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28 июня
Фронт по-прежнему подрывал 

российскую экономику. Денег в 
казне катастрофически не хвата-
ло. На первых страницах «Правды» 
появились сообщения о прибли-
жающемся голоде и растущей в 
небывалых масштабах безрабо-
тице. 

Из политиков первыми экономи-
ческий развал признали больше-
вики: Николай Милютин выступил 
с речью о нем на заседании объе-
диненной рабоче-экономической 
секции Петросовета.

Временное правительство назы-
вало виновником критической си-
туации в стране Советы. В печати 
шла травля Кронштадта, против 
которой 28 июня выступил Совет 
фактически независимого от Пе-
трограда финляндского Гельсинг-
форса.

В тот же день казаки на своем 
съезде объявили своей собствен-
ностью всю землю казачьих войск.

29 июня
Армия России была истерзана 

мировой войной и революционны-
ми событиями. Дезертирство, 
братание с противником, а подчас 
и открытые восстания стали обы-
денным делом. Военный министр 
Александр Керенский не желал это 
признавать. 29 июня 1917 года он 
отдал армии и флоту приказ о на-
чале наступления. 7-я и 11-я ар-
мии Юго-Западного фронта про-
вели мощнейшую артподготовку 
по позициям немецко-австрийских 
войск. Катастрофическое для Рос-
сии июньское наступление, в кото-
ром за несколько дней будут уби-
ты 60 тысяч солдат, началось.

В связи с этим РСДРП(б) созва-
ла первую Всероссийскую конфе-
ренцию фронтовых и тыловых во-
енных организаций. 107 делегатов 
от 30 городов и 4 фронтов прибы-
ли в столицу для выработки стра-
тегии противодействия войне.

Обстановка же в Петрограде, 
как и во всей России, в это время 
была неспокойной. В «Известиях» 
рядом с призывами приходить на 
демонстрацию 1 июля появились 
материалы об участившихся слу-
чаях кровавых самосудов. 

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставался 131 день.

(Продолжение на стр. 13)

от ФеВраля  
к октябрю:  
неделя за неделей
(Даты – ПО нОВОму стилю)

Значительная часть материалоВ  
этого номера посВящена проблемам села

ПО ЗаВЕРШЕнии весенне-
го сева чиновники мин-
сельхозпрода, видимо, спо- 

хватились, что нынешний год не 
простой, а «животноводческий». 
И решили спуститься на землю – 
поехали вместе с журналистами 
посмотреть, откуда берется один 
из важнейших продуктов живот-
новодства – молоко – в отдельно 
взятом районе. В результате об-
ластной агитпроп, кажется, даже 
с некоторым удивлением конста-
тировал, что «в Нижнеомском 
районе у населения молоко заку-
пают по низкой цене». От 12 до 
14 рублей за литр, в то время как 
средняя закупочная цена по об-
ласти 16 рублей.

Еще больше участники мини-
стерского рейда удивились, ког-
да узнали, что некоторые сдатчи-
ки молока из личных подворий и 
этой ценой довольны. Иначе бы 
протянули ноги от голода, не 
имея больше никаких источников 
дохода. С их частных подворий 
молоко собирают перекупщики, 
например, за 14 рублей за литр, 
потом сдают другим перекупщи-
кам за 16, а уж те сдают другим 
за 18, а уж те – на молзавод при-
мерно за 20 рублей. И никого из 
этой цепочки перекупщиков и 
упрекнуть нельзя – все работают 
на грани рентабельности. Тем 
более что Нижнеомский маслоза-
вод, куда раньше сдавали моло-
ко, сейчас вроде бы уже не рабо-
тает. Почему вроде бы? Потому 
что совсем недавно прокуратура 
совместно с региональным Рос-
потребнадзором проверяла его 
«производственную деятель-
ность». И конфисковала более 
4,5 тонн продукции, «внешне по-
хожей на масло», но маслом, 
надо думать, не являющейся. Вот 
и пойми: работает завод или нет. 

Злые языки утверждают, что ра-
ботает. Но только по ночам. Эта-
кое подпольное производство.

нО ЧтО ЖЕ делать для по-
вышения закупочной цены 
на молоко частных подво-

рий, чтобы они продолжали дер-
жать коров? Ведь как ни благо-
дарны некоторые сельчане, что у 
них хоть за малую цену берут мо-

локо, количество коров в таких 
подворьях неуклонно сокращает-
ся.

Чиновник минсельхозпрода, 
бывший на этой «экскурсии», по-
советовал крестьянам объеди-
няться в кооперативы, чтобы за-
купить оборудование для хране-
ния молока, молоковозы и т.п. И 
тогда, сократив посредническую 
цепочку, те же объединившиеся  
фермеры помогут и мелким отда-
ленным подворьям – повысят за-
купочную цену. 

То бишь, наши власти, разва-
лив колхозы и совхозы, сейчас, 
по сути, призывают их в какой-то 

мере возродить, скинувшись на 
это всем миром. Да только по си-
лам ли это нынешним крестья-
нам, тем же фермерам? И разве 
дело только в посредниках?

нЕДаВнО в редакцию зашла 
жена и «соратница» извест-
ного в области фермера из 

Одесского района Сергея Горди-
енко. Он работает без посредни-

ков – сам и выращивает, и доит 
коров, и отвозит на собственном 
молоковозе на молокозавод – в 
Любино. И недавно на заводе 
ему сказали: снижаем закупоч-
ную цену на рубль – до 18 рублей 
за литр. И фермер вынужден был 
подписать договор, соглашаясь 
на ежесуточный убыток в 50 ты-
сяч рублей, что очень существен-
но для хозяйства. А куда девать-
ся! И это в одном из лучших жи-
вотноводческих КФХ района…

– За последние четыре года 
цена на Гсм, электроэнергию 
выросла в разы, а цена на мо-
локо только снижается, – воз-

мущается анастасия Гордиен-
ко. – До такой степени нас до-
вели, что практически нет 
смысла держать коров. Пока 
рука не поднимается ликвиди-
ровать наше уникальное стадо. 
но долго ли еще выдержим? 
Ведь помощи никакой. В про-
шлом году просили у Россель-
хозбанка льготный кредит в 
миллион рублей на посевную. 
начали оформлять документы 
еще в марте. а кредит получи-
ли в сентябре – и то после го-
лодовок и нескольких протест-
ных акций у офиса Россельхоз-
банка. и это льготное кредито-
вание, которое было обещано 
фермерам? то же самое с кре-
дитованием и в этом году. не 
знаю ни одного нормального 
фермера, который бы восполь-
зовался этой «льготой». Кроме, 
конечно, «жирных котов» и осо-
бо приближенных к власти...

слОВОм, как-то не задают-
ся дела в животноводстве в 
объявленном Году живот-

новодства. Об этом говорят и 
цифры.

По данным Омскстата, за пять 
месяцев нынешнего года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года валовой на-
дой молока сократился на 
10,1 тыс. тонн (4,1%) – как раз за 
счет хозяйств населения. Произ-
водство крупного рогатого скота 
на убой снизилось на 6,9%. Даже 
показатели по птице, которая 
всегда выручала в общей «циф-
ре», и то упали. Увеличилось 
только производство свинины и 
яиц. Но что будет дальше, если 
поголовье буквально всей живно-
сти неуклонно сокращается?

на 1 июня этого года по 
сравнению с 1 июня прошлого 
года поголовье КРс составило 
94,4%, в том числе коров – 
94,6%. Поголовье свиней по 
сравнению с прошлым годом 
– 84,7%, птицы – 96,3%.

С Годом животноводства вас!
Владимир ПОГОДин.

(Продолжение темы – на 
стр. 2, 14-15)

Реплика

коммунальщики три года 
грабили Ветерана
пока в гости к нему не пришёл прокурор

«После вмешательства проку-
ратуры восстановлены жилищные 
права ветерана Великой Отече-
ственной войны», – сообщает 
пресс-служба ведомства. И опи-
сывает историю из разряда «на-
рочно не придумаешь».

В рамках праздничных меро-
приятий, посвященных 72-й го-
довщине Великой Победы, со-
трудники правоохранительных 
служб посещали ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Это 
протокольное мероприятие в 
рамках официальной акции «Мы 
помним, мы гордимся», на уча-
стие в котором власти усиленно 
стимулируют всех госслужащих. 
Но, оказывается, и от таких фор-
мальных акций бывает реальная 
польза людям.

Прокурору Октябрьского окру-
га г. Омска для поздравлений 
«достался» один из живущих в 
округе ветеранов, 92-летний оди-
нокий пенсионер. Прокурор при-
шел поздравлять ветерана, а 
ушел с заявлением. Старик пожа-
ловался на то, что у него уже три 
года нет горячей воды. Он время 
от времени звонит коммунальщи-
кам, но те ничего не делают. При 
этом ветеран подчеркнул, что он 

добросовестно оплачивает счета 
за горячую воду, так что речи нет 
об отключении за неуплату.

В ходе прокурорской проверки 
выяснилось, что в настоящее 
время нет даже технической воз-
можности централизованно по-
давать горячую воду в квартиру 
ветерана. Поэтому коммуналь-
щики, дескать, ничего не могут 
сделать. Ну а то, что дед оплачи-
вает счета – так это его выбор, 

мог бы в соответствии с законом 
написать заявление… ну и так да-
лее, как обычно отвечают «есте-
ственные монополисты».

Ситуация по-человечески заде-
ла прокурора. В результате спе-
циалисты ресурсоснабжающей 
организации установили старику 
электрический водонагреватель. 
Кроме того, был сделан перерас-
чет платы за коммунальные услу-
ги. Оказалось, что ветеран пере-
платил за горячую воду более  
6 тыс. рублей.

Интересно, сколько еще людей 
в Омске платят за услуги, кото-
рых фактически не получают, но 
при этом не имеют ни знаний, ни 
возможностей отстаивать свои 
права? 

Евгения лиФантЬЕВа.

ни молока, ни мяса 
год животноводства, объявленный губернатором  
в нашей области, пока не радует достижениями
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Резолюция XVII съезда КПРФ

Возродим деревню – спасём россию!
Российское село по-прежнему 

находится в тяжелом состоянии. 
Производство сельхозпродукции 
делают нерентабельным высо-
кая закредитованность предприя-
тий агропромышленного комплек-
са, диспаритет цен, трудности 
со сбытом продукции и ряд дру-
гих факторов. Госфинансирова-
ние села ничтожно. Российские 
крестьяне не получают достойно-
го заработка. В АПК не происхо-
дит обновления основных фондов, 
внедрения передовых технологий. 
Нет денег на развитие производ-
ственной и транспортной инфра-
структуры. 

В сссР пятая часть госдо-
таций и инвестиций направля-
лась на развитие сельского хо-
зяйства. сегодня на эти цели 
выделяется не более 1,2% рас-
ходной части бюджета. Факти-
чески на 1 гектар пашни государ-
ство тратит всего 36 долларов, 
что в 20–30 раз меньше, чем в 
США, ЕС, и гораздо меньше, чем 
в Китае. При этом сельхозпроиз-
водители не могут компенсиро-
вать нехватку денег за счет заем-
ных средств: процентные ставки 
непомерно велики, а квоты по 
льготным кредитам полностью 
выбираются крупнейшими агро-
холдингами и латифундистами. 

Сокращаются посевные площа-
ди. Уже более 41,5 миллиона гек-
таров выведено из севооборо-
та. Не используются по целевому 
назначению 56 миллионов гекта-
ров (14,5%) земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

материально-техническая 
оснащенность предприятий не 
позволяет вести интенсивное 
производство. За последние 25 
лет на полях стало работать в 6 

раз меньше тракторов и почти в 7 
раз меньше комбайнов. Мелиори-
руется менее 8% пашни. В почву 
вносится в 5–6 раз меньше удо-
брений. В результате истощается 
плодородие даже самых продук-
тивных земель. 

Страна вынуждена завозить 
продовольствие и сельскохозяй-
ственное сырье. Объем импор-
та только в 2016 году составил 25 
миллиардов долларов, а за 6 по-
следних лет – более 254 миллиар-
дов. И это притом что всего чет-
верть века назад наш народ был 
полностью обеспечен собствен-
ным продовольствием. 

Рыбопромысловый флот Рос-
сии насчитывает уже менее 2300 
судов, возраст абсолютного боль-
шинства которых давно перевалил 
за 20 лет. 

Поголовье крупного рогатого 
скота уменьшилось в 3 раза, дой-
ного стада – в 2,5 раза, поголовье 
свиней – в 1,7 раза, птицы – в 1,2 
раза. 

В сравнении с советским перио-
дом нынешняя Россия производит 
в 2,7 раза меньше мяса говяди-
ны, почти в 2 раза меньше моло-
ка, вылавливает в 1,6 раза мень-
ше рыбы. 

Высокие показатели, получен-
ные в АПК в 2016 году, выглядят 
внушительно. Но они перестают 
радовать, если из их объема вы-
честь низкотоварную продукцию 
личных подсобных хозяйств, если 
учесть значительные потери про-
дукции при хранении, низкое ка-
чество большей части урожая и 
форсированный экспорт расте-
ниеводческой продукции высоких 
классов качества. 

Ситуация усугубляется факти-
ческим развалом системы про-

фильного образования, отсутстви-
ем поддержки аграрной науки, 
утратой семеноводства, питом-
ниководства, племенного дела, 
разрушением отечественного 
сельхозмашиностроения. 

После 1990 года подготов-
ка рабочих и служащих сель-
скохозяйственных профессий 
сократилась более чем в 2,5 
раза, а количество сельских 
Пту – более чем в 4 раза. Фи-
нансирование аграрных вузов в 
расчете на одного студента в 4 
раза меньше, чем в вузах ми-
нистерства образования и на-
уки. 

аграрная наука ослаблена 
крайним недофинансировани-
ем фундаментальных иссле-
дований. Ликвидированы многие 
НИИ и опытные станции. В итоге 
количество организаций, занима-
ющихся научными исследовани-
ями, с 1990 года сократилось с 
двух до полутора тысяч, а числен-
ность научных работников – поч-
ти на треть. 

Семеноводческие и питомни-
ководческие предприятия, боль-
шинство племенных хозяйств ра-
зорены. До критического уровня 
возросла зависимость нашего 
сельского хозяйства от импорта 
семян и посадочного материала. 
Доля импорта племенного скота за 
последние пять лет составила 50%. 

Уровень жизни сельского насе-
ления крайне низок. Молодежь, 
трудоспособные жители села уез-
жают в города, истощая кадровый 
потенциал отрасли. В сельском 
хозяйстве трудится уже менее 
6,7% всего занятого населения, 
получая зарплату не более 22 ты-
сяч рублей в месяц. 

Разрушается социальная ин-

фраструктура сельских терри-
торий. В деревнях и поселках 
сохранилась лишь треть поли-
клиник. Количество больниц 
сократилось в 16 раз, школ – 
в 2 раза, детских садов – в 2,5 
раза. 

В ветхом жилье проживают 1,3 
миллиона селян. До сих пор не 
газифицировано более 95 тысяч 
сельских населенных пунктов. Не 
охвачены почтовой связью почти 
30 тысяч сел, а телефонной свя-
зью – более 40 тысяч сел. 

Деревня вымирает. с карты 
России стерты 34 тысячи де-
ревень и сел. 

XVII съезд КПРФ подчеркива-
ет: аграрная политика власти не 
обеспечивает продовольствен-
ную безопасность России. Съезд 
требует незамедлительного осу-
ществления мер для восстановле-
ния агропромышленного комплек-
са страны. Наши подходы таковы: 

 Ежегодно направлять на раз-
витие аПК до 10% расходной 
части федерального бюджета. 
Исключить посредничество бан-
ков при оказании государствен-
ной поддержки предприятиям АПК. 
Ликвидировать диспаритет цен. 
Денонсировать соглашение о всту-
плении России в ВТО. 

 Возродить отечественное 
сельхозмашиностроение. Сти-
мулировать внедрение высокоэф-
фективных и энергосберегающих 
технологий ведения сельского хо-
зяйства. 

 Восстановить разрушенную 
систему подготовки кадров. 
Разработать комплекс мер по за-
креплению специалистов на селе. 

 Обеспечить введение в се-
вооборот заброшенных пахот-
ных земель, лугов и пастбищ. 

Восстановить систему мелиора-
ции. Обеспечить увеличение объ-
емов внесения минеральных удо-
брений до 10 миллионов тонн, 
а органических удобрений – до 
250 миллионов тонн. Восстано-
вить селекцию и первичное семе-
новодство всего перечня сельско-
хозяйственных культур, включая 
посадочный материал садов и ви-
ноградников. 

 Обеспечить удвоение пого-
ловья дойного стада, а поголо-
вье крупного рогатого скота в 
целом довести до 40 миллио-
нов голов. Сформировать проч-
ную кормовую базу животновод-
ства. Восстановить племенное 
хозяйство. 

 Обеспечить модерниза-
цию портовой и транспортной 
инфраструктуры в интересах 
рыбной промышленности. Раз-
работать механизм государствен-
ного стимулирования обновления 
рыбопромыслового флота. 

 Внести изменения в закон 
«О торговле». Вернуть крестья-
нам рынки в крупных промыш-
ленных центрах и городах об-
ластного значения. Обязать 
торговые сети реализовать не ме-
нее 50% от общего объема то-
варов продукцию отечественных 
товаропроизводителей. Стимули-
ровать формирование и развитие 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. 

 создать условия для раз-
вития сельскохозяйственного 
отделения Ран. Увеличить бюд-
жетное финансирование фунда-
ментальных исследований, НИ-
ОКР аграрного профиля минимум 
в три раза. 

 Обеспечить полное восста-
новление и развитие социаль-
ной инфраструктуры сельских 
территорий. Довести заработ-
ную плату сельских тружеников 
до уровня средней зарплаты по 
экономике. 

мы уверены в правильности 
предлагаемых мер! 

спасем село – спасем Россию!

спасибо,  
товарищ!

В ОБКОм КПРФ ПРОДОлЖают ПОстуПатЬ 
ДОБРОВОлЬныЕ ДЕнЕЖныЕ сРЕДстВа

В ФОнД КПРФ
Одесское мО: В.Г. Муль, М.И. Ситник, А.Ф. Ко-

хан, В.М. Ярошенко, Ф.Д. Воронцова, В.И. Нароч-
ный, В.В. Еремеев.

Куйбышевское мО: М.С. Левашов, И.В. Савате-
ев, Г.Ю. Юрьев, Н.И. Ябров, Н.Е. Злобин, А.А. Кри-
воручко, В.М. Прокудин, Н.И. Полонец, Н.А. Высоц-
кая, Ю.Б. Кожевников, К.А. Керимов, М.С. Тютюмов, 
С.А. Змиев, А.В. Холод, М.П. Пляскин, В.А. Балаки-
рев, А.А. Казак, А.Д. Омельченко.

муромцевское мО: Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, 
И.С. Долженко, Н.К. Овчинникова, А.К. Овчинников, 
И.Г. Белецкий, А.А. Павлюченко, Л.Н. Шабалина, 
В.Г. Берсенев, В.С. Широков.

Черлакское мО: В.А. Виниченко.
Центральное мО: А.Т. Пудова, В.В. Степин, С.М. 

Степина, Н.В. Данько.
на наРОДнОЕ тЕлЕВиДЕниЕ

(«Обком тВ»)
Одесское мО: Л.Г. Дегальцева.
ленинское мО: А.М. Белоусов.
советское мО: О.Я. Матвеев, П.Е. Зубакин, В.Я. 

Хилюк, А.М. Аносова, А.А. Ащенко, Ю.М. Гаврилен-
ко, Л.С. Страмко, П.А. Плотников, В.Г. Андрейченко, 
В.Н. Сухинина.

муромцевское мО: Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, 
Л.Н. Шабалина, В.Г. Берсенев, В.С. Широков.

Кировское мО: И.В. Федин, Н.К. Воробьева, Н.Н. 
Обрывалина, А.А. Александрова, Н.Д. Салова, Л.А. 
Кузнецова, Н.В. Дружина, А.Б. Коршунов, Г.Г. Севе-
рина, Н.С. Плахин, А.Б. Юлин, Л.М. Шапашкова, Б.Н. 
Тарасчев, А.Ф. Шейерман, О.Ф. Крылов, С.И. Кры-
лова, А.И. Хижняк, Ю.П. Хижняк, Н.И. Лапицкая, Л.А. 
Шумилова.

ПОмОЖЕм нОВОРОссии
советское мО: Н.В. Чиглаков, В.А. Тихомиров, 

В.В. Васильев.

будет третья попытка
коммунисты продолжают борьбу 
за льготы ветеранам омской области

«Прошу руководство Коммунистиче-
ской партии РФ защитить всех ветера-
нов Омской области от неправомерных 
законов, восстановить справедливость 
и вернуть ежемесячную доплату 
(ЕДВ)…» – это написала в письме на 
имя руководителя фракции КПРФ в За-
конодательном собрании ветеран Ом-
ской области Валентина Ивановна Про-
копчук.

В своем письме она, покритиковав 
звание, которое людям, отдавшим мно-
гие десятки лет жизни добросовестной 
работе на производстве ли, в больнице, 
в школьном классе, по сути никаких 
льгот не дает, рассказала подробно все 
перипетии своего пенсионерского сча-
стья, связанного с доплатой к пенсии 
обладателя почетного звания «Ветеран 
Омской области».

