов». Ну да 
ладно, все лучшее – детям, а па-
пам и мамам можно и пожиже.

Дабы присутствовавшие сразу 
отбросили сомнения в возможно-
стях омского сельхозпрода, Эрлих 
проинформировал перед началом 
заседания: молока у нас много, 
производство его выросло на 50–

60 ежедневных тонн более, чем в 
прошлом году, то есть около 1400 
тонн поступает каждый день на пе-
реработку. И посему проблем с на-
личием молока при реализации 
программы в области быть не 
должно. Присутствовавший депу-
тат Заксобрания и гендиректор 
ЗАО «Нива» Владимир Пушкарев, 
бесплатно попоивший павлоград-
ских школьников в рамках проекта, 
не возражал, посетовав лишь, что 
россияне пока еще мало пьют мо-
лока. «Выход тут только один, – 
сказал сельхозпроизводитель, – 
надо с детства приучать людей к 
молоку». По всей видимости, Вла-
димир Иванович – первый канди-
дат на потенциальный госзаказ по 
будущей программе «Школьное 
молоко». (Хотя на «столе» распро-
странялся проспект ЗАО «Азов-
ское» – то ли будущий конкурент 

Владимиру Ивановичу, то 
ли вместе возьмутся ос-
ваивать казенные денеж-
ки). Надежно запаковыва-
ло сырье в асептичес- 
кую порционную упаковку

фирма «Манрос 
М», принадлежа-

щая компании 

«Вимм-Билль-Дамм», которую как 
известно, «проглотила» одна из 
«акул» глобального капитализма– 
корпорация «Пепсико», известная у 
нас тем, что закрыла молзавод в 
Исилькуле. Однако школьное мо-
локо на «круглом столе», судя по 
упаковке, оказалось… нижегород-
ским. 

Помимо этой информации, на 
«тетрапаке» школьного «Здрайве-
ра» прописано, что сей продукт 
можно хранить при температуре 
0–25 градусов в течение… полуго-
да. То есть молоко можно не ох-
лаждать, что, конечно, снимает 
многие проблемы (хотя при май-
ской жаре удовольствие от напит-
ка, будет, наверное, неполным). 
Несомненно, многие родители за-
подозрят, что в молоке полно «хи-
мии». Однако компактная 6-слой-
ная упаковка уверяет, что кроме 
«отборного молока», «витаминного 
премикса» и «йодоказеина» про-
дукт ничего более не содержит. А 
столь рекордный срок хранения 
объясняется, как прозвучало на 

ларов, это чуть более 5 % общего 
товарооборота и лишь 0,1 % то-
варооборота между Россией и 
Китаем. Состоявшиеся во время 
конференции встречи мы рассма-
триваем как логическое продол-
жение наших контактов, возмож-
ность более подробно обсудить 
перспективы реализации со-
вместных проектов на территории 
Омской области...

Комментируя сообщение Синю-
гина, некоторые омские СМИ не 
преминули напомнить о неудач-
ном опыте омичей в реализации 
проектов по совместному произ-
водству авто с иностранцами. 
Так, например, 15 лет назад в Ом-
ске работала созданная совмест-
но со шведской Volvo «Сибирско-
скандинавская автобусная компа-
ния». Однако собранные ею авто-
бусы оказались невостре- 
бованными из-за высокой стои-
мости. Предприятие, создание 
которого поддерживал тогдашний 
губернатор Леонид Полежаев, 
бесславно закрылось. Пойдет ли 
этот печальный урок впрок ны-
нешним властям?

владимир ускатов.
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бесПлаТНые объяВлеНИя
Продаю

 комнату в доме гостиничного 
типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, в 
хор. сост. (г. Омск, ул. 10 лет Ок-
тября), 3/5 эт. кирп. дома. теплую, 
не угловую, водопровод, гор. и 
хол. вода, есть отводы под душе-
вую кабину и стир. маш. автомат. 
Мет. дверь. Цена 880 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 или меняю 2-комн. благ. кв. в 
с. Сосновское Таврического р-на, 
окна ПВХ на г. Омск. Тел. 8-908-
804-61-68;

 3-комн. кв. на ст. Стрела в 5 
км от р.п. Таврическое, 2 эт./2 эт. 
пан.дома, 50 кв. м, кухня 6,7 кв. м, 
с/у разд., окна ПВХ, счетчики газа,  
воды и тепла (оплата с октября по 
май), подкл. природ. газ. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-581-42-33 
(Татьяна Ивановна);

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского р-на, 53 кв. м, зем. 
уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 
8-913-157-33-86;