Она получала доплату к пенсии – це-
лых 512 рублей, а с 1 января по апрель 
и вовсе 550 рублей. Беда пришла – от-
куда не ждали. С 1 января этого года 
произошла так называемая индексация 
пенсий. Валентине Ивановне от госу-
дарственных «щедрот» перепало целых 
36 рублей добавки. Но не стоит спе-
шить смеяться над такой жалкой подач-
кой. Она имеет куда более серьезные 
последствия.

«В конце апреля с.г. в почтовом ящи-
ке я обнаружила записку на кусочке бу-
маги, где сказано, что в связи с индек-
сацией пенсий с 1 апреля 2017-го (сум-
ма индексации моей пенсии, вы не по-
верите, составила 36 рублей) и мой 

доход превысил установленный зако-
ном Омской области предел. Моя пен-
сия сейчас 14 443 рубля. То есть разни-
ца в пределах 68 рублей сыграла роко-
вую роль. По мнению законодателей, я 
превратилась в мультимиллионера и в 
доплатах не нуждаюсь», – пишет Вален-
тина Ивановна.

Это полное обиды на региональных 
законодателей и правительство регио-
на – не единственное, поступившее в 
обком КПРФ. И поэтому депутаты-ком-
мунисты вновь поднимут вопрос о со-
циальной защите ветеранов Омской об-
ласти.

Напомним: с 1 июля 2012 года в Ом-
ской области лицам, имеющим звание 
«Ветеран Омской области», но не име-
ющим федеральных льгот, доплачивали 
512 рублей из бюджета региона. Мера 
социальной поддержки касалась более 
чем 60 тысяч жителей, на эти цели вы-
делилось свыше 200 миллионов ру-
блей. В этом году правительство Ом-
ской области решило лишить этой льго-
ты тех ветеранов, чей доход составляет 
более 175% величины прожиточного 
минимума, установленного в Омской 
области. На данный момент это 14 379 
рублей 75 копеек.

На ближайшем заседании Заксобра-
ния фракция КПРФ в третий раз пред-
ложит депутатам из «Единой России» 
поддержать законопроект Омской об-
ласти о внесении изменений в Кодекс 
Омской области «О социальной защите 
отдельных категорий граждан» – о  

возвращении надбавки для ветеранов.
– Для людей, у которых пенсия не 

превышает 12–15 тысяч рулей, надбав-
ка в 512 рублей очень ощутима, – гово-
рит руководитель фракции КПРФ в ЗС 
Омской области андрей алехин. – Мы 
настоятельно требуем, чтобы была 
принята поправка, дающая возмож-
ность всем ветеранам Омской области 
получать дополнительные 512 рублей. 
Прежде мы инициировали ее от фрак-
ции КПРФ – поправку отклоняли, ссы-
лаясь на дефицит бюджета. Теперь к 
процессу подключились депутаты раз-
ных уровней: районных – Владимир 
лисин из Муромцевского райсовета, 
александр Засыпкин из Большере-
ченского, иван ивченко из Омского 
городского Совета, общественники и 
сами ветераны.

Из-за действий правительства поло-
женной по закону надбавки лишились 
свыше 16 тысяч омских ветеранов. В 
основном это рабочие и сотрудники 
производственных предприятий горо-
да и области, работники сфер здраво-
охранения и образования, отмеченные 
за многолетний безупречный труд по-
четным званием ветерана областного 
значения. Чтобы все они могли полу-
чать равную надбавку, бюджет Омской 
области должен предусмотреть на эти 
цели 73 миллиона рублей.

Обсуждение и голосование по этому 
вопросу состоится 6 июля на очеред-
ном пленарном заседании Законода-
тельного собрания Омской области. 
Думается, на фоне возвращения чи-
новникам пенсионных «золотых пара-
шютов» и малообоснованного допол-
нительного финансирования молодых 
и здоровых людей с «12 канала» депу-
таты-единороссы наконец откликнутся 
на крики ветеранов о помощи.

Евгений ПаВлОВ.
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ук никто не указ,
или почему собственники жилья  

не могут защитить свои права  
и призвать к ответу наёмных работников 

кто главный в доме?
Взаимоотношения многих наших управ-

ляющих компаний и жильцов управляемых 
ими домов зачастую превращаются в за-
тяжные войны – с яростными атаками соб-
ственников жилья на захвативших власть 
управленцев, временными победами, от-
ступлениями и передышками перед оче-
редным наступлением. И этой войне нет 
конца и края, несмотря на то что все права 
по определению принадлежат именно жиль-
цам этих домов. Поскольку они являются 
собственниками, а УК – их наемные работ-
ники. И если эти работники не выполняют 
свои обязанности, то разговор с ними дол-
жен быть коротким – как говорится, гуляй 
Вася! Но на практике наши так называемые 
собственники оказываются в положении 
просителей и жалобщиков, по заявлениям 
которых разные органы проводят проверки 
деятельности УК, находят даже нарушения 
в их работе, наказывают их и… ничего не 
меняется. Нужно иметь изрядную волю, 
чтобы каждый год писать, например, о про-
текающей крыше, о затопленном подвале, о 
грязи во дворе и еще о многих недостатках, 
которые после очередного обращения 
жильцов временно исправляются, но неиз-
менно воспроизводятся вновь. Впрочем, 
бывает, что даже после наказания неради-
вых руководителей УК, ничего вовсе не ис-
правляется. Скажете, меняйте УК или соз-
давайте ТСЖ? 

Так-то оно так, да не все так просто. 
Жильцы хотят создать ТСЖ, но прежде надо 
добиться того, чтобы УК за уже уплаченные 
жильцами деньги окончательно устранила 
те недостатки, на которые указывают жиль-
цы-собственники. Чтобы развестись с УК 
без финансовых потерь. Но поскольку соб-
ственники руководителям УК не указ, надо 
чтобы наличие этих недостатков признали 
соответствующие органы – те же Роспо-
требнадзор, Госжилинспекция или даже 
прокуратура. Чтобы было потом с чем идти 
в суд.

собственников  
не пускать!

Во все эти органы и обращались жильцы 
дома №7 по улице Машиностроительной с 

жалобой на ООО «УК ЖКО №5». И далеко 
не с первого раза эти органы признали-та-
ки эти, мягко говоря, недостатки. Ну а гру-
бо говоря, в частности, наличие фекалий и 
крыс в постоянно затопляемом подвале 
этого дома. Казалось бы, чего проще это 
обнаружить? Ан нет! Когда жители первого 
этажа стали вконец задыхаться от зловон-
ного запаха, источником которого, как они 
предположили, был подвал, то решили 
собственными глазами посмотреть, что в 
этом подвале творится. Но не тут-то было. 
Собственников в подвал не пустили! Вот 
что ответил одному из жильцов директор 
УК А.В. Черняк: «Ключи от помещений, 
обеспечивающих эксплуатацию много-
квартирного дома находятся у ООО «УК 
ЖКО №5». ООО… в рамках принятых на 
себя обязательств по договору управления 
несет ответственность за сохранность обо-
рудования, находящегося в данных поме-
щениях. В связи с этим отказываем Вам 
в предоставлении доступа в подвал 
дома».

Мало того, не пустили в подвал даже экс-
перта «Центра судебной экспертизы и 
оценки», к которому обратился жилец квар-
тиры на первом этаже для определения 
причины сырости и неприятного запаха в 
его квартире. Эксперт заключение все же 
сделал. Суть его, если говорить простым 
языком, в том, что жить в этой квартире 
практически невозможно. А источник бед 
кроется как раз в подвале. 

Не пустили, возможно, в этот злосчаст-
ный подвал даже сотрудника окружной про-
куратуры, куда сначала обратились жильцы. 
Иначе как объяснить ответ из прокуратуры 
Ленинского округа, которая после повтор-
ного обращения жильцов дома – уже в Ге-
неральную прокуратуру РФ и доведения 

этого обращения до округа наконец-то его 
рассмотрела по существу. А по поводу пер-
вого обращения, которое не дало результа-
тов, наша прокуратура сообщает, что оно 
«не содержало доводов о ненадлежа-
щем состоянии подвальных помеще-
ний, в связи с чем данные факты не 
проверялись». Абсурдность выдержки из 
этого ответа выявляется в следующем 
предложении: «в настоящее время уста-
новлено, что подвальное помещение 
подтоплено». 

Кстати, по поводу доводов о состояния 
подвала: прокуратура могла бы еще после 
первого обращения проконсультироваться 
с региональным Роспотребнадзором, кото-
рый еще в декабре 2015 года установил за-
топление этого подвала и даже «труп крысы 
в подвале», после чего был составлен про-
токол об административном правонаруше-
нии и выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Но толку-то! В 
апреле нынешнего года Роспотребнадзор 
по жалобе жильцов опять проверил этот 
дом. Картина та же: в местах общего поль-
зования «установлено наличие грызунов 
(поймана крыса серая)». Ну и, конечно же, 
«установлен факт затопления подвала». И 
опять по итогам проверки составлен прото-
кол и вручено предписание.

Наступило лето – ничего не изменилось. 
Так сколько можно жаловаться? И куда?

Удобную позицию в этом вопросе заняла 
наша Госжилинспекция, куда переадресо-
вывались жалобы жильцов, в частности, из 
прокуратуры. Смысл ответа из этого ведом-
ства после «совместной проверки» его 
специалиста с представителем уК 
прост: вы сами собственники – сами и ре-
шайте свои вопросы. А если что не так, об-
ращайтесь в суд. То есть не обнаружила 

(или не захотела обнаружить) эта инспек-
ция никаких недостатков. Как сначала и 
прокуратура. Но когда из Генеральной про-
куратуры жалобу спустили вниз, то Ленин-
ская прокуратура совместно с предста-
вителем той же Госжилинспекции выя-
вили не просто какие-то недостатки, а пол-
ный набор этих недостатков, начиная с 
затопленного подвала и заканчивая беско-
нечно протекающей крышей, куда, кстати, в 
так называемые технические помещения 
жильцов дома тоже не пускают.

идите вы… в суд!
Впрочем, и это пока принципиально не 

изменило ситуации. Даже предписания и 
штрафы Госжилинспекции, которая в кон-
це концов признала правоту жильцов и на-
казала УК. Так что в суд жильцы 
дома,уверенные в своей правоте, теперь 
уже официально подтвержденной разными 
солидными органами, обратиться готовы. 
Да вот только в суд их тоже… не пускают. 
Вернее, не пускают независимую оценоч-
ную компанию, которую должны нанять 
собственники дома для объективного под-
счета ущерба, нанесенного жильцам дома 
в результате «деятельности» УК. А если 
жильцы как-то ухитрятся и проникнут вме-
сте с экспертами в тот же подвал, то УК по-
даст в суд на эту компанию за «незаконное 
проникновение». То есть экспертам для за-
конной работы нужен официальный доступ 
УК к техническим помещениям, тому же 
подвалу. Но УК такого доступа не дает! 
Круг замкнулся. А с эмоциями и даже за-
ключениями надзорных органов без офи-
циально зафиксированного ущерба в суд 
идти бесполезно, как считают жильцы. Во 
всяком случае, без такой официальной 
оценки дело может длиться не один год с 
соответствующими судебными издержка-
ми. Как говорится, себе дороже.

Владимир ПОГОДин.

Р.S. У жильцов этого дома есть надежда 
еще на одно ведомство – полицейское, 
куда прокуратура направила ту часть обра-
щения к ней, в которой говорится о неза-
конных действиях руководства управляю-
щей компании, подпадающих под уголов-
ную статью по признакам мошенничества. 
Но это уже отдельная история…

пишите письма, сказал прокурор
Защитников у предпринимателей больше, чем предпринимателей

На заседание межведомственной рабочей 
группы по защите прав предпринимателей 
при прокуратуре в Павлоградском районе 
прибыло много важных гостей: советник 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области Виктор Жмо-
тов, прокурор отдела по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере экономи-
ки прокуратуры Омской области Сергей Фи-
латов, и.о. прокурора Павлоградского 
района Андрей Амельченко,  начальник от-
дела поддержки малого и среднего пред-
принимательства министерства экономики 
Сергей Дернов… И еще десяток представи-
телей органов власти и надзорных ведомств 
районного и областного уровня. Предпола-
гается, что на такого рода выездах силовики 
и чиновники становятся ближе к народу, 
слышат их чаяния… Но собственно предпри-
нимателей пришло человек пять. 

– Жаль, что мало, – вздохнул прокурор 
Сергей Филатов. – С одной стороны, это 
хорошо – видимо, проблем не существует. 
С другой стороны, плохо, что не явились. 

Неявка предпринимателей, впрочем, не 
помешала их защитникам доложить друг 
другу, как они хорошо занимаются своим 
делом. Проблем, которые «на территории 
района препятствуют добросовестным 
предпринимателям осуществлять свою хо-
зяйственную деятельность», оказалось не-
много. Например, как сообщил и.о. проку-
рора Андрей Амельченко, в четырех сель-
ских поселениях «не установлен специаль-
ный инвестиционный порядок, что лишило 
возможности индивидуальных предприни-
мателей осуществлять инвестиционную де-
ятельность на их территории».

Видимо, только это и мешает капитали-

стам Павлоградки инвестировать в свои де-
ревни. Ну, кроме отсутствия самого интер-
нета. 

– В 2016–2017 годах жалоб от предпри-
нимателей в прокуратуру не поступало, – 
сообщил прокурор. 

 Иван Рис, заместитель главы админи-
страции по экономической политике, сооб-
щил, что «малых и средних» в районе – 295, 
окружены заботой и вниманием – господ-
держкой в размере 808 тысяч рублей в год 
на всех. Недоволен он только некоей бюро-
кратией, с которой государство упорно бо-
рется. 

Бюрократия в лице советника уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
при губернаторе в Омской области, впро-
чем, никакого недовольства не почувство-
вала, бодро доложив, как много делается 
во благо предпринимателей.

«Пятерка» слушала отстраненно. Им труд-
но понять друг друга. Средняя зарплата в 

«бизнесе» Павлоградского района, по дан-
ным администрации, чуть больше 9 тысяч 
рублей. У уполномоченного по их правам и 
прав больше, и денег – ровно 300 тысяч, 
согласно декларации за прошлый год. Ма-
лому и среднему бизнесу даже такие кре-
диты только снятся. 

Четверо фермеров района сумели взять 
по 500 тысяч рублей дешевых кредитов по 
программе льготного сельхозкредитования 
– не более 5 процентов, которая с помпой 
заявлена нынче Минсельхозом России. На 
деле они оказались доступными лишь круп-
ным хозяйствам – пришлось потратить кучу 
бумаги, бензина, нервов и времени. Один 
из руководителей КФК рассказал, что вме-
сте с коллегами оформлял документы 4 ме-
сяца – февраль, март, апрель, май.

Сколько фермеров Павлоградского райо-
на получили такие кредиты? Почему бы ра-
бочей группе не подумать вместе о том, как 
снизить бюрократическую нагрузку на КФК? 
Впрочем, как выяснилось, фермеров сель-
скохозяйственного района на встречу даже 
не позвали. Заместитель по экономике рай-
онной администрации, недовольный бюро-
кратическими препонами, сообщил, что 
крестьянами занимается другой отдел. Так 
что ответов на вопросы – насколько остро 
стоит в районе «земельная проблема», пла-
нируется ли создать оптовые распредели-
тельные центры, заменив перекупщиков 
молока, – никто не знал. 

– Налоговая блокирует счета без преду-
преждения за малейшие долги – 96 копеек, 
5 рублей, – раздался голос «с места». – 
Причем из экономии бумажных квитанций 
не шлет, рассчитывая на интернет, который 
работает плохо и редко. 

– Подумаем, – сказал прокурор отдела по 
надзору за соблюдением законодательства 
в сфере экономики прокуратуры Омской 
области Сергей Филатов. – Надо написать 
письмо…

– А мне уже полгода не оплачивают по-
ставки питания в школы, – внезапно осме-
лела одна их предпринимательниц. – Что 
делать, помогите! 

– Лучше обратиться в письменном виде, – 
разговор у прокурора был короткий. 

«Чаяний» защитникам слушать явно не 
хотелось. Рабочая группа проехалась, раз-
веялась «на районе», потратила кучу бензи-
на, бумаги, времени… Немногочисленные 
предприниматели, для чьего «конструктив-
ного диалога с властью» и организована 
межведомственная рабочая группа при 
прокуратуре, явно были лишними на оче-
редном отчетном празднике контроля и 
надзора.

– А зачем нужны такие заседания? – по-
интересовалась я у прокурора после засе-
дания. – Какова их результативность? Пред-
принимателей нет, заявления они и без ва-
ших выездов могут написать…

– Обратитесь в письменном виде, – отве-
тил прокурор, торопясь на послепразднич-
ное чаепитие. 

наталья ЯКОВлЕВа.
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очередной пассаж «единой россии»
что и кто стоит за отставкой первого заместителя председателя горсовета

В «благородном» семействе 
омской «Единой России» случил-
ся очередной политический пас-
саж: первый заместитель пред-
седателя Омского городского 
Совета Василий Мамонтов 20 
июня текущего года неожидан-
но, досрочно, причем незадолго 
до выборов депутатов нового со-
зыва, сдал мандат, а 21 июня на 
пленарном заседании был еди-
ногласно освобожден от занима-
емой должности по заявлению. 
Сам Мамонтов на него не явил-
ся. Причина отставки обозначе-
на лаконично: «по состоянию здо-
ровья».

Итак, громкая отставка за ме-
сяц до завершения работы пято-
го созыва горсовета – последнее 
заседание состоится 19 июля. Та-
кого рода случай наталкивает на 
разные версии, так как на про-

шлом заседании г-н Мамонтов 
выглядел бодрым и жизнерадост-
ным, то и дело пускал в ход «при-
шибеевские» методы принятия 
нужных городской администра-
ции решений. И вдруг…

Василий Мамонтов был депу-
татом горсовета в третьем и чет-
вертом созывах от партии «Еди-
ная Россия», делал все, чтобы 
Омский горсовет не выпа-
дал из роли нештатного отде-
ла городской администрации. 
Именно с его подачи в горсовете 
стали практиковаться многочис-
ленные переголосования одно-
го и того же решения по актуаль-
ным проблемам города, именно 
он всегда активно старался со-
кратить число оппонентов, жела-
ющих выступить и тем самым по-
влиять на принимаемые решения. 
Такое рвение и…

Уклончиво прокомментирова-
ла отставку своего заместите-
ля председатель горсовета Гали-
на Горст: «Причины? Собственное 
желание, а также ряд причин, о ко-
торых он (Мамонтов. – авт.) пусть 
расскажет самостоятельно».

В этот «ряд причин» некоторые 
СМИ встраивают версию о том, что 
в предварительном списке канди-
датов в новый состав горсовета от 
партии «Единая Россия» Мамон-
тову не дали «проходного номе-
ра», и он громко хлопнул дверью. 
Еще одна версия: отставка связа-
на с тем, что городская прокурату-
ра всерьез заинтересовалась не-
задекларированным зарубежным 
счетом у Мамонтова и недвижимо-
стью за границей, которая якобы 
не была указана им в декларации. 
Кстати, согласно декларации о до-
ходах за 2016 год, Василий Ма-

монтов заработал 7,2 млн рублей. 
Ему принадлежат земельный уча-
сток, жилой дом и квартира в Рос-
сии, гараж и парковочное место, а 
также 1/2 доли в квартире на тер-
ритории Германии.

Предполагается также, что ин-
терес прокуратуры связан с дея-
тельностью Мамонтова в комис-
сии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
Омска. Связано это якобы с де-
лом бывшего главного архитекто-
ра Омска Анатолия Тиля. В апре-
ле в рамках рассмотрения этого 
дела, выяснилось, что Мамон-
тов возглавлял в горсовете экс-
пертную комиссию по правилам 
землепользования и застройки, 
когда заварилась история с про-
дажей городской земли по зани-
женной цене. Тогда прозвучало, 
что именно он, якобы, активно 

лоббировал интересы одного из 
покупателей спорной городской 
земли – ООО «Фармакон»…

Со временем, конечно, глав-
ная причина отставки выйдет 
из тени слухов и домыслов. Но 
так или иначе сам факт отстав-
ки, похожей на бегство накану-
не выборов, изрядно подпортил 
и без того подмоченную репута-
цию «Единой России». В послед-
нее время ее активисты слиш-
ком часто и неожиданно стали 
болеть и покидать насиженные 
кресла. Не все успевают сделать 
это до возбуждения уголовных 
дел, которые, как правило, свя-
заны с коррупцией, превышени-
ем должностных полномочий, а то 
и неприкрытым воровством муни-
ципального имущества… Приме-
ров – куча. Попадает ли в эту кучу 
теперь уже бывший вице-спи-
кер горсовета Мамонтов, покажет 
время. Но уже сейчас ясно: дове-
рие избирателей к партии «Еди-
ная Россия», если таковое еще 
осталось у кого, тает…

наш корр.

В Омском городском Совете

отчёт – не В Зачёт.  
только – к сВедению…
на заседании омского городского совета  
мэр отчитался о проделанной в 2016 году работе

нынЕШниЙ доклад мэра  
В. Двораковского несколь-
ко отличался от прошло-

годнего. В отличие от предыду-
щего отчета, который был похож 
на победный бравурный марш, в 
этот раз мэр все-таки коснулся 
проблем нашего города. По край-
ней мере, признал, что они есть, 
их немало, и все они достаточ-
но серьезные. Но как мэрия пы-
талась решить их, понять из отче-
та было довольно трудно, так как 
глава города не дал конкретной 
оценки работе департаментов го-
родской администрации, кадрам 
мэрии, то есть не раскрыл ни по-
ложительных, ни отрицательных 
моментов в их деятельности.

Именно эту так необходимую 
часть дополнили своими вы-
ступлениями депутаты фракции 
КПРФ. Так, иван Федин резко 
критиковал мэра за то, что испол-
нительная власть Омска мало за-
нимается организацией комфорт-
ного проживания на территориях, 
удаленных от центра города. К 
примеру, Немецкому поселку, по-
страдавшему от затопления, до 
сих пор не оказана действенная 
помощь. Поселок утопает в грязи, 
во многих домах в подпольях, га-
ражах вода. Да, была оказана то-
чечная помощь, но это только на-
калило обстановку.

Много проблем по благоустрой-
ству в поселках Каржас и Рыба-
чий. От выборов к выборам людям 
обещают привести в порядок до-
роги, но ничего не делается.

– Вот и в этом году мэрия по-
обещала финансирование на до-
рожные работы на 3-й Енисей-
ской, запланировала выделение 
средств, но недавно стало из-
вестно, что финансирование уре-
зано до 1 млн рублей, – воз-
мущался депутат Иван Федин. 
– Достаточно проехать по этой 
улице и станет понятно, что при 
существующих здесь проблемах 
такое финансирование – просто 
ради галочки в отчете. 

ПО-ПРЕЖнЕму остро в Ом-
ске стоит проблема пересе-
ления из ветхого и аварий-

ного жилья. Исков, обязательных 
к удовлетворению, в Омске на 13 
миллиардов рублей, а денег в го-
родской казне на эти цели ни-
чтожно мало. Мэр обвинял в этом 
федеральный центр. 

– Да, это не безосновательное 
обвинение. Но и на местах надо 
решать эти проблемы более на-
пористо, – прокомментировал 
ситуацию выступивший в прени-
ях лидер фракции КПРФ леонид 
михайленко. – Очень многое за-
висит от Законодательного со-
брания и правительства Омской 
области. По закону депутаты гор-
совета не имеют права напря-
мую обращаться в федеральный 
центр – это должно делать За-
конодательное собрание. Одна-
ко там инициативы городских де-
путатов не находят необходимой 
поддержки. Сам город со многи-
ми проблемами при таком фи-
нансировании не справится и за 
полвека. Когда-то это переселе-
ние планировалось сделать за 
федеральные деньги, но потом 
все стрелки центр перевел на 
город. Более решительно надо 
требовать и справедливого от-
числения налогов. Город упла-
тил в прошлом году 134 милли-
арда рублей налогов, а получил 
около 10 процентов. Это вопи-
ющая несправедливость. Наша 
фракция КПРФ постоянно ста-
вит эти вопросы, но единорос-
совское большинство боится по-
тревожить высшую вертикаль 
власти, дабы не попасть в опа-
лу. Но когда речь идет о милли-
онном городе, нужна принципи-
альность и конкретные действия, 
а не уступки.

ВОПРОсы депутатов-ком-
мунистов наглядно показа-
ли, что они не только зна-

ют положение дел в городе, но 
и предлагают, как его улучшить. 

Именно об этом говорили депута-
ты-коммунисты николай Эглит, 
николай Коломеец, Геннадий 
Дроздов.

Конечно, прошлогодний юби-
лей добавил положительных кра-
сок в жизнь города, но лишь за 
счет дополнительного финанси-
рования. Большая часть объек-
тов, прием в эксплуатацию ко-
торых был продекларирован к 
юбилею, так и не была сдана. Это 
и цирк, и театр «Галерка», и поли-
клиника на Левобережье, и мно-
гое другое. До сих пор продол-
жается реконструкция Омской 
крепости, но что будет в ней раз-
мещено, за счет чего она будет 
содержаться – эти вопросы регу-
лярно задавались мэру на многих 
заседаниях, но конкретного отве-
та так и нет. Доходит до смеш-
ного: высоким гостям в прошлом 
году накануне юбилея демон-
стрировали разрезание ленточки, 
означавшее начало ввода, а по-
сле этого долгие месяцы, как это 
было с цирком, продолжались ре-
монтные работы. Кому нужна та-
кая показуха?!

Да, увеличилось к юбилею ко-
личество отремонтированных до-
рог, но качество этого ремон-
та оставляет желать лучшего. Об 

этом в отчете – мимолетом. И во-
все смешным оказалось упоми-
нание о городе-саде. Ни для кого 
не секрет, что деревьев в Омске 
вырубается больше, чем высажи-
вается, что в этой работе нет той 
системы, что была при мэре Ро-
щупкине.

Общественное самоуправление 
Омска стало политической картой 
в рукаве «Единой России» перед 
выборами. КТОСы финансируют-
ся из городского бюджета на сот-
ню миллионов рублей, однако в 
период выборных кампаний КТО-
Совцы работают на нужных вла-
сти кандидатов, забывая о теку-
щих проблемах населения.

Иван Федин привел вопиющий 
факт, когда весь состав курсан-
тов Омского летного училища на 
прошлых выборах не включили в 
списки избирателей. Лишь пото-
му, что многие из их числа всту-
пили в КПРФ? Мэр никак не смог 
прокомментировать этот вопрос, 
а ведь это случилось при нем! 

В отчете Двораковский вспом-
нил про Газпром и региональ-
ное правительство. Дескать, 
они – молодцы: подарили оми-
чам реконструкцию Любинско-
го проспекта. Но ведь именно 
эта компания увела из налого-

вой базы более 13 миллиардов 
рублей в год после перереги-
страции «Сибнефти» в Санкт-
Петербурге!

В Год экологии мэру не лишне 
бы вспомнить о том, что город в 
течение нескольких месяцев кто-
то травил неизвестным газом, но 
установить кто, чтобы определить 
меру ответственности по закону 
за это, власть, в первую очередь, 
в лице мэра, до сих пор не смог-
ла! Или не захотели?

До сих пор не решена пробле-
ма муниципального транспорта, 
большинство городских школ, на-
ходятся в устаревших зданиях, не 
ликвидировано двухсменное обу-
чение детей в них. Муниципаль-
ные предприятия работают ниже 
своих возможностей, неясная 
картина с такими предприятия-
ми, как «Омскэлектро» и «Тепло-
вая компания». Их периодически 
пытаются обанкротить и продать 
вместо того, чтобы заставить ра-
ботать должным образом.

Никак в докладе мэра не был 
отражен факт привлечения мно-
гих работников городской ад-
министрации к уголовной от-
ветственности за превышение 
должностных полномочий и про-
чее. Это также один из крупней-
ших недостатков в работе го-
родской администрации и его 
главы.

ПОЧЕму так происходит у 
нас в Омске? Пожалуй на 
этот вопрос Вячеслав Дво-

раковский ответил хоть и корот-
ко, но полно, правда, словами 
Конфуция: «Когда пути не одина-
ковы, не составляют вместе пла-
нов». Это о чем он сказал? Как 
раз беда в том, что представи-
тельная власть, то бишь Омский 
горсовет шел на поводу у город-
ской администрации, принимая в 
большинстве своем те решения, 
которые были угодны мэрии. Это 
в первую очередь наглядно видно 
на примере распродажи город-
ского имущества, передаче его в 
безвозмездное пользование от-
нюдь не бедным организациям, 
финансируемым из федерально-
го центра. Все это не без участия 
мэра, который для того и изби-
рался, чтобы быть хорошим хо-
зяином, а не бездушным испол-
нителем чьих-то указаний. И это 
вина не только нынешнего мэра, 
это беда нынешней системы вла-
сти по всей ее вертикали.

Будет ли по-другому в Омске 
теперь уже при новом мэре и но-
вом составе горсовета – покажет 
время…

мария ПРЕОБРаЖЕнсКаЯ.
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16+

понедельник, 3 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.30, 
04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Город». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Косатка». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный от-
счет». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Операция «слон». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРОгРаммаТВ
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
11.20 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «назад в будущее». Х/ф. 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)

твЦ-антенна
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
07.30 «Настроение».
09.00 «Прощальная гастроль 
«артиста». Х/ф. (12+)
10.40 «смерть на взлете». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «10 самых... Загубленные ка-
рьеры звезд». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Попкорн». (0+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Ничего личного». (16+)

звезДа
06.10 «Победоносцы». Д/с. (6+)
06.35, 08.10 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Мужская рабо-
та». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Великая Отечественная». 
«Оборона Сталинграда». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Гибридная 
война». «Как удержать власть». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Гастелло. 
Полет в вечность». Д/с. (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «К-278. Нас учили бо-
роться». Д/с. (12+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Пассажирка». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30 «Джейми Оливер. Супереда». 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 
(16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. 
(16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетек-
тив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 23.00 «Известия».

с 3 по 9 июля
06.10 «Размах крыльев». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Белая стрела». Т/с. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Белая 
стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
14.25, 15.30, 16.20, 17.15 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.15, 19.00, 23.25, 00.15 «Аквато-
рия». Т/с. (16+)
19.50 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10 «Спортивный регион». (0+)
06.30«Поехали. Ингушетия». (12+)
07.05«Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
08.20 «Маршрут 1716». (12+)
08.35 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители мысли». (12+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.35, 23.10 «Живая история». (0+)
11.55 «Документальное кино 
России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.05 «Необыкновенные люди». 
(12+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «странник». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 19.00, 00.10 «Кинопоэзия».
12.20, 22.40 «Коломбо». Т/с.
13.40 «Линия жизни».
14.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
15.25 «Марафон Прокофьева».
16.10 «Берег утопии». История 
одного спектакля».
16.50 «Безымянная звезда». 
Х/ф.
19.15 «Мой Шостакович».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 
17.45, 20.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.35, 17.55, 21.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». 
(12+)
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
13.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. 
(12+)
14.00 «Победы июня». (12+)
15.15 «Реальный бокс. Live». 
(16+)
15.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко. Трансля-
ция из Москвы. (16+)
18.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы.
21.30 «Финалисты. Live». (16+)
22.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пять чувств». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Бой после победы». 
Х/ф. 1 с.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Бой после победы». 
Х/ф. 2 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Берлин». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «александр Пархомен-
ко». Х/ф. 
18.00 «маленькие трагедии». 
Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1 с.
0.30 «Во имя жизни». Х/ф.
4.00 «Во имя Родины». Х/ф.

Экономя на лекарствах

не верьте в скидки
любая болезнь – это дополнительные расходы. Как не разо-

риться на лекарствах, советует специалист общественной орга-
низации по защите прав потребителей лариса ДОлГОВа. 

Оригинальные лекарственные 
препараты – это средства, кото-
рые обязательно проходят весь 
цикл доклинических и клинических 
исследований. Активное вещество 
такого препарата защищено па-
тентом. До истечения срока дей-
ствия патента такой препарат мо-
жет производить только патенто-
обладатель. Но после и другие 
фирмы получают право на произ-
водство своих препаратов с таким 
же действующим веществом. Они 
называются дженериками. Джене-
рики производят в соответствии с 
теми же юридическими нормами и 
стандартами качества, что и ори-
гинальные препараты.

Поскольку фирма, производя-
щая дженерик, не тратила сред-
ства на разработку формулы дей-
ствующего вещества, на клиниче-
ские исследования, то ее расходы 
на производство значительно 
меньше, и само лекарство в итоге 
стоит на 30–80% дешевле, чем 
оригинальный препарат.

Об эффективности дженериков 
можно спросить у врача или про-
визора в аптеке. Если воспользо-
ваться поиском в интернете, то 
оценить препараты можно по ин-
дексу эффективности. Этот ин-
декс у оригинальных препаратов 
принят за 1, чем выше он у джене-
рика, тем ближе препарат к ориги-
налу по своему действию.

не забывайте  
о льготах

У пациентов немало прав, хотя 
их и непросто добиться. Право на 
получение государственной соци-
альной помощи отдельным кате-
гориям граждан определено Фе-
деральным законом Российской 
Федерации №178 от 17.07.1999 
года «О государственной социаль-
ной помощи». Льготы бывают фе-
деральные и региональные. Кате-
гории граждан, которые имеет 
право на федеральные льготы, 
определены в статье 6.1 Феде-
рального закона №178 от 
17.07.1999 года «О государствен-
ной социальной помощи».

Постановление Правительства 
Российской Федерации №890 от 
30.07.1994 г. «О государственной 
поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения» 
предусматривает бесплатное обе-
спечение всех детей первых трех 
лет жизни и до шести лет детей из 
многодетных семей лекарствен-
ными средствами по назначению 
врача. Это же постановление ре-
комендует регионам обеспечивать 
необходимыми препаратами всех 
беременных женщин, но предо-
ставление данной льготы не га-
рантируется законом.

По приказу Минздравсоцразви-
тия №72н от 01.02.2011 г. после 
получения родового сертификата 
беременная женщина имеет право 
на получение льготных препара-
тов на 20–33% от стоимости его 
поликлинической части.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение ре-
гиональных льгот, определяется 
каждым субъектом Российской 
Федерации самостоятельно. Если 
у вас диагностировано заболева-
ние, требующее постоянного или 
дорогостоящего лечения, уточни-
те у своего врача, можно ли полу-
чать препараты по любой из этих 

льгот и что нужно для их оформле-
ния. Если вы являетесь федераль-
ным льготником и отказались от 
социального пакета в пользу ма-
териальных выплат, то на текущий 
год вы теряете право на получе-
ние любых бесплатных препара-
тов.

сравнивайте  
цены в соседних  

аптеках и не верьте  
в скидки

Посетите все аптеки по сосед-
ству с домом и сравните цены на 
лекарства. Достаточно часто цены 
в разных аптеках на один и тот же 
препарат отличаются на 30–50%. 
Имейте в виду, что часть аптек 
предоставляет скидки для привле-
чения покупателей, но в большин-
стве случаев начальная стоимость 
препаратов в таких аптеках доста-
точно высока и выгода таких при-
обретений сомнительна. Вы мо-
жете заказать препараты по низ-
ким ценам в интернет-аптеках, но 
для покупки вам придется прийти 
в одну из ближайших аптек-пар-
тнеров. С конца 2015 года в Рос-
сии действует закон, запрещаю-
щий покупку лекарственных пре-
паратов в интернете и доставку их 
на дом.

Пациентам с редкими и опасны-
ми для жизни заболеваниями до-
статочно сложно получить препа-
раты для терапии вовремя. Учиты-
вая высокую стоимость многих 
препаратов, единственным выхо-
дом в такой ситуации для получе-
ния непрерывной терапевтиче-
ской поддержки бывает участие в 
клинических исследованиях или 
обращение в благотворительные 
фонды. В основном благотвори-
тельные фонды занимаются сбо-
ром средств для помощи детям, 
но могут оказать помощь и взрос-
лым. При участии в клинических 
исследованиях пациента не толь-
ко обеспечивают необходимыми 
препаратами, но и проводят все 
необходимые обследования для 
оценки эффективности и безопас-
ности лечения. Кроме того, это 
избавляет от проблемы очередей 
и трудностей записи к врачу.

Когда вам предстоит лечение, 
которое придется оплачивать са-
мостоятельно, уточняйте у врача 
примерную стоимость всего курса 
или 1 месяца терапии. Если вы об-
наружите, что стоимость слишком 
высока, попросите врача подо-
брать другую схему лечения, поч-
ти всегда есть альтернативы. Ча-
сто в первоначальную схему вхо-
дят препараты, не имеющие ана-
логов и поэтому более дорогие, а 
в альтернативную препараты с бо-
лее длительным стажем использо-
вания.

Достаточно часто пациенты не 
хотят обращаться к врачу и лечат-
ся по рекомендациям из интерне-
та, советам провизоров или зна-
комых. Этот путь оказывается до-
роже. Попробовав принимать не-
сколько препаратов и не получив 
должного эффекта или получив 
побочные действия от терапии, 
пациент в итоге приходит к врачу. 
Часто по таким советам приобре-
тают препараты с недоказанной 
эффективностью. При приеме та-
ких препаратов выздоровление 
происходит в те же сроки, что и 
без них. Наиболее часто такими 
пустышками оказываются препа-
раты для лечения ОРВИ. 
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Среда, 5 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Город». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Косатка». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 4 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.30, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Город». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Косатка». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Подземные базы пришельцев». (16+)
12.00«Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.45 «назад в будущее». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила среди 
нас». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Женщины пер-
вых миллионеров». (12+)
17.05 «10 самых... Короткие браки звезд». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные ни-
щие». (16+)

звезДа
05.00, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
06.25, 08.10 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».

11.10, 13.15 «Мужская работа». Т/с. (16+)
17.30 «Великая Отечественная». «Победа под Ста-
линградом». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Авиакатастрофа под 
Смоленском». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Александр I». (16+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Улики». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Петля времени». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 «Долгий путь домой». (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35, 
05.40 «Долгий путь домой». Т/с. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Белая стрела. Возмез-
дие». Т/с. (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
18.15, 19.05 «Акватория». Т/с. (16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «След». Т/с. 

12 канал
06.00, 08.00 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Поехали. Кабардино-Балкария». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
09.10 «Живая история. Шла собака по роялю, или 
О забытых чувствах». (16+)
10.00 «Дурдом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.10 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». (0+)

21.30 «Храни меня дождь». Х/ф. (16+)
23.15 «Живая история». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
12.15, 17.50, 00.10 «Кинопоэзия».
12.20, 22.40 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Агния Барто. Все равно его не брошу». Д/ф.
14.35 «Марафон Прокофьева».
15.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
16.35, 21.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.25 «Письма из провинции».
17.55, 01.35 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Цвет времени».
19.15 «Мастер Андрей Эшпай».
20.00 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.

матч тв
05.30 Профессиональный бокс. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из США. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Александр Повет-
кин против Андрея Руденко. Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.00, 17.35, 23.55, 
01.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.05, 17.40, 00.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.30 «Кубок Конфедераций. Live». (12+)
14.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
18.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO International в полутяже-
лом весе. Трансляция из Австралии. (16+)
19.35 «непобедимый мэнни Пакьяо». Х/ф. (16+)
21.25 «Все на футбол!». (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Рос-
сия) – «Аустрия» (Австрия). Прямая трансляция 
из Швейцарии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пять чувств». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». «Две капитуляции  
III рейха». Д/с. (12+)
20.05 «Секретная папка». «Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые спасли мир». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Улики». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
16.55 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «любовь с уведомлением». Х/ф. (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
10.25 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
14.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.15, 19.00 «Акватория». Т/с. (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.30, 17.20 «Поехали. Карачаево-Черкесия». 
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15 «Маршрут 1716». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». 
(16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Как пройти в библиотеку?». (0+)
11.50 «Документальное кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Во имя жизни». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Во имя Родины». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.

10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «На страже Апокалипсиса». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+)
09.55 «назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «сладкая женщина». Х/ф. (12+)
11.35 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Любовь прод-
левает жизнь». (12+)
17.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты. Шакро и Угро». (16+)

звезДа
06.15, 08.10 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 13.05 «Мужская работа». Т/с. (16+)
17.30 «Великая Отечественная». «Битва за Кав-
каз». Д/с. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «суворов». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «маленькие трагедии». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Битва за нашу советскую украи-
ну». Х/ф.
18.00 «маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с. 

20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Гений пустого места». Х/ф. (16+)
23.10 «Живая история». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 00.10 «Кинопоэзия».
12.20, 22.40 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Александр Волков. Хроники Изумрудного 
города». Д/ф.
14.35 «Марафон Прокофьева».
15.50 «Эдуар Мане». Д/ф.
16.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
16.35, 21.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.25 «Письма из провинции».
17.55, 01.25 «Вечный зов». Т/с.
19.15 «Музыкальная история от Тихона Хренни-
кова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.