 дом рубл. в раб. поселке Крас-
ный Яр, газ. отопл., вода, с/у, ка-
нализация, погреб, баня. Тел. 
8-960-989-59-07;

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не (50 км от г. Омска), 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки земли, 
х/п, гараж, баня. Дом в хор.сост., 
сделан ремонт, асфальт до калит-
ки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-
73;

 4-комн. брусч. дом в Павло-
градском р-не, с. Хорошки, 70 кв. 
м, газ.отопл., вода в доме, кана-
лиз., окна ПВХ, сайдинг, телефон, 
интернет; сарай, баня, гараж (все 
кирп.), колодец, теплица, уч. 11 
соток, забор из профнастила. Все 
подробности по тел. 8-904-585-37-
38 (Ирина);

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на (70 км от Омска); тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз. утварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

 дачу в черте города в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть 
все посадки,  кирп. дом 5х6, те-
плица 3х8, баня, кирп. туалет, во-
допр. + колодец, электр. (круглый 
год), все в собствен. Подробности 
по тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 дачу в САО «Монтажник-2», 
402 кв. м, летн. домик 8 кв. м, ко-
лодец, водопр., все посадки. Про-
езд авт. №14, 25, троллейбусом 
№8 до остановки «Радиостанция». 
Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет. 
домик, колодец, посадки, электр., 
8 соток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-950-786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 
11 соток, 5-т. контейнер с пристр. 
веранд., будка-хлебовозка, сарай, 
туалет, водопр., емкость для воды, 
сад.инв., деревья плодоносят. Пр. 
авт. №177, 93; цена 25 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 57-29-80 (зв. 

веч.), 8-908-313-59-00, 8-904-584-
12-98;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 
км от Омска по Черлакскому тр-ту. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 зем. уч. 30 соток, недостро-
ен. дом 180 кв. м (фундамент, сте-
ны), возможна надстройка 2 эт.,  
с. Камышино Таврического райо-
на. Тел.: 55-72-31, 8-913-630-02-
00;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-
07, 8-950-331-47-89;

 а/м «Победа», 1956 г. в. Тел. 
8-913-602-74-41;

 манеж нов., голуб., р. 900х870 
мм (2200 руб., торг); плащ жен.
кож. темно-синий, р. 52-54 с под-
стежкой в хор. сост. дл. 130 см 
(1500 руб., торг); плащ жен. черн., 
р. 48-50, дл. 120 (1200 руб.); жакет 
жен. ч/ш, темно-серый, р. 54 (300 
руб., торг); жакет для дев., р. 36-
38, дл. 50 см, красн. с отд. и вы-
шивкой (150 руб.). Тел.: 57-29-80 
(веч.), 8-908-313-59-00;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13 на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» на 
каток; отопительные установки – 
дизельную и бензиновую и пуско-
вой подогреватель. Тел. 8-950-
794-47-47;

 джинсы подр. черн., пояс 72 
см, дл. 100 см, в хор. сост. (250 
руб., торг); костюм брючн., жен., в 
хор.сост. с черн. блузкой, р. 48-50 
(200 руб., меланж чер. с коричн.); 
контейнер 5 т, в хор. сост. (35 км 
от города), самовывоз (20 тыс. 
руб., торг); журналы о худ. Пикас-
со и др., цена  1 журнала – 130 руб. 
Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 8-908-
313-59-00;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58;

 велосипед, жен., недорого. 
Тел. 8-950-780-02-10;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47.

куПлю
 радиодетали, радиоприемни-

ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

меняю
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п. 

Большеречье, 88,2 кв. м, п/благ., 
окна ПВХ, водопр., х/п, баня, га-
раж, зем. уч., на 1-2-комн. кв. в  
г. Омске. Тел. 8-904-072-60-54.

разное
 защита прав потребителей, 

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

 сдам комнату женщине или де-
вушке работающей. Тел. 75-11-59.

КРоссВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

По горизонтали: 1. копейка или гривенник. 5. красная в абзаце. 8. африканское животное. 
9. арбузный сироп. 10. докладчик общества «знание». 11. лесная ягода. 12. тропический вьюн. 
15. гараж на аэродроме. 18. Продукт текстильщика. 23. читает чужие мысли. 24. крупнейший 
приток енисея. 25. Подсобка под самой крышей. 26. уверенность в другом человеке. 27. луг с 

кормовыми травами. 29. в бок-
се длится 3 минуты. 31. скан-
динавский залив. 36. горы в 
европе. 37. Подстерегающая 
опасность. 38. … имущества 
при разводе. 39. корзинка под 
ягоды. 40. могучая флотилия. 
41. Подставка для нот. 