матч тв
07.30 «Дом гнева». Х/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 18.00, 20.35, 
23.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.35, 18.05, 20.40, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия – Чили. Трансляция из Казани.
16.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия – Мексика. Трансляция из Сочи.
18.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы.
21.25 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Краснодар» 
(Россия) – «Копенгаген» (Дания). Прямая транс-
ляция из Австрии.
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Фи-
нал шести». Россия – Канада. Прямая трансляция 
из Бразилии.
02.45 «левша». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пять чувств». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. 
(16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 6 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.40, 04.00 «Но-
вости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Город». Т/с. (12+)
00.55 «Арктика. Выбор смелых». (12+)
02.00 «Синатра: все или ничего».
03.10 «Буч и сандэнс: ранние дни». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Косатка». Т/с. (12+)
01.50 «Всегда говори «Всегда». Т/с. (12+)
03.30 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.40 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «механик». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
09.45 «назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА 
бобра не ищут! Часть I». (12+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА 
бобра не ищут! Часть II». (12+)
00.30, 01.00 «Супермакс». Т/с. (16+)
01.30 «Подозрительные лица». Х/ф. 
(16+)
03.30 «темный мир: равновесие». Х/ф. 
(16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Очередной рейс». Х/ф. (12+)
11.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
17.00 «10 самых... Невезучие в любви». 
(16+)
17.35 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю». 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Животные – моя семья». (0+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Смешные политики». (16+)
00.05 «Закулисные войны в кино». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События». 25-й час».
01.30 «исчезнувшая империя». Х/ф. 
(12+)
03.40 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)
05.35 «Линия защиты. Шакро и Угро». (16+)
06.05 «Без обмана». «Посудный день». 
(16+)

звезДа
05.00, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.20 «Истребители Второй мировой вой-
ны». Д/с. (6+)
06.10 «День командира дивизии». 
Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
12.35, 13.05 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Великая Отечественная». «Величай-
шее танковое сражение». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Легенды музыки». (6+)
19.50 «Не факт!». (6+)

20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «713-й просит посадку». Х/ф.
23.40 «Досье человека в «мерседесе». 
Х/ф. (12+)
02.15 «Карантин». Х/ф.
03.50 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда». 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Балабол». Т/с. (16+)
00.30 «Подруга особого назначения». Т/с. 
(16+)
04.35 «Уходящая натура». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Нейродетектив». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Война дронов». Х/ф. (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Не читать. Не смо-
треть. Не хранить». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Жюль Верн. Пер-
вый, побывавший на Луне».  (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 14.25, 15.30, 
16.25, 17.20, 01.30, 02.40, 03.40, 04.40 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Охота на при-
зраков». Т/с. (16+)
18.15, 19.05 «Акватория». Т/с. (16+)
19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10 
«След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Лесо-Кяфарь». 
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.25, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15 «Маршрут 1716». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Живая история. Живет такой па-
рень». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Документальное кино России». 
(16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (0+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «му-му». Х/ф. (16+)
00.00 «Реальный мир. Энергия огня». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
03.00 «Помню только хорошее». Фильм-
концерт Эдиты Пьехи. (0+)
04.15 «Жемчужинки». Д/ф. (16+)
04.40 «Живая история». (0+)
04.55 «Спортивный регион». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 00.10 «Кинопоэзия».
12.20, 22.40 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Сергей Михалков. Что такое сча-
стье». Д/ф.
14.35 «Марафон Прокофьева».
15.30 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
16.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
16.35, 21.25 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с.
17.25 «Письма из провинции».
17.55, 01.20 «Вечный зов». Т/с.
19.15 «Александра Пахмутова. Избранное».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.
00.35 «Худсовет».
00.40 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой». 
Д/ф.
02.30 «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». Д/ф.

матч тв
05.00 «Звезды футбола». (12+)
05.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Португалия – Чили. Трансляция из 
Казани.
07.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Германия – Мексика. Трансляция 
из Сочи.
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 18.00, 
21.00, 23.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО»
10.30, 14.35, 18.05, 21.10, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Спортивный репортер». (12+)
12.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.30 «Передача без адреса». (16+)
14.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
15.05, 22.05 Профессиональный бокс. Путь 
бойца. (16+)
18.45 Смешанные единоборства. Знаковые 
поединки июня. (16+)
20.30 «После боя. Федор Емельяненко». 
Д/ф. (16+)
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Россия – Бразилия. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пять чувств». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Дело артамоновых». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «маленькие трагедии». Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 
18.00 «смелые люди». Х/ф.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
0.30 «иван Грозный». Х/ф. 
4.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф. 

16+

«смЕлыЕ люДи»
Художественный фильм

Обком тВ (18.00)

СССР, довоенные годы. Молодой ра-
ботник конного завода Василий Говору-
хин воспитал отменного коня по кличке 
Буян, но в выдающихся качествах коня 
сильно сомневается Вадим Николаевич 
Белецкий, жестокий тренер.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, истинная сущность Белецкого 
раскрылась, оказалось, что он является 
немецким шпионом, а также диверсан-
том; мало того, он заранее готовился пе-
редать советских элитных лошадей фа-
шистам.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Хочется 
кричать

людей  
спасает  
только  
человечность!

Не пожаловаться хочу, а кри-
чать о наболевшем.

Первое: почему у нас в Исиль-
куле такие упомрачительные 
цены на услуги ЖКХ? Кто и когда 
из омских чиновников ответит за 
этот беспредел?

Благоустроенные дома в 
Исилькуле построены более по-
лувека назад (большинство!).

Коммуникации изношены, сте-
ны домов оголяются до кирпич-
ной кладки, в квартирах плесень 
и сырость, капитальный ремонт 
не проводится. Словом, все убо-
гое – иначе и не назовешь, а мы 
платим, платим… Кому? За что?

Народ нищает, зарплаты гро-
шовые, о пенсиях вообще не хо-
чется упоминать.

Второе. О чиновниках. Они – 
везде и всюду занимают сотни 
кресел, а с людьми разговари-
вать не умеют. Часто наблюдаю 
такую картину (проверено на 
себе): приходит человек с прось-
бой или разъяснением в админи-
страцию (пенсионный фонд, соц-
защиту, поликлинику…), а его не 
слушают и не хотят слышать! По-
сетитель им мешает, раздража-
ет, от него загородятся компью-
тером, даже присесть не предло-
жат. И отвечают нехотя, порой с 
пренебрежением. Хотя иногда 
что-то «объяснят», еще больше 
запутав человека.

Зачем нам такие госслужа-
щие? Когда будет сокращаться 
управленческий аппарат?

Нельзя унижать человека! Мы 
для того и ходим по кабинетам, 
чтобы решать свои проблемы, а 
иногда просто посоветоваться. И 
как же важен нам доброжела-
тельный настрой сотрудников 
госучреждений! 

«Беда и радость ходят рядом 
вечно. Людей спасает только че-
ловечность», – сказал поэт. Дей-
ствительно, как же нам всем не 
хватает доброты и понимания!

Мы идем к чиновникам в на-
дежде, что нас услышат, а в ито-
ге – раньше плакали, но верили, 
а теперь плачем и не верим.

Вот и весь сказ.
нина ПОПОВа.
г. исилькуль.

Не обманись!

у роковой черты
Меня возмущает поведение 

людей во время избирательных 
кампаний. До выборов изверга-
ется много справедливых возму-
щений по поводу того, что тво-
рится в стране, районе, селе. 
Это недовольство совершенно 
справедливо. Но приходит день 
голосования, и народ снова го-
лосует «за» «Единую Россию» и 
ее ставленников. А значит, одо-
бряет то, чем только вчера воз-
мущались.

Часто слышу: виноват во всем 
административный ресурс. Кате-

горически с этим утверждением 
не согласен. На мой взгляд, глав-
ный административный ресурс 
власти – наша глупость и тру-
сость. Попробую доказать право-
ту своего утверждения.

Да, определенное давление на 
избирателей во время подготовки 
к дню голосования есть. Появля-
ются заезжие «агитаторы». Они 
внушают пенсионерам, что нужно 
проголосовать «правильно», т.е. 
за того кандидата, на которого 
они укажут. Иначе, мол, могут и 
пенсии не выплачивать. Но ведь 

думающий человек в эту чушь не 
поверит. Находятся в селе и непо-
рядочные люди, которые, отраба-
тывая полученные деньги, просят 
расписаться в бумаге, что сельча-
не проголосуют за того, под чьей 
фамилией они поставили свою 
подпись. К сожалению, этим не-
законным и подспудным делом 
занимаются и учителя. А потом 
идут на уроки и рассказывают де-
тям о том, какая у нас демокра-
тичная избирательная система и 
давление на избирателей запре-
щено законом. Таким образом 
преподносят уроки беспринцип-
ности и лицемерия.

А вот в день голосования на из-
бирательных участках никакого 
давления я не замечал. Приходи, 
получай избирательные листы и 

заполняй их в кабине для голосо-
вания, руководствуясь своим раз-
умом и жизненным опытом, а не 
лживыми обещаниями, которые 
сыпались из телеящика. И чтобы 
после выборов не сетовать на то, 
что обещали одно, а получили 
другое. Вот, мол, опять обманули. 
Да сколько же можно наступать на 
одни и те же грабли?!

Сверхдоверчивость очень сма-
хивает на слабоумие. Мы вплот-
ную приблизились к роковой чер-
те. Но знаю, что наш разум и чув-
ство самосохранения не позволят 
переступить хрупкую грань, и мы 
выберем ЖИЗНЬ.

В. ДЕРГаЧЕВ,
депутат Почекуевского 

поселения.
Большереченский район.

будто нет своих проблемТелешоу! Их много. Например, 
«Время покажет» на Первом кана-
ле, «60 минут» на канале «Россия», 
«Место встречи» на НТВ, «Про-
цесс» на «Звезде», «Право голоса» 
на Антенне-7. Все они почти об 
одном и том же: о положении на 
Украине, в Сирии, о первых шагах 
нового американского президен-
та, о визитах и выступлениях на-
шего президента, о выборах во 
Франции. Лишь изредка заходит 
речь о наших проблемах. Но веду-
щие быстро переводят разговор в 
привычное русло.

Во всех шоу участвуют одни и те 
же люди. Самым умным старается 
показать себя руководитель фон-
да Собчака Станкевич. Собчака 
давно нет, а кто финансово под-
держивает этот фонд? Может 
быть, действует рука ученика Соб-
чака, нашего президента?

Конечно, бывают интересные 
выступления. Но неужели так важ-

ны телешоу? А если бы эти люди 
говорили о российских пробле-
мах? Наверное, было бы больше 
пользы. А проблем в России 
очень много. Назову некоторые 
из них.

1. К чему приведет нас финан-
совая политика Кудрина? Ведь он 
сейчас председатель совета Цен-
тра стратегического развития. В 
этих вопросах некоторые считают 
его заместителем Путина. В итоге 
экономика России в десятке худ-
ших стран мира. Внешний долг 
страны 530 миллиардов рублей. 
Вместо того, чтобы больше 
средств направлять в производ-
ство, мы обогащаем банки. За 
2015 год банкам отдано 2 трилли-
она рублей. Мы купили у США 
ценных бумаг на 6 триллионов ру-

блей. Кому от этого польза? На-
шим «партнерам».

2. Почему Россия ощущает кри-
зис сильнее, чем другие страны? 
Да потому, что кризис у нас руко-
творный. Его создают наше пра-
вительство, наши банки.

3. Как у нас работает импорто-
замещение? Да никак. Как завози-
ли половину продовольственных 
товаров, так и завозим. В Совет-
ском Союзе за годы целины осво-
ено было 40 миллионов гектаров 
новых земель. Сейчас заброшено 
столько же только в Российской 
Федерации. Посмотрите на наши 
рынки: картофелем, овощами, 
яблоками торгуют братья из быв-
ших союзных республик.

4. Как остановить утечку денег за 
рубеж? Российская элита содер-
жит за рубежом 600 миллиардов 
долларов. Путин объявляет амни-
стию тем, кто вернет деньги в Рос-
сию, но ничего не изменилось.

5. Почему у нас не в почете че-
ловек труда? Потому что не в по-
чете само производство. За годы 
реформ обанкрочены и закрыты 
десятки тысяч предприятий. На 
большинстве оставшихся сокра-
щено и производство, и число ра-
ботающих. Это видно по омским 
предприятиям. Опять сошлюсь на 
телевидение. С кем встречаются 
телеведущие? В большинстве с 
артистами, певцами, спортсмена-

ми. «Наедине со всеми» – Первый 
канал, «Путь говорят», тут же 
«Звезда на звезде» – канал «Звез-
да, «Мой герой» – «12 канал».

6. Почему неприкасаем Чубайс? 
Потому что он «удачно» с помо-
щью американских советников 
провел приватизацию, стал родо-
начальником миллиардеров. Руко-
водил всей энергетикой. Случи-
лась авария на Шушенской ГЭС. 
Вместо наказания он получил 
большое денежное назначение, 
возглавил Роснано. Денег на эту 
организацию выкладываются на-
верняка больше, чем на Академию 
наук. А какая польза? Говорят, что 
несколько лет тому назад там 
«изобрели» энергосберегающую 
лампочку, но она оказалась в 10 
раз дороже, чем та, что продается 
в магазинах. За 2014 и 2015 годы 
выплатил своим сотрудникам бо-
лее 8 миллиардов рублей диви-
дендов. Счетная палата предло-
жила вернуть эти деньги. Он отка-
зался.

Говорят, что существует неглас-
ное мировое правительство мил-
лиардеров. Туда, похоже, входит и 
Чубайс. Трогать его опасно.

Это далеко не полный перечень 
российских проблем. Занялись бы 
обсуждением их знатоки мировых 
проблем. Наверное была бы хоть 
какая-то польза.

иван сКОВОРОнсКиЙ.

Хают прошлое

а сало русское едят
С глубочайшим презрением 

смотрел на Пятом канале передачи 
про «мое советское детство, 
юность» и т.д. Это до какой же сте-
пени надо ненавидеть нашу Роди-
ну, чтобы так вот, наперебой пога-
нить Советскую власть. Я специ-
ально выделил слова «нашу Роди-
ну». Потому что у «наших» актеров 
родины нет. У них, где кусок сла-
ще, там и родина. Раньше они се-
товали, что нельзя было при Сове-
тах выехать за границу, а здесь, в 
этих передачи, каждый исходил 
слюной, рассказывая, как он за 
границей был, что привез. Один 
привез джинсы, другой – кроссов-
ки, третья – туфли. Ярмольник го-
ворит: «Поехали в Германию, взяли 
с собой двухлитровую банку чер-
ной икры». И это при «тотальном 
дефиците продуктов в СССР»! Вот 
уж поистине, глядят на загранич-
ные наклейки, а сало русское едят.

И вот вся эта братия, у которой 
вся жизнь – праздник, упражня-
лась в словоблудии. Создалось 
чувство, что на нашу страну нака-
тило какое-то безумие, и люди, 
жившие в СССР, забыли, что они 
родом из Советского Союза, где 
все они получили бесплатно обра-
зование, жилье – бесплатно, лечи-
лись бесплатно, на курорты езди-
ли за счет государства. Оказыва-
ется, колготки, джинсы, кроссовки 
дороже спокойной, стабильной 
жизни, где не было убийств в та-
ком количестве. Где можно было 
ходить по ночному городу, не бо-
ясь быть ограбленным или уби-
тым. Где каждый имел жилье и ни-
кто не имел права из него высе-
лить.

И ведь ездили за границу, но 
мало кто там оставался. Ольга За-
рубина осталась в Америке, во-
зомнив из себя великую певицу. А 

оказалось, что никому там не нуж-
на. Благо было среднее медицин-
ское образование, полученное в 
СССР: работала там медсестрой 
восемнадцать лет и вернулась в 
Россию в перестройку. Во время 
интервью сказала: «Если бы знала, 
я бы никогда из Союза не уехала». 
Значит, за границей бездари тоже 
не нужны.

Я отработал на экскаваторе, 
бульдозере, трубоукладчике сорок 
пять лет. Строил аэродромы, мо-
сты, водопроводы, газопроводы, 
дороги. Знаю, что я принес людям 
пользу. Многое будет работать и 
после меня. А вот что оставил 
Миша Боярский: гнусавые песен-
ки мушкетеров, которых уже никто 
не смотрит.

С гордостью вспоминаю после-
военное время, когда вся страна 
была большой стройкой. Первый 
атомный ледокол – в Союзе. Пер-
вый космонавт – в Союзе, и много 
еще чего первого. И мы, простые 
рабочие, гордились нашей стра-
ной. 

Старшее поколение понимает, 
что нас не туда ведут. Наши деды 
и прадеды оставили нам свобод-
ную страну, где все было общее: 
недра, леса, поля и реки. А теперь 
у нас все отнято. Скоро выборы, и 
только КПРФ сможет изменить си-
туацию к лучшему. И если мы объ-
единимся, то все получится. В это 
верю.

Владимир ВинЕВиКин.

Редакция газеты «Крас-
ный Путь» с прискорбием 
сообщает, что скончалась 
александра николаевна 
ВОлКОВа – активный ав-
тор нашей газеты (моска-
ленский район).

Наболело
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советует, КритиКует, Предлагает
Земляки

учительница верная моя

Как здорово, что есть чело-
век, которому хочешь подра-
жать во всем. Для меня это 
юлия андреевна Подоляк.

1 сентября мы, как обычно, сто-
яли на торжественной линейке и 
ждали момента, когда директор 
школы представит нам молодых 
учителей. Не знаю почему, но мы 
сразу же давали им прозвища. В 
этот раз новая химичка, довольно 
симпатичная девушка, получила 
от нас прозвище Кислота. Зато 
молоденькая учительница литера-
туры всех очаровала сразу. Звали 
ее Юлия Андреевна. До ее приез-
да в нашем селе не было никого с 
этим именем. Почти все старше-
классники влюбились в нее: уж 
очень она была хороша! Отлично 
знала свой предмет. Ее лицо укра-
шали веснушки, каждая солнечная 

рыженькая точечка излучала до-
броту.

Весь учебный год мы «горели» у 
Юлии Андреевны на факультатив-
ных занятиях, которые только вхо-
дили в моду, учили внепрограм-
мные стихи, проводили литера-
турные вечера с интересными 
викторинами.

В село вскоре на побывку из 
Германии приехал наш дядя, ма-
мин брат Антон Адамович. Он со-
бирался жениться в этот отпуск, 
но невеста предпочла другого. 
Антон был огорчен, и мы своими 
детскими умишками понимали, 
что это предательство: писать 
письма, обнадеживать, а планы 
строить с другим. И мы решили 
дяде помочь. В один голос заго-
ворили об Юлии Андреевне: «И 
красивая, и лучше ее в школе нет 
никого, и добрая, и честная, и 
любить будет вас, дядя Антон, 
всю жизнь!» Заулыбался, оттаял 
чуть.

Наши родители вместе с ним 
пошли свататься. Жених-то был 
завидный, образованный, из Гер-
мании. Значит, и ей предстояло 
жить там. Но отказала с условием 
– будем переписываться.

Свадьба состоялась через год, 
молодые уехали в Германию, где 
прожили четыре года и вернулись 
в село. Антон преподавал немец-
кий язык. Юлия Андреевна – лите-
ратуру и русский язык.

Сбылась и моя мечта, я стала 
преподавателем русского языка и 
литературы. «Наша Юля» была уже 
завучем школы, отличником на-
родного образования. Приходя на 

уроки к молодым учителям, она 
никогда не подчеркивала их ошиб-
ки, наоборот отмечала достоин-
ства и что-то новое в творчестве. 
«Ходячая энциклопедия» – назы-
вали ее.

Как-то приехал в Кейзес извест-
ный полярник Мороз. По оконча-
нии лекции была викторина, по-
священная Арктике и всему, что с 
ней связано. Какой бы вопрос ни 
задавали залу, отвечала почти 
одна Юлия Андреевна. В зале рты 
раскрыли: казалось бы, русскове-
ду откуда можно знать такие под-
робности об Арктике? После окон-
чания вечера Мороз пожал ей руку 
и заметил селянам: «Уникальный 
человек!»

Она даже училась в институте 
вместо шести лет три года. Сдава-
ла успешно сессии и раньше сро-
ка спешила домой. Там ждали лю-
бящий муж, три сына и дочь! В 
доме всегда идеальный порядок. 
Сад утопает в цветах, раньше всех 
созревают овощи.

Когда я вернулась в село после 
развода с мужем, свет, казалось, 
померк. Похудела и подурнела, 
все валилось из рук. Она на мои 
хныканья сказала: «Галя, у тебя 
сейчас золотое время. Молодая, 
интересная, умная – и сидишь, 
вздыхаешь о том, кто этого и не 
заметил, не оценил. Займись до-
мом, дочерью, самообразовани-
ем, читай, учись, начни новое 
дело». И мне стало стыдно: лечи-
лась работой.

Подоляк растила себе замену. 
Многие выпускники школы пошли 
по ее стопам, не просто стали 

учителями, но и выбрали литера-
туру. И у многих из них есть доч-
ки Юлии. Полсела Юль! Когда у 
меня родилась дочка, я назвала 
ее так же.

Работники роно, облоно восхи-
щались методикой работы Подо-
ляк, присвоили ей звание «Отлич-
ник народного просвещения» и... 
на этом поставили жирную точку. 
А ведь она достойна звания «За-
служенный учитель». Я уверена: в 
другой бы школе, другом районе 
или другой области она получила 
бы его. У нас же, к стыду при-
знаться, свыше нередко видят 
только «своих», поступают по 
принципу: «Ну как не порадеть 
родному человечку». И радеют, и 
награждают ... тех, кто этого еще 
не заслужил. Впрочем, она ни на 
кого не таит обиду, она выше это-
го. Бесконфликтная, умница от 
Бога, она и сейчас не сидит, сложа 
руки. Она вся в творчестве. Любит 
поэзию, пишет стихи. Много их 
написала в память о своем муже, 
говоря ему:

В моем доме отец любит сына.
В моем доме сын любит отца,
Здесь любовь проживает поныне,
Добротой наполняя сердца.
Однажды, празднуя очередной 

юбилей, кто-то из гостей произ-
нес тост в честь Юлии и Антона: 
«Кто бы мог подумать, что в такой 
глубинке, грубо говоря, в дыре, 
есть люди-алмазы. Они постоянно 
заняты делом. Это – люди-маяки!»

«Природа-мать! Когда б таких 
людей ты иногда не посылала 
миру, заглохла б нива жизни!» 
Вряд ли можно подобрать слова 
лучшие, чем сказанные Некрасо-
вым. Они в полной мере относятся 
к моему Идеалу.

Галина БОЯРЕнОК.
седельниковский район.

на снимКЕ: героиня заметки.

мошенники не только в сетях

Звонят кто попало
«…И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень…»

с.Я. маршак

Наличием интернета сейчас 
никого не удивить. Вот и у меня 
он имеется. Выйдя на свою стра-
ничку «Вконтакте», обнаружила 
написанное мне сообщение от 
некой Марины. Начиналось оно 
вот так: «Здравствуйте. Вы про-
живаете в Омске?»

Так как не знаю ее, то захожу к 
ней на страничку, где читаю ее 
данные: «Марина Романовна 
Хмелёва, дата рождения 20 апре-
ля… г. Москва» и в статусе читаю: 
«Группа лидеров. Вперёд, только 
вперёд» (пишу дословно).

Я ей в ответ: «А к чему такие 
справки? Мы с вами не знакомы».

Далее она мне: «Я представляю 
клинику «Доктор Борменталь в 
Омске», и мы проводим опрос 
среди населения на тему избы-
точного веса. Скажите, вам инте-
ресна тема снижения веса (тема 
коррекции фигуры, и актуальна 
ли проблема избыточного веса)?»

«Нет, не интересна, – отвечаю 
я. – Потому как не страдаю избы-
точным весом, и даже не поме-
шало бы его набрать чуток».

Ответ не смущает мою собе-
седницу, и она продолжает, не 
теряя надежды найти очередного 
клиента: «Скажите, пожалуйста, 
среди ваших знакомых и близких 
есть люди, которые столкнулись 
с такой проблемой и им необхо-
димо снижать вес? Если дадите 
их имя и телефон, мы сможем их 
пригласить в наш центр на бес-
платную диагностику организма 
и консультацию специалиста».

Думаю, такой напористости 
можно только позавидовать. Пря-
мо как в пословице: «У упрямого 
на голове хоть кол теши!» И я ей 
пишу уже более открыто: «Нет. 
Мне не интересны ваши програм-
мы. Всего доброго».

Ну а далее… Раздается звонок 
телефона, высвечивая номер 
8-923-036-07-09, беру трубку, а 
там: «Вас тревожит клиника Док-
тора Борменталя, вам интерес-
на…»

Обрываю ее фразой: «Я не 
страдаю избыточным весом, мне 
ваши услуги не интересны, и во-
обще, откуда вы знаете номер 
моего телефона?»

Но девушка на том конце теле-
фона положила трубку… А ведь 
мой телефон ну никак она не мог-
ла знать. Кто меня «слил», где ис-
кать концы, стоит ли обращаться 
в суд «по таким пустякам»?! Не 
знаю.

Замечу одно – не она первая, 
не она последняя, кто звонил 
мне. До этого были звонки из 
«Центра красоты» – приглашали 
на какие-то косметические про-
цедуры (на которые требовалось 
прийти с паспортом). Был звоно-
чек от какого-то «кулинарного по-
единка» (где тоже нужен был до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность) и предложение женским 
голосом, которое в командир-
ском тоне из телефона звучало 
так: «У вас стоят пластиковые 

P.S. Пошла я продлять карту в сбербанк (у моей истек срок, и 
пришла новая карта на мое имя в мой филиал банка). При полу-
чении ее выслушала «заманчивое» предложение – защитить свою 
карту. уточнила, каким образом – «нужно заплатить дополнитель-
но 700 рублей (защита действовать будет то ли год, то ли полго-
да – уже не помню), я благоразумно отказалась. Если у меня за-
хотят снять денежку, то и с защитой снимут. а к концу разговора 
мне девушка-консультант и говорит: «Вам придет смс-сообщение 
на телефон о качестве обслуживания в банке. Пожалуйста, оцени-
те мою работу по 10-балльной шкале»…

а я и забыла про этот разговор, если бы дня через два мне не 
пришло вот такое смс с номера 900 (пишу дословно):

«татьяна никифоровна, недавно Вы осуществили снятие на-
личных денежных средств через банкомат или терминал сбер-
банка. Оцените, пожалуйста, насколько Вы остались довольны 
выполнением операции? направьте в ответном SMS бал от 1 
(совершенно недовольны) до 10 (очень довольны). SMS оплачи-
вается по тарифу Вашего мобильного оператора ПаО сбер-
банк».

спасибо Вам большое, ПаО сбербанк, за снятие с каждого 
одобрившего человека «по копейке»! Желаю, чтоб только чего-
то у вас не треснуло…

окна?». Из этих предложений 
могу смело заявить, – что там, 
где требуется наличие паспорта, 
однозначно под видом подароч-
ков всучат кредиты на год, на 
два, а то и на три. И вручат кучу 
ненужных кремов, дорогой посу-
ды, постельного белья с комплек-
том ножей (разумеется, все со 
скидкой… Пока вы не узнаете, 
сколько такие вещи стоят в сво-
бодном доступе интернета и не 
подсчитаете сколько вы перепла-
тили. Они будут в разы дешевле, 
и под большим вопросом – нужны 
ли вам)!

татьяна КОстЕнКО,
омичка.

Убивают 
красоту

наедине  
с природой

Опишу то чудное мгновенье, 
когда мальцом по утрам спросо-
нья рано-раным вылетишь во 
двор. И солнца луч проснулся 
тоже и пробился сквозь плотную 
листву берез. Роща начиналась 
сразу за нашим огородом. Краси-
вая была. Посреди нее болотце 
было. По краям оно осокой зарос-
ло. Любил я его. Утром рано ся-
дешь на пенек – и душу рвет от 
всей этой красоты.

И вдруг слышишь свист утиных 
крыльев. И в таком величии при-
водняются, что волны к берегу бе-
гут. И так легко становится на 
душе, что, кажется, сейчас я вме-
сте с птицами полечу. За всю 
жизнь ни одной птицы я не убил. 
Ведь можно без этого обойтись. 
Так и хочется порой кричать: «Не 
убивайте красоту. Пусть она при-
носит радость всем».

Или вот видишь, как из-за за-
рослей осоки выплывают пуши-
стые крохи. Они под прикрытием 
мам и пап. Но этот мир очень хру-
пок. Мне очень горько, что именно 
25 апреля открыли охоту, именно 
в день памяти ушедших в мир 
иной. Открыли стрельбу не по пти-
цам, стреляли в души живых, а 
также в память сошедших в моги-
лы. Научились молиться создате-
ли и защитники законов. Но где же 
их совесть? Большинство из них – 
выходцы из Великой страны – 
СССР. А теперь что случилось? 
Стали хамелеонам подобны, за-
просто меняют свою окраску.

В. ПЕРЕШиВКО,
омич.

Споёмте, 
друзья

по долинам  
и по взгорьям

слова: П. Парфенов
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье –
Белой армии оплот.

Наливалися знамена
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

И останутся, как в сказке,
Как манящие огни
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод,
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

1920.
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пятница, 7 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.40 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
00.00 «ангел-хранитель». Х/ф. (16+)
02.30 «александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день». Х/ф. (12+)
04.00 «скажи, что это не так». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Пыльная работа». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Косатка». Т/с. (12+)
01.50 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)
03.30 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.35 «Капля солнца». Концерт. (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «Место встречи». (16+)
02.15 «Поедем, поедим!».
02.40 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «механик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Если случится ядерная война: кто 
кого?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «матрица». Х/ф. (16+)
01.30 «матрица. Перезагрузка». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть II». (12+)
10.05 «Пророк». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах. Часть I». (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди 
в белых зарплатах. Часть II». (12+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
22.45 «Va-банк». Х/ф. (16+)
00.30 «малавита». Х/ф. (16+)
02.35 «миллионер из трущоб». Х/ф. 
(16+)
04.50 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
11.05, 12.50 «сержант милиции». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Обложка. Смешные политики». (16+)
16.50 «Голубая стрела». Х/ф.
18.40 «Совет планет». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+)

00.40 «невезучие». Х/ф. (12+)
02.35 «Генеральская внучка».Т/с. (12+). 
06.05 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
05.00, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.30, 08.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Мафия». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.10, 12.15, 13.05 «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «старшина». Х/ф. (12+)
15.10 «Расписание на послезавтра». 
Х/ф.
17.30 «Первый троллейбус». Х/ф.
19.15 «В добрый час!». Х/ф.
21.10 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
22.55 «сны». Х/ф. (16+)
00.30 «им было девятнадцать...». 
Х/ф. (6+)
01.55 «мама вышла замуж». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.30 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Разорванные нити». Т/с. (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.25 «Тещины блины». Т/с. (16+)
04.05 «Уходящая натура». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Волна». Х/ф. (16+)
1.15 «Тайные знаки». «Что ждет вас под 
землей?». (12+)
2.15 «Тайные знаки». «Ваше имя – ваша 
судьба». (12+)
3.15 «Тайные знаки». «Каменное серд-
це». (12+)
4.15 «Тайные знаки». «Мир расколется 
пополам. Предупреждения Ванги». (12+)
5.15 «Тайные знаки». «В конце пути вас 
ждет виселица... Предсказания Марии 
Ленорман». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 07.30, 08.45, 10.35, 11.55, 13.25, 
15.25, 16.45 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 «След». Т/с. (16+)
01.30, 02.45, 03.45, 04.50 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 18.20 «Поехали. Медовые водопа-
ды». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 18.15, 23.25 «Теле-
маркет». (0+)
08.15 «Маршрут 1716». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное кино России». 
(16+)

13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома № 1». 
Т/с. (16+)
17.00 «Королева спорта – Нижняя Омка 
2017». Прямая трансляция.
18.50 «Маленькое кино большого горо-
да». (0+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35, 03.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(0+)
21.25 «Телемаркет». (0+)
21.30 «сиделка». Х/ф. (16+)
23.15 «Живая история». (0+)
00.00 «Реальный мир. Отпуск». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
03.25 «Русский характер». (16+)
04.00 «Королева спорта – Нижняя Омка 
2017». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 00.05 «Кинопоэзия».
12.20 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Лев Кассиль. Швамбранский ад-
мирал». Д/ф.
14.35 «Марафон Прокофьева».
16.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
16.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.25 «Письма из провинции».
17.55 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Билет в Большой».
19.50 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряко-
вой». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Большая опера-2016».
00.30 «Худсовет».
00.35 «Опасный возраст». Х/ф.
02.05 «Российские звезды мирового джа-
за».

матч тв
05.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.30 «непобедимый мэнни Пакьяо». 
Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.55, 17.15, 
20.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.00, 17.20, 20.55, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Шелковый путь». История будуще-
го». Д/ф. (12+)
12.25 «Жестокий спорт». (16+)
12.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – США. Прямая трансляция из Ки-
тая.
15.30 «тяжелые времена». Х/ф.  
(16+)
18.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. (16+)
19.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Целе» (Словения). 
Прямая трансляция из Австрии.
23.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
00.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
02.45 «Тонкая грань». Д/ф. (16+)
03.45 «Успеть за одну ночь». Д/ф.  
(16+)
04.15 Смешанные единоборства. Знако-
вые поединки июня. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пять чувств». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
20.00 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «В электрическом тумане». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Заряженные тачки». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «иван Грозный». Х/ф.   
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «смелые люди». Х/ф. 
14.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Застава в горах». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
0.30 «Девушка с характером». Х/ф. 
4.00 «Волга-Волга». Х/ф.

«ЗастаВа В ГОРаХ»
Художественный фильм

Обком тВ (18.00)

16+

Из Москвы на пограничную заставу 
приезжает старший лейтенант Лунин, на-
значенный заместителем ее начальника. 
Из-за болезни начальника заставы лей-
тенанту приходится принять командова-
ние на себя. В это время английская раз-
ведка для проведения диверсий пытает-
ся проникнуть на территорию СССР, раз-
вернув свою деятельность вблизи 
государственной границы. Оплачиваемая 
и спровоцированная англичанами мест-
ная басмаческая банда Исмаил-бека пы-
тается произвести нападение на совет-
скую территорию…
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первый канал
06.40, 07.10, 04.35 «Наедине со всеми». 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости».
07.40 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алена Бабенко. Мотылек со сталь-
ными крыльями». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.40, 19.15 «Точь-в-точь». (16+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым.
00.20 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
02.45 «Шутки в сторону». Х/ф. (16+)
05.30 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Отчим». Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.50, 15.30 «Золотая клетка». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «тени прошлого». Х/ф. (12+)
01.50 «Город зеро». Х/ф. (18+)
03.50 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Их нравы».
05.15 «Курьер». Х/ф.
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим».
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
12.50 «Ты супер!». (6+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.35 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.55 «Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле». (12+)
02.35 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00, 02.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

07.30 «Агент Картер». Т/с. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Секретное 
оружие сильнейших армий мира». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «армагеддон». Х/ф. (16+)
23.50 «матрица. Революция». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Муравей Антц». М/ф. (6+)
07.25 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа (16+)
11.30 «таймлесс. Рубиновая книга». 
Х/ф. (12+)
13.50 «таймлесс-2. сапфировая 
книга». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. Часть I». (12+)
16.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
18.40 «мистер и миссис смит». Х/ф. 
(16+)
21.00 «новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
23.35 «Вторжение. Битва за рай». 
Х/ф. (12+)
01.30 «святой». Х/ф. (0+)
03.40 «Кэти Перри. Частичка меня». 
Х/ф. (12+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.25 «Марш-бросок». (12+)
06.55 «судьба напрокат». Х/ф. (12+)
08.40 «Новости». (16+)
09.05 «Бюро погоды». (16+)
09.10 «Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена». Д/ф. (12+)
10.00 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)
12.05 «Голубая стрела». Х/ф.
12.30, 15.30 «События».
14.15 «любовь в розыске». Х/ф. (12+)
18.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право голоса». (16+)
02.20 «Ничего личного». (16+)
02.55 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
03.40 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь». (12+)
04.35 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)

звезДа
04.20 «иван да марья». Х/ф.
06.05 «Это мы не проходили». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Добровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Расстрел 
царской семьи». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Охота на Хру-
щева. Тайны кремлевского заговора 
1964». Д/с. (12+)
13.20 «Даурия». Х/ф. (6+)
17.25 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
20.05 «Узник замка Иф». Т/с. (6+)
00.45 «старшина». Х/ф. (12+)
02.25 «Расписание на послезавтра». 
Х/ф.

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер- 
еда». (16+)
07.30 «Есения». Х/ф. (16+)

10.05 «Пороки и их поклонники». Т/с. 
(16+)
14.15 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
23.35, 05.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (16+)
04.45 «Уходящая натура». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 11.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
12.00 «Плетеный человек». Х/ф. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 «Викинги». Т/с. 
(16+)
23.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
00.45 «мистер Крутой». Х/ф. (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида» (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Пророк Советско-
го Союза. Вольф Мессинг». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Скрывай дату рож-
дения. Предсказания Евангелины Адамс». 
(12+)
05.15 «Тайные знаки». «Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев». (12+)

5 канал
06.00 «Куда летишь, Витар?». «В яран-
ге горит огонь». «Храбрый олененок». 
«Ровно в 3:15». «Пропал Петя-петушок». 
«Миллион в мешке». «Трое на острове». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». «Возвращение 
блудного попугая». «Кот в сапогах». М/ф. 
(0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05 
«След». Т/с. (16+)
01.00 «любить по-русски». Х/ф. (16+)
02.40 «любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)
04.30 «любить по-русски-3. Губерна-
тор». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
07.00 «Королева спорта – Нижняя Омка 
2017». (0+)
08.20 «Живая история. Шла собака по ро-
ялю, или О забытых чувствах». (16+)
09.15 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.55, 12.00, 19.55, 21.25, 23.15 «Теле-
маркет». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.10 «Повелители эволюции. Повелители 
мысли». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Орлята нашего двора». (0+)
14.00, 15.30, 03.05 «Русский характер». 
(16+)
14.30, 02.05 «Всемирное природное на-
следие. Панама». Д/ф. (12+)
16.05, 17.15, 18.35 «Месть». Т/с. (16+)
20.00 «Помню только хорошее». Фильм- 
концерт Эдиты Пьехи. (0+)
21.30 «игра». Х/ф. (12+)
23.20 «Оттело». спектакль. (16+)
03.30 «Песни России». Концерт Надежды 
Бабкиной. (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Наследники святой Нины». Д/ф.
11.35 «три толстяка». Х/ф.
13.00 «Осенние портреты. Валентин Ни-
кулин».
13.25, 17.55, 01.30 «Кинопоэзия».

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Девушка с характером». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Застава в горах». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Волга-Волга». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.

13.35 «Оркестр будущего».
14.15 «Первозданная природа Бразилии». 
Д/с.
15.10 «Передвижники. Николай Ге». 
Д/ф.
15.40 «миллионерша». Х/ф.
17.10, 02.55 «Вселенная: случайность или 
чудо?».
18.00 «Кто там...».
18.30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.
20.40 «Зеленый фургон». Х/ф.
23.00 «Линия жизни».
23.50 «Цареубийца». Х/ф.
01.35 «Танго, кафе «Маэстро» и друзья».
03.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 
Д/ф.

матч тв
06.00 «Королевство». Т/с. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Прямая транс-
ляция из США.
10.00, 04.40 «Десятка!». (16+)
10.20 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.55 «Победы июня». (12+)
11.25 «Рики Бобби: Король дороги». 
Х/ф. (16+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Москвы.
14.20 «Автоинспекция». (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
16.00 «Лауда. Невероятная история». Д/ф. 
(16+)
17.45, 20.05, 21.50, 23.55, 01.00 «Ново-
сти».
17.55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Москвы.
20.10, 02.00 «Все на Матч!».
20.40 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 
(12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
00.00 «Жестокий спорт». (16+)
00.30 «Передача без адреса». (16+)
01.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
01.30 «Реальный бокс. Live». (16+)
02.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Ки-
тай – Россия. Трансляция из Китая.

телеОмск-акмЭ
17.00 «мама». Х/ф. (16+)
19.00 «Луной был полон сад». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
(6+)
20.30 «альбатрос». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

16+

«ЗОлОтОЙ тЕлёнОК»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

Действие происходит в 1930 году. 
Остап Бендер (Сергей Юрский), чудом 
выживший после покушения на него 
Кисы Воробьянинова, представляется в 
исполкоме провинциального городка 
Арбатова «сыном лейтенанта Шмидта» в 
расчете на легкие деньги. Затея ему 
вполне удается, но в исполком тут же за-
ходит еще один «сын» — мелкий просто-
ватый жулик Шура Балаганов (Леонид 
Куравлёв)…
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ВоСкреСенье, 9 июля 

первый канал
06.30, 05.25 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Честное слово».
12.10 «Пока все дома».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Дачники».
17.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
19.50, 23.30 «Голосящий КиВиН». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
00.40 «Что? Где? Когда?». Финал летней 
серии игр.
02.00 «Фантастическая четверка». 
Х/ф. (12+)
03.55 «Келли от Джастина». Х/ф. 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
06.10 «Вернуть веру». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)
17.15 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.30 «Человек у окна». Х/ф. (16+)
03.20 «Городок. Лучшее».

нтв
04.10, 00.55 «Пять вечеров». Х/ф. 
(12+)
06.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ».
12.00 «Поедем, поедим!».
12.50 «Ты супер!». (6+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.35 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
02.35 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
08.00 «матрица». Х/ф. (16+)
10.30 «армагеддон». Х/ф. (16+)
13.20 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.30, 05.05 «Монстры против овощей». 
М/ф. (6+)
09.55 «Приключение Десперо». М/ф. 
(0+)
11.40 «свадебный переполох». Х/ф. 
(12+)
13.40 «мистер и миссис смит». Х/ф. 
(16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.40 «новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
19.15 «Семейка монстров». М/ф. (6+)
21.00 «новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
23.45 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
01.40 «Бриллиантовые псы». Х/ф. 
(18+)
03.30 «Паранормальное явление-4». 
Х/ф. (16+)
05.30 «Забавные истории» М/с. (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Цыган». Х/ф. (6+)
10.45 «Барышня и кулинар». (12+)
11.15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+)
12.30, 00.55 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «невезучие». Х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Музык@». (16+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов». (16+)
16.50 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
17.45 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Перчатка авроры». Х/ф. (12+)
01.10 «сержант милиции». Х/ф. (12+)
05.00 «Фальшак». Д/ф. (16+)

06.25 «10 самых... Загубленные карьеры 
звезд». (16+)

звезДа
04.10 Мультфильмы.
05.45 «Первый троллейбус». Х/ф.
07.25, 08.15 «В добрый час!». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.35 «Поддубный». Х/ф. (6+)
12.15 «Матч смерти. Под грифом «Се-
кретно». Д/ф. (12+)
13.00 «Матч». Т/с. (16+)
17.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.00 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.30 «меченый атом». Х/ф. (12+)
22.30 «ночные забавы». Х/ф. (12+)
00.30 «Следствие ведут знатоки». «Бу-
меранг». Т/с.
04.05 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
10.30 «Кукушка». Т/с. (16+)
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Своя правда». Т/с. (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.  (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 «мистер Крутой». Х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I. Место 
преступления». Т/с. (16+)
14.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
15.45 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
19.00 «на крючке». Х/ф. (16+)
21.15 «Голодный кролик атакует». 
Х/ф. (16+)
23.15 «Плетеный человек». Х/ф. (16+)
01.15 «Волна». Х/ф. (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Я знаю, когда и 
как вы умрете... Предостережения хиро-
манта Кейро». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Судьбу можно 
изменить. Астрология агента советской 
разведки». (12+)
5.15 «Тайные знаки». «Людям не нуж-
на правда. Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон». (12+)

5 канал
06.25 «Последний лепесток». «Раз ков-
бой, два ковбой». «Соломенный бычок». 
«Машенька и медведь». «Сказка о золо-
том петушке». «Волшебный магазин». 
«Муравьишка-хвастунишка». «Стрекоза 
и муравей». «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Осьминожки». М/ф. (0+)
09.40 «Маша и медведь». М/с. (0+)
10.35 «День ангела».
11.00 «Известия».
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
Д/ф. (12+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 23.25 
«Тонкий лед». Т/с. (16+)
00.25 «не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)
02.10 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+)
04.00 «любить по-русски». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Гала-концерт. Утренняя звезда» 
(0+)
07.45, 04.00 «Орлята нашего двора». (0+)
08.15 «Всемирное природное наследие. 
Панама». Д/ф. (12+)

09.20, 01.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 13.25, 17.10, 21.25, 23.05 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 04.30 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Живая история. Живет такой 
парень». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30, 14.55 «мэри Поппинс, до 
свидания». Х/ф. (6+)
16.15 «Знаменитые соблазнители. Клинт 
Иствуд». (16+)
17.15 «Ханума». спектакль. (16+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Космос как предчувствие». 
Х/ф. (16+)
23.15 «сиделка». Х/ф. (16+)
02.20 «игра». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Опасный возраст». Х/ф.
13.05 «Легенды кино. Билли Уайлдер».
13.35 «Оркестр будущего».
14.15 «Первозданная природа Бразилии». 
Д/с.
15.10 «Передвижники. Василий Поленов». 
Д/ф.
15.35 «Легендарные спектакли Большо-
го».
17.30 «Гении и злодеи».
17.55 «Пешком...».
18.30, 02.55 «Искатели».
19.15 «Юрию Визбору посвящается...».
20.25 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени». Д/ф.
21.05 «Шофер на один рейс». Х/ф.
23.20 36-й Международный конкурс опер-
ных певцов имени Ганса Габора «Бельве-
дер».
00.55 «три толстяка». Х/ф.
02.25 «Мультфильмы для взрослых».
03.40 «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф.