По вертикали: 1. уроженец 
улан-батора. 2. чилийский 
поэт. 3. часовая деталь. 4. ге-
роический поступок. 5. колдов-
ская порча. 6. музыкальный 
интервал. 7. месяц подснежни-
ков. 13. день ангела. 14. чер-
вяк на крючке. 16. сладкая на-
стойка. 17. лекарство от жара. 
19. народный  танец. 20. гене-
ратор идей на заводе. 21. По-
головье на пастбище. 22. до-
клад о проделанной работе. 
27. гоголевский кузнец. 28. 
Хаос после обыска. 30. лео-
нид, сыгравший в «веселых ре-
бятах». 32. и снег, и дождь. 33. 
деньги сша. 34. брус под 
рельсами. 35. густой раствор 
сахара. 

ответы на кроссворд, оПубликованныЙ в №25
По горизонтали: 1. Хадсон. 5. Эшафот. 8. урядник. 9. дренаж. 10. рефрен. 11. держава. 12. 

икона. 15. шпага. 18. нитка. 23. Потомок. 24. орудие. 25. апогей. 26. канцлер. 27. слава. 29. 
зефир. 31. оникс. 36. бунгало. 37. марабу. 38. медичи. 39. запруда. 40. тряска. 41. тесьма. 

По вертикали: 
1. Ходики. 2. древко. 3. нужда. 4. одежда. 5. Экран. 6. формат. 7. туника. 13. квартал. 14. 

ноздрев. 16. Питание. 17. гималаи. 19. исполин. 20. котелок. 21. опека. 22. скарб. 27. сам-
мит. 28. авария. 30. фигура. 32. имбирь. 33. секира. 34. обуза. 35. томат.

задание №1 задание №2 задание №3

Ход белыХ Ход черныХ Ход черныХ

(№26) лиХая конница
наЙдите решаюЩее ПродолЖение

сверьте решения (№ 25) 
задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Фb5!. И черный ферзь падет при любом ответе. за-
дание №2. Нокаутирующий удар 1. Фа3! задание №3. Пешка проходит в ферзи после 1. Лd7 Кrе8 2. Ле7 
Кrd8 (2…Ce7 3. d7) 3. Ле8 Кrе8 4. d7.

Единственный заметный резуль-
тат десталинизации в России – это 
существенное сокращение произ-
водства стали.

  
– Кум, ты слышал, Порошенко 

сказал, что вернет Крым?
– Здрасте, приехали! Он что, за-

был, что Крым вернули два месяца 
назад?

  
Рейтинг Путина в январе – 60,6%, 

нынешний – 87,4%.
Цена свинины в январе – 116 

руб./кг, сегодня – 195 руб./кг.
По темпам роста пока что свини-

на обгоняет Путина: 44% на 68%.
  

– Степаныч, как ты думаешь, 
Россию примут в НАТО?

– Конечно, но только в качестве 
мишени...

  
– Господи! Сделай меня, пожа-

луйста, дурой!
– Зачем тебе это? Ты же и так 

нравишься мужчинам.
– Хочу, чтобы и они мне нрави-

лись!
  

Справочник российского право-
веда: экстремист – тот, кто пу-
блично требует соблюдения зако-
нов, Конституции, ра-
венства граждан и ис-
коренения коррупции в 
органах правопорядка.

  
Новости по ТВ:
– Австралийские 

спутники обнаружили в 
Индийском океане два 
крупных объекта. Пе-
чально, но, вероятно, 
это обломки Boeing- 
777...

Бабушка у телевизо-
ра:

– Ну зачем сразу о плохом ду-
мать?.. Давайте надеяться на луч-
шее – может, это американский 
авианосец затонул...

  
– Знаешь, что самое обидное, 

когда варишь пельмени?
– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела, открыва-

ешь холодильник, а пельменей 
нет...

редакция газеты «красный Путь» принимает заказы на размещение реклам-
ных, агитационных материалов на выборах депутатов совета тевризского муни-
ципального района омской области, главы одесского муниципального района 
омской области, главы лузинского сельского поселения омского муниципаль-
ного района омской области, главы Павлоградского городского поселения Пав-
лоградского муниципального района омской области, главы новосанжаровского 
сельского поселения русско-Полянского района омской области из расчета от 

0,5 рубля за 1 кв. см.