матч тв
05.00 «тяжелые времена». Х/ф. (16+)
07.00, 05.00 «Королевство». Т/с. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко. Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Победители и грешники». Х/ф. 
(16+)
12.35, 01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
12.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Италия. Прямая трансляция из 
Китая.
14.55 «малыш-каратист». Х/ф. 
(6+)
17.20, 22.20, 02.00 «Все на Матч!».
17.40 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
20.05, 22.15, 01.50 «Новости».
20.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шев-
ченко. Трансляция из США. (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
01.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
02.30 «Человек, который изменил 
все». Х/ф. (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Австрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «слушая тишину». Х/ф. (16+)
19.00 «Луной был полон сад». Т/с. 
(12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Пули над Бродвеем». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Фортитьюд». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «До свидания, мальчики». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Журавушка». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «малахов курган». Х/ф. 
4.00 «мичурин». Х/ф. 

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

«ЖуРаВуШКа»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

Муж Марфы, как и многие во время 
войны, ушёл на фронт и не вернулся. 
Она не только в одиночку перенесла во-
енные годы, но и в мирное послевоен-
ное время остается одна. Несмотря на 
большое количество поклонников, Мар-
фа продолжает хранить верность мужу, 
который когда-то называл её Журавуш-
кой…

16+
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30 июня
Подготовка к первоиюльской 

демонстрации в память о павших 
героях революции шла все более 
интенсивно. Агитировали народ 
присоединиться к акции фабрич-
но-заводские комитеты. Призывы 
выходить на демонстрацию печа-
тались как в большевистской 
«Правде», так и в принадлежащих 
Петросовету «Известиях».

Пока Петроград готовился к ак-
ции памяти, в Москве проходил 
Съезд фабзавкомов, делегаты ко-
торого искали пути преодоления 
разрухи. На нем была принята ре-
золюция партии большевиков.

Кризис продолжал добивать 
российскую экономику. В Москве 
в связи с отсутствием топлива 
местный Совет заговорил о воз-
можности остановить предприя-
тия текстильной промышленно-
сти.

1 июля
По сообщениям «Правды», На 

улицы Петрограда вышло пол-
миллиона человек – пятая часть 
населения города. Почти все они 
поддерживали большевиков. 
Транспаранты эсеров и меньше-
виков, призывавшие к поддержке 
Временного правительства, толпа 
со злостью разрывала прямо во 
время демонстрации. 

Временное правительство, пы-
таясь склонить на свою сторону 
митингующие Петроград, Москву, 
Гельсингфорс, Киев и Выборг, 
приказало полкам, задействован-
ным в июньском наступлении, вы-
ступить на немцев под красными 
знаменами. Впрочем, этот шаг не 
привел ни к повышению автори-
тета министров, ни к успеху воен-
ной операции.

2 июля
На конференции Всероссий-

ского Съезда Советов был поднят 
вопрос об отношении к июньско-
му наступлению. Практически все 
эсеровско-меньшевистское боль-
шинство Советов высказалось в 
поддержку операции русской ар-
мии против немцев, однако лидер 
РСДРП(м) Юлий Мартов резко 
осудил военные действия, а боль-
шевик Виктор Ногин и вовсе на-
звал их предательством револю-
ции.

Керенскому же не было дела до 
их мнений. 2 июля 1917 года он 
приказал вызвать солдат, нахо-
дившихся в отпусках, на фронт 
для участия в наступлении. 

3 июля
В российских газетах были опу-

бликованы, казалось бы, обнаде-
живающие сводки с фронта: за-
действованные в июньском на-
ступлении войска овладели тремя 
немецко-австрийскими линиями 
окопов и заняли деревню Конюхи. 
Однако эти новости не привели к 
увеличению поддержки Времен-
ного правительства. Напротив, 

Московский комитет РСДРП(б) 
обвинил министров в том, что они 
отдали армию англичанам, фран-
цузам и американцам: пока по-
следние отсиживались в окопах 
на Западном фронте, русские 
солдаты погибали на Восточном, 
ослабляя Германию и позволяя 
Антанте выгадать момент нанесе-
ния решающего удара.

В связи с этим большевик Ва-
лериан Наумов на заседании Пе-
тросовета назвал приказ Керен-
ского о наступлении началом «по-
зорной страницы русской рево-
люции».

Такую точку зрения разделяли и 
беспартийные рабочие и солда-
ты. Представители 1-го пулемет-
ного полка высказали руковод-
ству РСДРП(б) готовность немед-
ленно выступить против Времен-
ного правительства, однако 
большевики посчитали подобную 
меру преждевременной.

Подливало масла в огонь и то, 
что наступление на фронте было 
начато в разгар сепаратистских 
выступлений на национальных 
окраинах. 

4 июля
Июньское наступление было 

воспринято народом неоднознач-
но. Состоялись два крупных ми-
тинга сторонников и противников 
активных военных действий. Пер-
вый из них был проведен Военной 
Лигой. На нем звучали требова-
ния войны до победного конца и 
торжественные молебны о раз-
громе Германии.

В тот же день 10 тысяч кре-
стьян, отозванных из армии для 
проведения полевых работ, выш-
ли на манифестацию против при-
каза Керенского об отмене воен-
ных отпусков. «Просили засеять 
хлеба побольше – так дайте же 
его убрать», – такие лозунги были 
написаны на плакатах митингую-
щих.

Беспорядки возникали не толь-
ко среди крестьян, но и среди ра-
бочих. В Москве забастовку объя-
вили 8 тысяч пролетариев бирже-
вых артелей, в Нижнем Новгоро-
де – 20 тысяч трудящихся 
Сормовских заводов. Для давле-
ния на правительство и решения 
рабочего вопроса 4 июля была 
созвана Всероссийская конфе-
ренция профсоюзов. Движение 
пролетариев так напугало нацио-
налистов, что в их печатном изда-
нии – «Маленькой газете» – поя-
вилось требование арестовать 
лидера большевиков Владимира 
Ленина.

В тот же день Всероссийский 
съезд Советов принял резолю-
цию о том, как вывести Россию из 
хаоса. В ней говорилось, что ни 
старое, ни новое правительства 
не сделали ничего для решения 
главных проблем страны, поэто-
му Советы должны создавать 
центральные и местные органы 
власти и с их помощью устанав-
ливать нормированные цены и 
преодолевать сопротивление 
промышленников.

До Октябрьской революции 
оставалось 126 дней.

от ФеВраля к октябрю:  
неделя за неделей
(Даты – ПО нОВОму стилю)

и будущие поколения  
ещё поклонятся не раз
В соответствии с планом подготовки празднования 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, утвержденным Х Пленумом комитета Омского област-
ного отделения КПРФ, началась работа по приведению в порядок памятников В.и. ле-
нину и благоустройству мест захоронений борцов за советскую власть.

Владимир Ильич Ленин – до-
стойный сын русского народа, 
поднявший народ на высоту твор-
ца истории человечества, мысли-
тель-гуманист, ученый, философ, 
революционер, сумевший вопло-
тить в явь мечты человечества об 
обществе социальной справедли-
вости. Он оставил ярчайший след 
в истории человечества. Каждый 
памятник Ленину стал символом 
советской эпохи, воплощения в 
жизнь идей Великого Октября.

В 1990-х – 2000-х годах эти па-
мятники довольно активно сносили 
по всей России. Созданная в 1993 
году КПРФ старалась, опираясь на 
поддержку населения, отстоять и 
сберечь монументы. Ситуацию из-
менили украинские события, сей-
час даже министр культуры РФ го-
ворит, что «памятники Ленину – 
часть нашей самоидентичности», 
их необходимо сохранить. Позиция 
власти стала такой: «мы – не они», 
«если они сносят, мы принципи-
ально будем сохранять».

интересные факты
Первый памятник Ленину был 

открыт в подмосковном городе 
Ногинске 22 января 1924 года, то 
есть, на следующий день после 
смерти Ленина. Понятно, о скорой 
кончине вождя никто и не предпо-
лагал, и замысел уникален уже 
тем, что задуман как прижизнен-
ный. Создан он непрофессиональ-
ным скульптором рабочим Ф.П. 
Кузнецовым. Постамент и памят-
ную доску украшают уникальные 
надписи. Одна из них гласит: 
«Первый в мире памятник В.И. Ле-
нину. Открыт 22 января 1924 
года», другая – «Больше доверия к 
силам рабочего класса. Мы долж-
ны добиться того, чтобы каждая 
работница могла управлять госу-
дарством».

Первый памятник Ленину в Ом-
ске появился тоже в 1924 году. Его 
купили омские речники и устано-
вили в клубе водников на ул. Му-
зейной, где памятник простоял до 
1927 года. Затем его перевезли в 
сад имени Сталина (находился в 
ведении судоремонтного завода), 
а после постройки на его террито-
рии детского сада памятник отда-
ли в Музей речников. После еще 
нескольких перемещений, он ока-
зался в 2010 г. в музее им. Вру-
беля.

Сегодня в Омске 12 памятников 
вождю, самые возрастные – на ул. 
Герцена (напротив бывшего агре-
гатного завода им. В.В. Куйбыше-
ва, установлен в 1934 году) и на 
ул. Физкультурной (территория 
ОмГАУ, установлен в 1935 году). А 
также главный памятник Ильичу на 
площади Ленина (центр города, 
так называемая Ленинская горка, 
1957 года).

Более ста двадцати памятников 
в советское время было установ-
лено в городах и селах Омской об-
ласти. Часть из них демонтирова-
ли (в основном по причине ветхо-
сти), в селах Южное и Алабота – 
монументы разрушены в 
результате стихии. На сегодняш-
ний день, по неточным данным, в 
области 103 памятника В.И. Лени-
ну. Среди них есть такие, что нуж-
даются в ремонте постаментов, 
реставрации.

нужна операция  
по спасению

Рассказывает первый секре-
тарь саргатского райкома Вла-
димир Викторович Жуков:

– У нас в районе три памятника 
вождю: в Саргатском – на улице 
Октябрьской возле детской школы 
искусств и в сквере на улице Ка-
линина; а еще один – в центре 
села Верблюжье.

Первый из названных (на сним-
ке вверху) появился в 1988 году с 
моей легкой руки. В то время я ра-
ботал председателем райиспол-
кома, и было решено поставить 
памятник в центре поселка, у рай-
кома партии (теперь в этом зда-
нии занимаются дети). В Москве 
была фабрика, где делали памят-
ники Ильичу. Наш заказ оказался 
последним в ее истории. Поста-
мент сделали из листового желе-
за. Со временем памятник подви-

нули из центра площади вправо, 
ближе к зданию. Главное – он в 
хорошем состоянии. Немного про-
ступает ржавчина на постаменте, 
на стыках железных листов, но раз 
в два года я обрабатываю их.

Все в порядке и в Верблюжьем. 
А вот самый первый памятник, 
установленный в шестидесятые 
годы, требует реставрации. В 
1961 году для строительства в об-
ласти животноводческих и птице-
водческих комплексов было соз-
дано управление «Омскцелин-
строй», которое быстро встало на 

ноги, создало мощную строитель-
ную индустрию, получило строи-
тельную и транспортную технику и 
на протяжении своего существо-
вания ежегодно выполняло значи-
тельные объемы работ. У нас в 
Саргатском была контора пере-
движной механизированной ко-
лонны «Омскцелинстроя». Органи-
зация построила двухэтажное зда-
ние, рядом разбили сквер, а по 
центру его поставили памятник 
Ленину. Здесь проводили празд-
ники, бурлила вокруг жизнь. В 
1987 году «Омскцелинстрой» во-
шел в состав треста «Омскагро-
промстрой».

Где-то в середине 90-х ПМК рас-
сыпалась в результате осущест-
вления перестройки. Территория и 
здание оказались никому не нуж-
ными. Без хозяина остался и па-
мятник. За 20 с лишним лет обсы-
палась облицовочная плитка с по-
стамента, на скульптуре деформи-
ровался, «закурчавился» верхний 
слой. Требуется серьезный ремонт 
(снимок внизу). В местной админи-
страции мне сказали, что памятник 
не является собственностью муни-
ципального района, и они зани-
маться им не будут.

На днях узнал, что в здание ПМК 
заселилось частное сельхозпред-
приятие, пока не знаю – на правах 
собственности или арендаторы. 
Охрана говорит, что уже обратили 
внимание на вид памятника и был 
разговор о необходимости что-то 
предпринять. Свяжусь с руководи-
телями – может быть, помогут. 
Уверен, что и в селе найдутся до-
бровольцы, ведь дело нужное и 
доброе.

Формируется  
банк данных

Комментарий секретаря Ом-
ского обкома КПРФ Дмитрия 
ГОРБунОВа:

– Судьба памятников В.И. Лени-
ну – сложная. Всего лишь чуть бо-
лее двух десятков отремонтирова-
но, причем за счет бюджета – еди-
ницы. Большинство монументов 
требует реставрации и ремонта. 
Готовясь достойно встретить 
100-летие Великого Октября, 
КПРФ поставила этот вопрос на 
контроль во всех регионах.

Сейчас мы формируем свое- 
образный банк данных, где будет 
исчерпывающая информация о 
памятниках вождю и мемориаль-
ных объектах, нуждающихся в ре-
ставрации. Такие есть не только в 
Саргатском районе, но и в Моска-
ленском (памятник жертвам кол-
чаковцев), Марьяновском (обе-
лиск в память о борцах, павших в 
боях), Большереченском районе 
(братская могила погибших в боях 
с колчаковцами в деревне Лебя-
жье). Решено, что местным отде-
лениям в районах помощь окажет 
комсомольская бригада.

Есть уже хороший пример. В по-
селке Чернолучье коммунисты 
своими силами отремонтировали 
сильно поврежденный памятник 
Ленину работы Григория Николае-
вича Постникова, лауреата Ста-
линской премии.

татьяна ЖуРаВОК.
Фото анатолия алЕХина.
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моя революция

а особенно нужна справедливость
слава об этом замечательном 
человеке широко идет. Он об-
рел известность как руково-
дитель одного из лучших на-
родных предприятий в нашей 
стране. и недавно зал ХVII 
съезда КПРФ от души аплоди-
ровал ему, когда из рук лиде-
ра Коммунистической партии 
Г.а. Зюганова он получал зна-
ки только что возрожденной к 
100-летию Октября высокой 
награды – ленинской премии. 
Он – директор ЗаО «совхоз 
имени ленина» московской 
области, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Павел 
николаевич Грудинин.

не меняя  
имя и честь

– Я начал бы, Павел никола-
евич, с лобового вопроса о ва-
шем отношении к Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. но главное, по-
моему, ясно. Хотя бы из того, 
что после контрреволюционно-
го переворота 1991 года и до 
сих пор руководимое вами хо-
зяйство сохраняет ленинское 
имя. ну а ленин и Октябрь не-
разделимы. Вот сейчас, возле 
входа в это административное 
здание совхоза, долго стоял 
перед незаурядным бюстом 
Владимира ильича, вокруг ко-
торого так любовно устроен 
прекраснейший цветник…

– Этот бюст на данном месте 
прочно стоит еще с далекого со-
ветского времени – больше соро-
ка лет. А если вы пройдетесь по-
том по нашей территории, то уви-
дите памятник Ильичу, который 
мы установили сравнительно не-
давно. Работа выдающегося со-
ветского скульптора Вучетича.

– Как же он к вам попал?
– О, это интересная история. 

После уничтожения Советской 
власти некоторые снесенные ле-
нинские памятники и подготов-
ленные к установке, но теперь об-
реченные, свозили в Горки Ленин-
ские. А они – соседи наши.

– Значит, там вы присмотрели?
– Договорились с покойным 

ныне директором музея-заповед-
ника (спасибо ему!), что отдадут 
нам. Мы его отреставрировали и 
собрали с помощью профессио-
нальных скульпторов, поскольку 
был он из нескольких частей, и от-
крыли в очень торжественной об-
становке. Ныне для наших рабо-
чих и членов их семей это люби-
мое место, куда многие приходят. 
А в праздники или когда, скажем, 
бывают у нас пленумы обкома 
КПРФ, сюда возлагаются цветы. 
Кстати, Ильич на скамейке сидит, 
а рядом свободное место, так что 
каждый может присесть к нему, 
чтобы подумать о судьбах Родины.

– на украине (да и не только, 
к сожалению) памятники лени-
ну сносят или норовят снести, 
мавзолей ленинский власть 
позорно прячет, а у вас – со-
всем другое! Вот я про имя по-
мянул, что вы своему совхозу 
его сохранили. Это же принци-
пиально?

– Разумеется.
– и ведь наверняка «сверху» 

был нажим, чтобы сменили?
– Еще какой! Причем несколько 

раз повторялся.
– то, что не сдались вы, о 

многом говорит.
– Да не могли сдаться. Просто 

права не имели, какие бы блага ни 
обещались за измену. Это было 
решение общего собрания кол-
лектива, абсолютно убежденное.

– Чем продиктовано?
– Логика предельно понятная: 

нам хорошо работалось и жилось 
при этом имени, потому ни в коем 
случае не будем его менять. Меж-
ду прочим, с Лениным в букваль-
ном смысле связано и рождение 
нашего хозяйства.

– Каким образом?
– Ехал Владимир Ильич из 

Кремля в Горки и остановился, 
увидев несколько пашущих землю 
мужиков. Разговорился с ними. И 
посоветовал: объединяйтесь, мол, 
в коммуну, чтобы лучше было со-
вместно работать. Прислушались 
к вождю и объединили свои зе-
мельные наделы, девять лошадей 
и немудреный тогда инвентарь. 
Стали трудиться вместе. Так поя-
вилась эта небольшая коммуна 
под названием «Хутор Ленина», из 
которой вырос наш совхоз. В бу-
дущем году, вслед за юбилеем 
Октября, отметим и собственное 
100-летие.

откуда 
же взялись  

антисоветчики?
– Вы сказали: «нам хорошо 

работалось и жилось при этом 
имени», имея в виду свой сов-
хоз. а если через ленина и Ок-
тябрь взглянуть шире – на 
историю, на дела и жизнь всей 
страны в советское время?

– Время это было разным. Была 
острейшая борьба за установле-
ние новой, народной власти, когда 
пришлось преодолевать сильное 
сопротивление внутренних и 
внешних врагов. Было невероят-
ное трудовое напряжение пятиле-
ток, когда создавалась наша инду-
стрия, а затем – страшнейшая  
война и восстановление разру-
шенного. К той жизни в Советском 
Союзе, которую лично я застал, 
родившись в 1960-м, путь был не-
легкий, и не учитывать этого нель-

зя. Верно говорится про конкрет-
но-исторический подход.

Но скажу вам сейчас для меня 
очень важное. Я не понимаю, отку-
да взялись люди, которые вдруг 
забыли, что их фактически сдела-
ла людьми Советская власть. Ко-
торые получали все блага, учи-
лись бесплатно, заняли достойное 
положение в обществе – и неожи-
данно стали антисоветчиками! На-
чали утверждать: все было не то и 
не так, то есть неправильно.

– Есть чему удивляться, со-
гласен…

– А что, собственно, было не-
правильно? Богатства народные 
справедливо распределялись на 
всех. Все имели равный доступ к 
социальным лифтам, как ныне 
принято говорить. Если ты хорошо 
учился, для тебя действительно 
были открыты все дороги. И тут не 
было разницы, скажем, между 
мной и сыном секретаря райкома 
или обкома партии.

По-настоящему бесплатное 
здравоохранение, образование, и 
никто не беспокоился, что после 
учебы он работы себе не найдет. А 
чтобы стать министром, надо 
было сперва потрудиться рабочим 
и пройти потом большую школу. 
Нельзя было по блату, без знаний 
и опыта, занять должность, где 
эти знания требуются. Не то что 
сегодня, когда кто-то сразу может 
стать, допустим, банкиром только 
потому, что он – сын высокопо-
ставленного чиновника.

В общем, было гораздо более 
справедливое общество. Во всех 
отношениях.

– Вы-то чей сын?
– Мои родители поженились, 

будучи студентами Тимирязев-
ской академии. В одной группе 
учились, на экономическом фа-
культете. Тогда я и родился. А че-
рез год, когда учебу они закончи-
ли, направили их на работу сюда, 
в совхоз. Так что вся жизнь моя 
прошла здесь.

– ну а родители ваши какого 
происхождения?

– Рабочего. Дедушка по отцов-
ской линии (у них в семье было 
десять детей) трудился на желез-
ной дороге, другой – в геологиче-
ских экспедициях.

– а двое из их детей, значит, 
потянулись к труду на земле. 
тимирязевка – высокая марка!

– Один приехал с Вологодчины, 
другая – из Норильска. Для совет-
ского времени все обычно. Меня 
после школы совхоз направил на 

учебу в Московский институт ин-
женеров сельскохозяйственного 
производства имени Горячкина. В 
нынешнем июне мы отметили 
35-летие со дня окончания нашего 
курса.

– После института вернулись 
в родной совхоз?

– Естественно. Сперва стал бри-
гадиром, затем инженером мехма-
стерской, потом заведующим ма-
стерскими, а уж дальше – замести-
телем директора и директором. На 
эту должность, замечу, коллектив 
меня избрал в 1995 году. Доверие 
надо было оправдывать.

– совхоз имени ленина как 
был, так и остается в полном 
смысле слова передовым хо-
зяйством – основным произво-
дителем земляники в стране и 
надежным поставщиком к на-
родному столу много чего еще. 
Представляю, насколько не-
легко это далось.

– Нас вообще могло не быть: мы 
выдержали четыре попытки рей-
дерского захвата.

– Что ж, подмосковная земля 
– самая дорогая...

– И для бандитов – самая лако-
мая. А их – вот в чем суть! – под-
держивала власть. В области из 
более 480 колхозов и совхозов 
осталось меньше 100. Вот рядом с 
нами находились два преуспевав-
ших, богатейших колхоза – имени 
Горького и имени Владимира 
Ильича. Второго теперь нет вовсе, 
а первый лишь значится на бума-
ге: в действительности от него 
тоже ничего не осталось.

– трагическая судьба!
– Именно. Потому что 

действовали-то захватчики при 
покровительстве власти. Предсе-
дателем колхоза имени Горького, 
например, был Василий Яковле-
вич Мамров, которого я считал и 
считаю своим учителем. Велико-
лепный хозяйственник! Герой Со-
циалистического Труда, почетный 
гражданин Московской области и 
т.д. и т.п. Так его в день рождения 
вызвал областной министр сель-
ского хозяйства, вручил от имени 
губернатора награду и подарок, а 
потом сказал: «Вот эти люди будут 
у тебя инвесторами». Начали так 
называемые инвесторы со скупки 
паев у колхозников, а затем стали 
хозяйство ликвидировать. И Васи-
лий Яковлевич, видя, как развали-
ваются результаты его пятидеся-
тилетних трудов, ничего не мог 
сделать!

– Развалом можно назвать 
всю политику так называемых 
реформаторов. согласны?

– Развалом и разворовыванием 
социалистической собственности. 
Когда Чубайс заявлял, что каждое 
приватизированное предприятие 
– это гвоздь в крышку гроба ком-
мунизма, он на самом деле наби-
вал карманы. Свои и других оли-
гархов. Это и стало новой неписа-
ной идеологией власти: заботить-
ся не о производстве, не о людях, 
которые трудятся, а о набивании 
карманов своих приближенных.

– Хотя в Конституции записа-
но, что Россия – социальное 
государство.

– Но где она, эта социальность? 
Самая отличительная особенность 
нынешнего государства в том, что 
провозглашается одно, а делается 
совсем другое. И происходит раз-
рыв сознания: вроде мы живем по 
закону, а в реальности – «по поня-
тиям». Трудно бывает даже сде-
лать что-либо в интересах обще-
ства.

– Примеры конкретные мо-
жете привести?

– Примеров сотни, приведу 
один. Вот мы строим молочно-то-
варную ферму. Если бы мы строи-
ли ее в советское время, то каж-
дый чиновник старался бы нам по-
мочь. А если бы кто-то мешал, то 
секретарь райкома или обкома 
быстро поставил бы таких на ме-
сто. Сейчас, хотя мы делаем нуж-
ное для всех дело – увеличиваем 
производство молока, никто нам 
не помогает, а только мешают. 
Либо каждому чиновнику взятку 
дай, либо долго ходи по судам. 
Что бы полезное мы ни делали, 
всюду противодействие: требуют 
денег.

– можно понять, как это вли-
яет на психологию.

– В результате отбивается же-
лание работать, и страна ослабе-
ла. Понятно же, если нет настоя-
щего внимания к производству, 
если все приходится покупать за 
рубежом – на чем ездишь, что 
пьешь и ешь, во что одеваешься – 
это не великая страна. А за 25 лет 
большая часть населения, кажет-
ся, к этому уже привыкла. Знаете, 
как я кратко формулирую идеоло-
гию, которая нынче возобладала, 
и ту, какая была у коммунистов в 
советское время?

– интересно услышать.
– Исхожу из четырех действий 

арифметики. У коммунистов, ру-
ководивших Советской страной, 
было: «Сложить и умножить». А те-
перь по-другому: «Отнять и разде-
лить».

– но разве вы не слышали, 
что приписывают это как раз 
коммунистам, большевикам?

– Мало ли что приписывают! В 
том-то и задача исключительной 
важности сегодня, чтобы в связи 
со 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции постараться разъяснить об-
манутым людям, что же в дей-
ствительности народу нашему 
дала она и каких колоссальных 
результатов благодаря ей мы до-
бились.

Цинизм,  
какой трудно 

даже придумать
– тридцать лет подряд ярост-

но внушалось нашим соотече-
ственникам, как все было пло-
хо в советское время. Да и 
сейчас продолжают внушать...

– А я говорю: стоп! Что плохо? 
Неграмотная страна, где больше 
половины населения не умело ни 
читать, ни писать, стала абсолют-
но грамотной. Стали производить 
огромное количество продукции, 
выйдя на второе место в мире, и 
создали обороноспособность, на-
дежно защищавшую страну. На 
многом из того времени держим-
ся до сих пор.

– Враги наши твердят об 
ином…

– Минусы? Недостатки? Ошиб-
ки? Были, конечно. Они есть всег-
да и у всех. Но нужно, напомню 
опять-таки, обязательно учиты-
вать, в каких конкретных истори-
ческих условиях вынуждены были 
жить и работать тогда. И потом – 
недостатки недостаткам рознь.

Можно обвинить руководителя, 
что он действует слишком автори-
тарными методами. Однако любое 
руководство – это в какой-то ме-
ре принуждение. И нельзя не  
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учитывать, ради чего оно. Если в 
личных интересах – это одно, а 
если во имя общества – совсем 
иное.

У нас много писали и пишут: 
Сталин плохой, Сталин хороший, 
Сталин опять плохой… Но не уйти 
от того, что он работал по двадцать 
часов в сутки вовсе не ради увели-
чения своей собственности, кото-
рой просто не имел. Как и Ленин.

– а что сегодня?
– Ваш вопрос опередил то, что я 

хотел сказать. Проблема не сво-
дится к Ленину, Сталину и лично-
стям нынешних руководителей, 
хотя здесь сравнения тоже могут 
быть весьма поучительными. Но 
мы имеем теперь возможность по 
всем параметрам сравнивать, что 
было и что стало, то есть систему 
советскую и нынешнюю.

Вот недавно глава правитель-
ства и лидер правящей партии за-
явил народу: «Денег нет, но вы 
держитесь!» Послушайте, но ведь 
это нечто запредельное.

– Цинизм, какой даже труд-
но, кажется, придумать.

– А главное, деньги-то есть! 
Только у кого? У олигархов. И где? 
Далеко от Родины. А у настоящего 
производителя на необходимую 
модернизацию денег действи-
тельно нет. Вы помните, прези-
дент давным-давно уже обещал 
двадцать миллионов модернизи-
рованных рабочих мест. Но где 
они? Да и кто на них будет рабо-
тать, если нынче днем с огнем не 
сыщешь ни слесаря, ни токаря, ни 
сварщика…

– Потому что за последнее 
время они стали не нужны?

– Конечно, все эти годы про-
мышленные предприятия сноси-
лись, а вместо них строились тор-
гово-развлекательные центры. 
Однако если ВВП на 30 процентов 
обеспечивается не производ-
ством, а торговлей, это уже ката-
строфа. А у нас торговли еще 
больше!

Но есть и другая сторона про-
блемы. Вот говорят, что главное 
достижение «новой России» – за-
полненные прилавки. А я утверж-
даю: если ввести советские  
ГОСТы качества, прилавки эти бы-
стро опустеют. Потому что не 
было в Советском Союзе молока 
из пальмового масла, колбасы без 
мяса и хлеба, который просто 
нельзя есть.

– но ведь и это многих оза-
дачивает своей ценой.

– Ну да, людям внушают, что все 
у нас хорошо. А заходит человек в 
магазин и думает: что же хорошо-
то, если я ничего купить не могу? 
Цены растут, а у покупателей, как 
и у производителей, не хватает 
денег.

– В чем же корень, на ваш 
взгляд?

– Государство фактически пере-
стало заниматься производством. 
То есть все только на словах. Меж-
ду тем всегда стоит проблема, во 
что вкладывать средства. Мы вкла-
дываем их в Олимпиаду, в чемпио-

наты по футболу, а могли бы – в 
модернизированную промышлен-
ность, чтобы производить больше 
и лучше, в сельское хозяйство, 
чтобы стать по-настоящему конку-
рентоспособными и сильными.

– Говорилось и говорится об 
этом немало.

– Но что в реальности? Проект-
ное финансирование, которое 
обещал президент, осталось на 
бумаге. Кредитование производ-
ства под 5 процентов годовых – 
тоже, поскольку не хватает даже 
для олигархов, которых они при-
кармливают.

В Белоруссии – 3 процента и 
для всех, а у нас – 5 процентов и 
не для всех. Это что за подход? 
Говорят: «Ну вот кто пройдет путь 
оформления документов…» А там 
документов столько, что ни один 
не пройдет!

Прямо скажу: все это и многое-

многое другое – просто показуха. 
В чем у нас власть действительно 
преуспела, так это в обмане насе-
ления, в отвлечении его внимания 
от истинно насущных, жизненно 
важных проблем.

– а вас не удивляют чрез-
мерная доверчивость и внуша-
емость населения? уничтожа-
ется наука, закрываются шко-
лы, больницы, которые в со-
ветское время открывались, 
роженицам на селе приходится 
ехать чуть не за сотню киломе-
тров… но воспринимается все 
как-то чересчур спокойно.

– Я думаю, до поры до времени.

остались  
островом  

социализма
– При всем, о чем мы сейчас 

говорили, ваш совхоз, Павел 

николаевич, называют остро-
вом социализма. Как я пони-
маю, с полным основанием. 
можно ли вас и другие подоб-
ные народные предприятия, 
опыт которых поднимает и 
пропагандирует КПРФ, считать 
примером для других?

– Это, пожалуй, со стороны вид-
нее. Я же могу сказать, что при со-
циализме таких хозяйств, как 
наше, было много, а теперь оста-
лись единицы. Не хуже нас, на-
пример, был соседний колхоз 
имени Горького, про умышленный 
развал которого я вам рассказал. 
В социалистической системе хо-
зяйства политический курс на-
правлялся именно на приумноже-
ние такого уровня производствен-
ных коллективов. И это проистека-
ло из самой сути советского 
социалистического строя, главной 
заботой которого был человек-
труженик.

Вот мы и решили от этого не 
уходить. То есть сохранить спра-
ведливые социалистические прин- 
ципы производства и распределе-
ния, не допуская того, на чем зиж-
дется хищнический капитализм: 
чтобы каждый любым способом 
стремился урвать только для себя. 
Решили, несмотря на все трудно-
сти и наперекор им, строить тер-
риторию социального оптимизма.

– Звучит красиво, однако 
можно представить, сколько 
тех трудностей сразу перед 
вами возникло.

– Кое-что на эту тему я уже ска-
зал. Да, условия, созданные ны-
нешним государством, крайне 
жесткие. Но мы трудимся со-
вместно и заработанное направ-

ляем на улучшение жизни наших 
людей. И все у нас имеют кварти-
ры в новых домах, и дети бесплат-
но ходят в кружки, и мы доплачи-
ваем за обеды в школе – за про-
шлый год это около 6 миллионов 
рублей. И мы обеспечиваем пен-
сионеров всем необходимым, в 
том числе ежеквартально выдаем 
доплату к пенсиям. Как и тридцать 
лет назад, руководство совхоза 
отвечает не только за своих ра-
ботников, но и за все происходя-
щее в поселке.

– недавно Геннадий андрее-
вич Зюганов посетил новое 
здание вашей школы и новый 
детский сад. В «Правде» было 
сказано об уникальности этих 
ваших новостроек…

– Можете сами посмотреть. А в 
2009 году мы открыли новую по-
ликлинику, оснастив ее самым со-
временным оборудованием. И до-
плачиваем из бюджета совхоза 
врачам.

– Честно говоря, ваш рассказ 

вызывает восхищение. Поне-
воле думаешь: если бы всюду 
так было!

– А я вам отвечу: если бы глав-
ной заботой государства была 
поддержка не олигархов, а произ-
водителей, в том числе работаю-
щих на земле, то именно так и 
было бы. Я иногда говорю: хотите 
видеть будущее российского 
сельского хозяйства без трагедии 
1991 года – приезжайте к нам в 
совхоз.

помнить  
уроки 1917-го

– Однако трагедия в том 
злосчастном 1991-м, увы, про-
изошла. необходим выход 
страны из ее последствий. Как 
будто и власть что-то сознает: 
один за другим возникают «на 
самом верху» разговоры о вся-
ких планах, о необходимости 
развития, вариантах социаль-
но-экономических преобразо-
ваний и т.п. только за такой 
длительный срок мы развития-
то почти не замечаем. Почему?

– Вы же сами сказали про пози-
цию власти: «Как будто». Не дело 
она делает, а просто видимость 
создает.

– и вот что давно возмущает. 
свои варианты изменения си-
туации в экономике и социаль-
ной жизни разрабатывает 
КПРФ. По-иному и с участием 
очень авторитетных специали-
стов. между тем власть глухо 
это игнорирует! совсем недав-
но, например, президент на те-
леэкране рассматривал вари-

анты экономической страте-
гии. Кого пригласил? Кудрина 
и титова. но ясно же, что они 
друг от друга мало отличают-
ся. а ведь есть экономическая 
программа КПРФ, разработан-
ная и предложенная на форуме 
в Орле. и ее президент перед 
телезрителями не рассматри-
вает. Демонстративно?

– Разумеется. Классовый под-
ход. С позиций интересов своего 
класса, олигархических интере-
сов. Это видно фактически во 
всем, так что удивляться нечему. 
Другой вопрос – к чему это может 
привести.

Мы с вами говорим о революции. 
Казалось бы, 100 лет прошло, дав-
няя история. Но есть уроки таких 
гигантских исторических событий, 
которые обязательно требуется из-
влекать. И вот этого, по-моему, ны-
нешняя власть не де-лает.

– В чем, на ваш взгляд, глав-
ный урок?

– Нельзя доводить народ не-

справедливостью до крайних пре-
делов терпения. Когда тепереш-
няя обслуга власти изо всех сил 
пытается доказать, что революция 
свершилась «из-за происков кучки 
оголтелых врагов империи», а на-
род тут ни при чем, это же сущая 
чушь.

Та власть зарвалась, наплевав 
на горе и беды миллионов кор-
мивших ее людей. Поправ даже 
малейшие признаки справедливо-
сти. А нашему народу, я считаю, 
справедливость дороже всего.

– сейчас призывы к единству 
тоже не смолкают.

– Но чудовищная пропасть, соз-
данная между богатыми и бедны-
ми, между олигархами и нищими, 
настолько глубока, что невозмож-
но им соединиться. Более того, по 
моему ощущению, у нас опять на-
зревает предреволюционная си-
туация. Помните, когда низы не 
хотят, а верхи не могут…

– Вы так думаете?
– Да. И основная причина в том, 

что уничтожена социальная спра-
ведливость. Бедных, неуверенных 
в завтрашнем дне становится все 
больше, а обеспеченных и уверен-
ных – ничтожное меньшинство. 
При этом на неимущих, несчаст-
ных смотрят они свысока, даже не 
задумываясь по-настоящему о 
том, чтобы изменить положение.

– а телевизор показывает, 
что все в порядке.

– Но сколько бы ни уверяли, к 
примеру, что средняя зарплата по 
стране у нас 30 тысяч рублей, я-то 
знаю: это не так. Достаточно отъе-
хать несколько дальше от Москвы, 
и вы убедитесь, что 30 тысяч там 
считается очень высокой зарпла-
той. Тогда как чиновники в прави-
тельстве получают сотни тысяч. 
Не говоря уж об олигархах. И вот 
этот разрыв – совершенно ненор-
мальный! – может привести к кол-
лапсу.

– Говорят, что мы пережива-
ем очередной кризис.

– Ну да, и в это время кто-то по-
купает новые яхты, дворцы, пер-
сональные самолеты. А кому-то 
трудно детей прокормить, и чтобы 
сделать за рубежом спасительную 
операцию ребенку, родители вы-
нуждены кланяться на весь свет: 
авось, кто-нибудь поможет.

– В соответствии с тем зна-
менитым призывом: «Денег 
нет, но вы держитесь».

– Похоже, что во многом вер-
нулся к нам царизм. И если массы 
людей, доведенных до отчаяния, 
выйдут на улицы, вряд ли тут и  
Росгвардия поможет.

– а видится вам свет в конце 
тоннеля, Павел николаевич?

– Скажу так: все более актуаль-
ными становятся лозунги, которые 
были 100 лет назад. «Власть – Со-
ветам!», то есть не чиновникам и 
олигархам, а народу. «Земля – кре-
стьянам!», «Фабрики – рабочим!», 
«Мир – народам!» Сто лет назад эти 
лозунги победили, обеспечив на-
шей стране справедливую жизнь. А 
сейчас, по существу, те же самые 
лозунги выдвигает КПРФ. Конечно, 
с учетом новых условий и новых 
подходов, но с той же нацеленно-
стью на справедливость.

Мы уже вспоминали Орловский 
экономический форум и его реше-
ния. В них – конкретно разрабо-
танная программа преобразова-
ний и подъема нашей экономики 
на социалистических основах. А 
есть и программа «Образование 
для всех», есть предлагаемые 
КПРФ «Десять шагов к достойной 
жизни»…

– не приемлют это олигархи 
и правящая верхушка.

– Понимаю. Сам про то говорю. 
Но пусть помнят 1917-й. Законы 
истории неотменимы и неотвра-
тимы. 

Виктор КОЖЕмЯКО. 
«Правда»
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Вынужденные голодовки и премиальные рекорды
В то время как со всех концов приходят сообщения о протестных голо-
довках, митингах и других акциях с требованием соблюдения элемен-
тарных социальных прав и гарантий, во Внешэкономбанке делят ре-
кордную премию в 1,139 млрд рублей.

По итогам 2016 года сотрудники Внеш-
экономбанка (ВЭБ) получат рекордную пре-
мию в размере 1,139 млрд рублей, пишет в 
пятницу «Коммерсантъ» со ссылкой на два 
источника в правительстве и источник, 
близкий к госкорпорации.

Вознаграждение рассчитано для каждого 
сотрудника, исходя из его индивидуального 
и корпоративного вклада в восстановление 
финансовой устойчивости госкорпорации.

Как пишет газета, сумма пойдет на пре-
мирование всех 2177 сотрудников ВЭБа, за 

исключением председателя Сергея Горько-
ва, чье вознаграждение будет установлено 
индивидуально, но исходя из общих прин-
ципов. Выплаты будут проведены в ближай-
шее время, указывает издание. По инфор-
мации «Ъ», это уже второе предложение 
менеджмента ВЭБа. Первое предполагало 
размер премии всем без исключения со-
трудникам 1,75 млрд руб., однако эту сумму 
не согласовали, и предложение пришлось 
уменьшить.

Премиальные за 2016 год в 1,4 и 1,6 раза 

превысят суммы, выплаченные на эти цели 
по итогам двух предыдущих лет (810,5 млн 
руб. в 2014-м и 637,7 млн руб. в 2015 году). 
Численность персонала тогда составляла 
1898 и 1993 человек соответственно. Пре-
мия сотрудникам ВЭБа за 2016 год будет 
состоять из общекорпоративной и индиви-
дуальной частей, а соотношение долей бу-
дет рассчитываться в зависимости от долж-
ностного разряда, рассказал газете источ-
ник, знакомый с методикой премирования 
госкорпорации.

мелкое жульничестВо 
и масштабные последствия
В омске открылся штаб навального. и открылся не без скандала

ПЕРВОнаЧалЬнО планиро-
валось открыть штаб в зда-
нии речного вокзала на ули-

це Лермонтова, 2, однако за день 
до события собственники якобы 
внезапно передумали, вернув ор-
ганизаторам деньги за аренду. 
Однако СМИ удалось выяснить, 
что ситуация была разыгранной, а 
координаторы сами забрали день-
ги и отказались от помещения. 