ооо «искра» принимает заказы на изготовление агитационных материалов на выборах 
депутатов совета тевризского муниципального района омской области, главы 

одесского муниципального района омской области, главы лузинского сельского 
поселения омского муниципального района омской области, главы Павлоград-
ского городского поселения Павлоградского муниципального района омской об-
ласти, главы новосанжаровского сельского поселения русско-Полянского райо-

на омской области
 Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 
0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой 

основе – от 12 рублей.  
Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. омск, ул. ипподромная, 2, корп. 1.
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Фехтование

Александр Трушаков взял  
«серебро» Европейского  
первенства

C 25 июня по 2 июля омич Алек-
сандр Трушаков принимает уча-
стие в первенстве Европы по фех-
тованию среди спортсменов не 
старше 23 лет в г. Тбилиси (Гру-
зия).

В турнире спортсменов, чей 
возраст ограничен 23 годами, 
обычно выступают фехтовальщи-
ки, кто считаются ближайшим ре-
зервом своих национальных ко-
манд. Это, прежде всего, касается 
«больших» фехтовальных держав: 
сборных России, Италии, Венгрии, 

Германии, Польши. Представите-
ли остальных стран видят в этих 
турнирах возможность получить 
хороший соревновательный опыт 
и отметиться на пьедесталах поче-
та серьезного соревнования.

Вот и в турнире саблистов в по-
луфинал пробились призеры 
апрельского юниорского чемпио-
ната мира – итальянец Лука Кура-
толи и россиянин Александр Тру-
шаков, а также уже вышедшие из 
юниорского возраста белорус Сер-
гей Шачанин и грузин Сандро Ба-
задзе, который стал победителем 
турнира. В полуфинале он обыграл 
чемпиона мира среди юниоров Ку-
ратоли, а в решающей встрече 
оказался сильнее Трушакова. Та-
ким образом, Александр занял вто-
рое место в личных соревнованиях 
в поединках с саблей.

Волейбол

«Омичка» усиливается либеро
Дарья Талышева пополнила со-

став «Омички». В недалеком про-
шлом игрок краснодарского «Ди-
намо», «Факела» из Нового Урен-
гоя и «Тюмени-ТюмГУ», 22-летняя 
либеро Дарья Талышева в 2011 
году была бронзовым призером 
чемпионата России, в 2012-м – 
лучшей принимающей Молодеж-
ной лиги.

Есть вероятность, что Талышева 

взята в «Омичку» в качестве ду-
блера основного либеро коман-
ды – Виктории Кузякиной, которая 
продлила контракт с клубом на 
следующий сезон. 

Кроме Кузякиной, контракты с 
«Омичкой» продлили Марина Ба-
бешина, Анастасия Корниен-
ко и Нэнси Каррильо. Усилили ко-
манду Маргарита Курило, Елена 
Ирисова и Бранкича Михайлович.

Футбол

У  ФК «Иртыш» будет
новый главный тренер

Футбольный клуб «Иртыш» не стал продлевать кон-
тракт с главным тренером Владимиром Арайсом и 
пожелал ему дальнейших успехов во всем.

Этот тренер в 2009 году выводил «Иртыш» в первый 
дивизион, а в 2008 году завоевывал бронзовые меда-
ли зоны «Восток».

– Коллектив футбольного клуба «Иртыш» благода-
рит Владимира Михайловича за годы работы и все хо-
рошее, что было сделано для омского футбола, и же-
лает ему дальнейших успехов во всех сферах жизне-
деятельности, – говорится в официальном сообще-
нии пресс-службы клуба.

Имя нового главного тренера пока не называется, 
но, по некоторой информации, это будет известный в 
прошлом футболист одного из клубов высшего диви-
зиона.

Напомним, что «Иртыш» в нынешнем сезоне занял 
7-е место из девяти команд восточной зоны второго 
дивизиона.

автоспорт

В Омске собирались лучшие 
автогонщики россии

На трассе «Амурская», которая 
считается одной из лучших в 
близлежащих регионах, проходил 
очередной этап чемпионата Рос-
сии и Кубок России по автокрос-
су. Соревнования проходили в 
классах: Д2-Н – национальный 
класс, до 1500 кубических санти-
метров, Д2-1600 – здесь участву-
ют профессиональные автомоби-
ли, на сегодняшний день это ВАЗ-

2108 и «Лада-Калина», ДК1 – К и  
Д1. Участие в заездах приняли 
около 60 спортсменов из 10 реги-
онов страны.

Каждый заезд на стадионе тех-
нических видов спорта «Амур-
ский» был захватывающим и не-
предсказуемым. В дивизионе 2– 
классика первое место занял кан-
дидат в мастера спорта Валерий 
Ильиных из Новосибирска, вто-

рое место – Сергей Крылов из 
Кургана, а третье место доста-
лось автогонщику Александру 
Ощепкову из Новосибирска.

В дивизионе Д2-1600 лидером 
стал Владимир Норкин из Екате-
ринбурга, следом за ним, на вто-
ром месте расположился мастер 
спорта из Иркутска Алексей Яр-
ковский, а замкнул тройку призе-
ров омич Игорь Усов. 

В дивизионе Д2Н на первом 
месте оказался омич Андрей 
Гирш. «Серебро» досталось Тю-
рину Виталию из Екатеринбурга. 
«Бронза» у гонщика из Мытищ 
Аркадия Иллерицкого.

Плавание 

Омская сборная  
оказалась сильнейшей

В Барнауле завершился VI этап 
Кубка России по плаванию. Общее 
руководство организацией и про-
ведением Кубка России по плава-
нию осуществляло Министерство 
спорта Российской Федерации и 
Всероссийская федерация плава-
ния.

За победу в соревнованиях боро-
лись спортсмены из 8 регионов Си-
бирского федерального округа. В 
программе соревнований были за-
планированы предварительные и 
финальные заплывы среди мужчин 
и женщин брассом, вольным сти-
лем, на спине, баттерфляем, ком-
плексное плавание на дистанциях в 
50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 
1500 м, а также эстафета 4х100 м.

Спортсмены Омского региона 
стали сильнейшей сборной коман-
дой соревнований, завоевав 12 зо-
лотых, 12 серебряных и 10 бронзо-
вых медалей. Алтайский край за-
нял второе место – в их активе 13 
золотых, 10 серебряных и 10 брон-
зовых наград. Третье место заняла 
команда Красноярского края – 5 
золотых, 5 серебряных и 3 бронзо-
вых медали. Напомним, что каж-
дый участник имел право старто-
вать в неограниченном количестве 
индивидуальных видов программы 
и эстафетах.

Теперь сильнейшим пловцам Си-
бири предстоит выступить в фина-
ле Кубка России, который пройдет 
в подмосковной Рузе 24–27 июля.

«Королева спорта – 
Черлак-2014»

Готовность №1 
Члены областного организаци-

онного комитета проверили по-
следнюю готовность объектов к 
проведению 44-го  областного 
сельского спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта — 
Черлак-2014». Главные судьи по 
видам спорта осмотрели спор-
тивные площадки, где будут про-
водиться их турниры.

Главные события областной 
спартакиады развернутся на ста-
дионе «Юбилейный», где пройдут 
торжественные церемонии от-
крытия и закрытия «Королевы 
спорта», соревнования по волей-
болу, легкой атлетике, гиревому 
спорту и тяжелой атлетике.

Руководитель ОФСК «Урожай» 
Сергей Бугаенко сообщил, что 
спортивная программа спартаки-
ады рассчитана на 12 видов 
спорта. Вне Черлака осталось 
провести русскую лапту, городки 
и шахматы, женский баскетбол. 
Эти турниры проводятся также с 
размещением и питанием, пара-
дами открытия. Лидерами явля-
ются Азовский, Омский, Тавриче-
ский районы. Вся атрибутика го-
това – буклеты, афиши, програм-
мы, бейджи, пропуска. Опре- 
делены судейские бригады. Под 
руководством режиссера прово-
дятся репетиции. Проделана ра-
бота по привлечению заслужен-
ных людей и спортсменов в про-
грамме праздника».

Основная часть культурной 
программы готова в полном объ-

еме. 3 июля пройдет концертная 
программа, организованная Чер-
лакским районом. 4 июля – в день 
открытия – готовится народное 
гуляние. В связи с тем что район 
является казачьим, весь колорит 
этой особенности организаторы 
попытаются продемонстриро-
вать. На въезде в рабочий посе-
лок будет реконструирован каза-
чий стан, где будет проходить 
встреча официальных делегаций.

Что касается безопасности 
праздника, то вопрос по турни-
кетам и металлорамкам решен. 
Органы полиции рекомендуют 
ограничить продажи спиртосо-
держащей продукции в рабочем 
поселке на время праздника. Не-
много беспокоит ситуация с пля-
жем — есть три места, где суще-
ствует подход к воде. Медицин-
ские бригады будут задействова-
ны везде. На тренировке по 
мотокроссу будет задействован 
один автомобиль и одна меди-
цинская бригада, на соревнова-
ниях – два автомобиля и две бри-
гады.

Представитель РО ДОСААФ 
России Виктор Саблин сообщил, 
что трасса мотокросса почти го-
това. Нужно лишь подправить не-
которые подъемы. В акватории 
Иртыша место для проведения 
Всероссийских соревнований по 
водно-моторному спорту готовы. 
А в открытии будут задействова-
ны парашютисты и сверхлегкая 
авиация. 