В распоряжении редакции ин-
тернет-издания «Лайф» есть сам 
договор аренды, подписанный на-
чальницей омского штаба Ольгой 
Картавцевой, и ее же заявление о 
расторжении договора. Исходя из 
документа, заключенного 16 июня, 
команда Навального заброниро-
вала банкетный зал «Река-2» в  
отеле «Маяк» на 18 июня на время 
с 11.00 до 14.00 часов. Всего на 
мероприятии ожидалось 300 чело-
век. Стоимость брони составляла 
15 тысяч рублей, дополнительно 
оплачивались услуги звукорежис-
сера (1,5 тысячи рублей). Аренда-
торы эту сумму внесли. А на сле-
дующий день после заключения 
договора оппозиционеры переду-
мали, добровольно расторгли со-
глашение и забрали обратно свои 
деньги. В частности, Картавцева 
написала в заявлении: «Денежные 
средства в размере 16 500 р. 
(шестнадцать тысяч пятьсот ру-
блей) получила. Претензий к бан-
кет-холлу «Река» не имею. По при-
чине того, что нашли другую пло-
щадку». Заявление заверено ее 
подписью. Словом, команда На-
вального ни на йоту не отклони-
лась от своей практики – бесстыд-
но солгать даже ради мелкой про-
вокации.

На открытие, как и предполага-
лось, приехал глава избиратель-
ного штаба оппозиционера Лео-
нид Волков, запустивший накану-
не два штаба в Иркутске и Брат-
ске. Сам Навальный, не смог 
почтить Омск своим визитом. Он 
отбывает 25 суток ареста за при-
зывы на несанкционированный 
митинг в Москве в празднование 
«Дня России». Впрочем, проведе-
ние митинга было санкционирова-
но, но на площади Сахарова. «Бо-
рец» же с коррупцией Навальный 
закапризничал и за пару дней до 
митинга призвал своих сторонни-
ков (в основном малолеток  и шко-
ляров) выйти на Тверскую, где 
участников протеста никто не 
ждал и видеть-то не шибко хотел. 
Тверская была заранее предо-
ставлена всевозможным обще-
ствам реконструкторов (любите-
лям  истории). Что чуть не привело 
к столкновениям между праздную-
щими и митингующими. А у ре-
ставраторов в это время было в 
руках хоть и бутафорское, но ору-
жие. И приклад даже не стреляю-
щей винтовки в хороших руках по-
хлеще дубины народного гнева бу-
дет. 

В общем, только усилиями по-
лиции и ОМОНА удалось предот-
вратить избиение младенцев. 
Кстати, сам подстрекатель пред-
полагал, что его арестуют у подъ-
езда дома или еще задолго до ме-
ста проведения митинга и, следо-
вательно, ничем лично не риско-
вал. Словом, Алексей Навальный 

выступил как мошенник, нарушив-
ший закон, провокатор, ожидав-
ший жесткой реакции правоохра-
нителей на нарушение закона. 

В Омске, кстати, протестующие 
смешались с отдыхающими и, 
благодаря вменяемому поведе-
нию, создали численность меро-
приятию. Но будет ли так всегда?

навальный  
нужен власти?!

Главный показатель легитимно-
сти любой власти, если это не мо-
нархия, – явка на выборах. Осо-
бенно в России, в непростой поли-
тической ситуации, когда вся 
«просвещенная Европа» уже и не 
знает, в чем обвинить нас, в каких 
еще смертных грехах. Поэтому 70 

или чуть менее процентов явки из-
бирателей на президентских вы-
борах будет в самый раз. Именно 
такую цифру озвучил на недавнем 
совещании с вице-губернаторами 
зам. главы президентской адми-
нистрации С. Кириенко.

Ясно же, что в условиях жестко-
го экономического кризиса, ухуд-
шения условий жизни, падения 
доходов и роста дороговизны 
люди все чаще голосуют ногами. 
Поэтому нужен, для обеспечения 
явки, свежий и незаезженный со-
блазнитель электората. Таким на 
выборах московского мэра в сен-
тябре 2013 г. отлично показал 
себя некий борец с коррупцией 
Алексей Навальный. Хотя в тех вы-
борах участвовать он просто не 
имел никакого права.

чудеса чудесные
Дело в том, что незадолго до 

выборов Навальный по делу «Ки-
ровлеса» был приговорен к 5 го-
дам колонии общего режима. Взя-
ли его под стражу прямо на глазах 
ошарашенной публики. А уже в ав-
густе 2013 года президент прибыл 
с охраной в молодежный лагерь на 
Селигере, где ответил на как бы 
случайно возникший вопросик про 
осужденного на лесоповал прав-
доруба Навального. Высокий гость 
выразил недоумение по поводу 
столь сурового наказания «оппо-
зиционера-предпринимателя», и 
вскоре кассационная коллегия Ки-
ровского облсуда заменила ему 
реальную «пятерочку» на услов-
ную.

Мало того. После столь оглуши-
тельной милости осужденного не-
медленно допустили к  выборам 
московского мэра. Чтобы преступ-
ника с обвинительным пригово-
ром в кармане зарегистрировать 
претендентом на главное кресло 

столицы государства?! Мировая 
юриспруденция тихо затаилась.

Как же быть режиму в ситуации 
предстоящих, теперь уже прези-
дентских, выборов? Продолжать в 
том же духе. И сегодня власть 
очень многое делает для дальней-
шей раскрутки своего оппонента. 
Все эти несанкционированные ан-
тикоррупционные шествия, мас-
совые задержания взрослых и 
подростков только добавляют ему 
популярности.

Скрутили Навального 26 марта 
на Пушкинской площади сразу по-
сле выхода из метро, дали 15 су-
ток – и перед нами «жертва крова-
вого режима», которую так и хо-
чется пожалеть.

12 июня в День России задержа-
ли прямо у подъезда дома  и при-
паяли 30 суток. И это заточение, 

полагаем, ему на только пользу. 
Избирательная кампания еще не 
объявлена, до выборов 10 меся-
цев, но в интернете портреты ис-
ключительно одного «вождя», ин-
формация только о нем да Путине. 

сам претендент дважды по 
суду признан преступником (с 
условными сроками). К тому 
же программы у него никакой, 
однако, как ни в чем не быва-
ло, он по всей России-матушке 
открывает предвыборные шта-
бы. На что миллионы, согласи-
тесь, нужны немалые: и на аренду 
помещения, и на зарплату сотруд-
никам фонда, и командировки по 
городам и весям. Это уже не гово-
ря о съемках блокбастеров «Чай-
ка» и «Он вам не Димон». 

100 миллионов рублей Наваль-
ный собрал на свою «мэрскую» из-
бирательную кампанию. На ФБК 
(Фонд борьбы с коррупцией) по 
годам: 2013 год 24 млн рублей, 
2014 год 32 млн рублей, 2015 год 
39 млн рублей, 2016 год опять  
39 млн рублей. А на «президент-
скую» предвыборную кампанию 
Навальный собирает 1 миллиард 

рублей. Из которых уже собрано 
больше 50 млн рублей. И все это, 
разумеется, на добровольные по-
жертвования неизвестных добро-
хотов, сочувствующих его неустан-
ной борьбе с коррупцией.

поставить  
правильный  

диагноз
Это нужно для того, чтобы во-

время вылечить болезнь. Наваль-
ный сам по себе никто. Его ин-
струментарий выдает за ним гра-
мотнейших закордонных спецов 
по «экспорту революций» и делает 
его чрезвычайно опасным. Умело 
используя внутриэлитные проти-
воречия, он уже сделал Омск од-

ной из площадок для развала Рос-
сии. Его действия здесь можно 
вполне охарактеризовать как гра-
мотные и чрезвычайно опасные. 
На открытие штаба в Омске при-
шло около 200 человек. Но вряд 
ли есть кто-то во власти, кто это 
понимает. 

«Это уже 49-й штаб; теперь у 
нас охвачены все города России с 
населением больше миллиона че-
ловек и почти все (за исключени-
ем Новокузнецка и Тольятти) с на-
селением более полумиллиона. 
120 тысяч волонтеров кампании 
Навального ведут агитацию в го-
родах, в которых суммарно про-
живает половина населения стра-
ны», – говорится в сообщении на 
сайте оппозиционного политика… 

Из нашей современной молоде-
жи 25 лет старательно воспитыва-
ли «продвинутых потребителей», 
полагая, что это – гарантия от по-
литизации. Но власть ошиблась. 
Любая пустота заполняется. Во-
прос – кем? 

Да, они не разбираются в меж-
дународной обстановке и тем бо-
лее не умеют оценивать свои дей-

ствия в сложный международный 
контекст. Их этому не учили. Они 
видят лишь то, что перед носом – 
сытого Медведева и нагло жирую-
щего Сечина. Мутного Усманова и 
хитрого Шувалова. Блатных детей 
чиновников на хлебных должно-
стях. Но и мы против! Однако, в 
отличие от нас, и их не убедить в 
том, что нельзя при этом допу-
стить, чтобы Госдеп разрушил 
Россию. Им надоела несменяе-
мость и  некомпетентность власти 
и так называемой элиты, когда 
коррупционные скандалы с выс-
шими чиновниками регионального 
правительства регулярно удобря-
ют протестную почву.  

не заиграться бы 
Так и нам надоело! Но… Вы мо-

жете считать протестующих дура-
ками и пешками в руках Госдепа, а 
протестующие считают таковыми 
в руках коррумпированной власти 
вас и всех, кто не с ними. И ника-
кая, со стороны власти, компро-
метация персонально Навального 
не изменит скепсиса народа к 
власти. На место Навального при-
дут другие, которые учтут его 
ошибки. Поэтому мы считаем, 
что нужно менять все основы 
существующего строя в Рос-
сии, менять экономический 
курс. Альтернативы таким пере-
менам просто нет – если не счи-
тать альтернативой украинский 
сценарий.

Немецкий философ Гегель еще 
в 19 веке сказал, что история по-
вторяется дважды: первый раз в 
виде трагедии, второй – в виде 
фарса. Примерно по такому же 
пути двигалось наше общество во 
времена иудушки Горбачева пе-
ред самой контрреволюцией 1991 
года. Тогда Ельцина тоже одни 
воспринимали как мессию и борца 
с коррупцией, другие, думающие, 
но инертные – болтуном и красно-
баем, у которого нет будущего, и 
КГБ ему быстро салазки загнет. 
Но масса младших научных со-
трудников и рядовых инженеров 
считали, что при капитализме кор-
рупции быть не может,  их всех 
ждут высокие зарплаты, джинсы и 
«жувачка». Ошиблись все, кроме 
тех, кто поставил на Ельцина и 
развал страны.

И что с того, что многие после 
кусали локти, когда поняли, что не 
вписались, как говорил Чубайс, в 
капиталистический рай, что место 
сие для 10 процентов населения! 
Остальным – участь обслуги. 

Можно, конечно, оперировать 
надеждами, что в России появи-
лась контрэлита, которая требует 
справедливости и сметет нынеш-
нюю, зажравшуюся. Не будет этого. 
Вновь вернемся к Украине. Собы-
тия на этой многострадальной зем-
ле тоже начались с борьбы с кор-
рупцией. В итоге коррупционеры 
как сидели на своих местах, так 
и сидят, разве что слегка под-
винулись и усадили рядом с со-
бой и подпустили к кормушке 
«навальнят». А остальные-то… по-
звоните родственникам на Украи-
не, если таковые есть, все узнаете 
из первых рук.   

Евгений луЩиКОВ.
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Суд да дело

а папа не знал?
Дочь главы азовского сельского поселения «кинула» 
земляков на пять миллионов рублей.

Кировский районный суд г. Ом-
ска вынес приговор 26-летней Ва-
лентине тимошенко. Она при-
знана виновной в «мошенниче-
стве, совершенном в особо круп-
ном размере».

Судом установлено, что с сентя-
бря по декабрь 2013 года Тимо-
шенко путем обмана и злоупотре-
бления доверием ввела в заблуж-
дение 11 жителей Азовского сель-
ского поселения. Под предлогом 
развития бизнеса она попросила 
сельчан оформить на свое имя 
кредиты на максимальные суммы 
в различных банках города Омска, 
а полученные денежные средства 

передать ей. Введенные в заблуж-
дение граждане оформили креди-
ты и впоследствии передали ей 
денежные средства в общей сум-
ме более 5 млн рублей. Получен-
ные от граждан деньги она потра-
тила на личные нужды.

Как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершении пре-
ступления тимошенко не при-
знала, ущерб не возместила.

Кировский районный суд назна-
чил ей наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего 
режима, исковые требования по-
терпевших удовлетворил.

как в лихие 90-е…
Двое в масках на «стрелке» ранили пятерых из автоматов.

Как сообщили в следственных 
органах, 9 июня 2017 года около 
23 часов на проспекте Королева в 
г. Омске неизвестными были при-
чинены огнестрельные ранения 
пятерым мужчинам. В результате 
следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий 

установлены личности стреляв-
ших. Подозреваемые задержаны. 

По версии следствия, подозре-
ваемые, находившиеся в масках, 
из личных неприязненных отноше-
ний произвели несколько выстре-
лов из автоматического оружия в 
сторону приехавших на встречу 
мужчин в возрасте от 22 до 53 лет, 
причинив огнестрельные ранения 
ног. После этого подозреваемые 
скрылись с места преступления на 

автомобиле ВАЗ-2114, а потер-
певшие были госпитализированы.

На место происшествия неза-
медлительно выехала следствен-
но-оперативная группа. Следова-
тели с применением криминали-
стической техники осмотрели ме-
сто происшествия и изъяли 

вещественные доказа-
тельства. Вскоре были 
установлены личности и 
задержаны подозрева-
емые: 29-летний жи-
тель Омска, ранее 
осужденный за причи-
нение побоев 16-летне-
му подростку, и его 
26-летний знакомый, 
ранее судимый за иму-
щественное преступле-
ние. По инициативе 
следственных органов 

29-летнему подозреваемому су-
дом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, 
26-летнему подозреваемому – в 
виде домашнего ареста. Следова-
тели во время проведения след-
ственных действий изъяли части 
оружия, которое подозреваемые 
выкинули в Иртыш, а также авто-
мобиль, находившийся в гараж-
ном кооперативе, и другие улики. 
Расследование продолжается.   

недоворовал?
Бывший глава москаленского района признан виновным в 
хищении вверенного имущества.

Москаленский районный суд 
вынес приговор бывшему главе 
Москаленского района 55-летне-
му Валерию Ермолаеву. Он при-
знан виновным в «хищении чужого 
имущества, вверенного виновно-
му, совершенном с использовани-
ем своего служебного положения, 
в крупном размере).

Судом установлено, что в октя-
бре – ноябре 2015 года Ермолаев, 
являясь главой Москаленского 
муниципального района, дал ука-
зание подчиненным ему работни-
кам о проведении электронных 
аукционов и заключении фиктив-
ных муниципальных контрактов на 
выполнение работ по обустрой-
ству хозяйственных помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности. После того как 
аукционы были проведены и кон-
тракты заключены, денежные 
средства были переданы директо-
ром подрядной организации Ер-
молаеву. При этом работы по 
контрактам фактически не вы-
полнялись. Денежные средства в 
размере более 290 тысяч рублей 

были потрачены Ермолаевым на 
собственные нужды.

Вину в совершении преступле-
ния он не признал, ущерб не воз-
местил.

Москаленский районный суд на-
значил Ермолаеву наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года со 
штрафом в размере 7 тыс. ру-
блей.

Кроме того, суд лишил его пра-
ва занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах 
местного самоуправления, свя-
занные с осуществлением функ-
ций представителя власти и орга-
низационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных 
полномочий сроком на 2 года.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, по иску прокурора с Ермола-
ева в счет возмещения матери-
ального ущерба, причиненного 
преступлением, в местный бюд-
жет взыскано более 290 тыс. ру-
блей.

Владимир ПОГОДин.

горемычное
деревянное зодчество:
что оставим потомкам?
Год за годом чиновники под различными предлогами продолжают освобождать цен-
тральную часть города от зданий, имеющих историческую ценность. им противостоят 
общественники, краеведы, сотрудники Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПиК). сегодня они борются за сохранение здания на улице 
Пушкина, 105. Борьба продолжается не первый месяц и даже не первый год. Чем ин-
тересен этот дом для истории Омска и почему власти не проявляют заинтересован-
ности в его сохранности? 

РЯДОм с названным домом №105 стоят еще три 
таких же. Построили их в 1913 году для служа-
щих управления Омской железной дороги. Ру-

бленые двухэтажные дома на каменном фундаменте. 
Высота потолков по 4 метра, кухни не меньше 20 ква-
дратов. Они и сейчас, за исключением горемычного 
105-го, красивые, добротные, строгий деревянный 
модерн. А тогда, в начале двадцатого века, это был 
первый в городе ансамбль многоквартирных домов с 
внутренним двориком. Для провинциального Омска 
явление дотоле невиданное. И сохранять эти здания 
нужно как ансамблевую застройку. Об этом рассказал 
заместитель председателя Омского отделения  
ВООПиК игорь Коновалов (на снимке). 

К сожалению, реестр объектов культурного насле-
дия, имеющих историческую ценность, составляли 
давно и не полно. Ансамбль в них не попал. В 2008 
году ВООПиК подавало заявку, и с тех пор старается 
изменить судьбу этих зданий, но пока понимания не 
находит. 

Что произошло за это время? Все четыре дома по-
пали в списки аварийных только на том основании, 
что они старые и деревянные. Хотя здания давно уже 
стали благоустроенными – и с горячей-холодной во-
дой, и с канализацией, и с отоплением. Понятно, что в 
городе есть лица материально заинтересованные в 
расселении домов-памятников. Их упорно не хотят 
включать в программу капитального ремонта, потому 
что это затратно, тогда как аварийные дома расселя-
ют, отправляя людей жить, к примеру, в «картонные» 
дома в Рябиновке. Причем, выселяя жильцов из зда-
ний-памятников, чиновники заранее не решают, что 
будет с ними дальше. Они стоят неохраняемые, с ре-
шением их судьбы затягивают до тех пор, пока их не 
растащат на дрова или не сожгут. Сегодня в городе 12 
пустующих зданий-памятников.

Жильцы домов на ул. Пушкина №107 и ул. Училищ-
ная № 2 и №4 не захотели лишиться жилья в центре 
города и добились снятия статуса аварийности в су-
дебном порядке. Дому №105 не повезло – там не ока-
залось инициативных, энергичных граждан, и его в 

прошлом году расселили. Министерство культуры 
тогда вновь отказало ВООПиК во внесении здания в 
реестр объектов культурного наследия.

В январе 2017-го пригнали технику и уже разобрали 
крышу, но на защиту бросились неравнодушные к 
истории города омичи и общество охраны памятни-
ков. Они остановили снос, провели субботник, зако-
лотив оконные и дверные проемы. Противостояние 
продолжается до сих пор. На словах чиновники под-
держивают защитников дома, но кивают на юридиче-
ские препоны. Проблему рассмотрел консультатив-
ный совет министерства культуры Омской области по 
вопросам сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны расположенных на терри-
тории Омской области объектов культурного насле-
дия. Сей орган большинством голосов решил, что 
здания историко-культурной ценности для города не 
представляют. Но это же не есть истина последняя и 
незыблемая! 

Однако в минкульте на основании этого решения 
был подписан приказ об отказе во включении объекта 
в перечень выявленных объектов культурного насле-
дия «в отношении объектов Пушкина 105 и 107, Учи-
лищная 2 и 4».

Теперь, когда министерство возглавил новый моло-
дой амбициозный министр Юрий Трофимов, у борцов 
за дом-памятник появилась надежда на иное реше-
ние. В других регионах аварийные здания-памятники 
предоставляют инвесторам в концессию на льготных 
условиях, чтобы заинтересовать их, так как реставра-
ция подобных домов требует больших затрат. Затем 
их жестко контролируют, чтобы выполнялось все про-
писанное в договоре. У нас же становится все меньше 
объектов, которые можно показывать туристам. 

Интересный факт: найдены документы, подтверж-
дающие, что в доме  №105 (это была ул. Фабричная) 
жил революционер Константин Андреевич Попов, 
именем которого в 1977 г. названа одна из улиц на-
шего города. В 1920 году, по поручению Сибирского 
революционного комитета, он как председатель 
Чрезвычайной следственной комиссии вел след-
ствие по делу Колчака и Пепеляева, которым был вы-
несен смертный приговор. Затем работал замести-
телем и председателем Омского губернского испол-
нительного комитета.

На сегодняшний день на Пушкина, 105 разрушения 
не фатальны, дом можно восстановить. Общественни-
ки, продолжая бороться за его спасение, провели в 
июне новую акцию – заколотили проемы по фасаду, 
на очереди – субботники по очистке внутреннего пе-
риметра. ВООПиК во главе с председателем Никитой 
Шалминым намерены не отступаться, а требовать 
включения в реестр объектов культурного наследия 
всего ансамбля деревянных зданий (в таком случае не 
требуется, чтобы входящие в него объекты были при-
знаны памятниками) и добиваться внесения измене-
ний в законодательную базу, чтобы был прописан ме-
ханизм льгот, предоставляемых инвесторам.

татьяна ЖуРаВОК.
Фото алексея ПантЕлЕЕВа.
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трудный Выбор
Кем же я только не хотела 

стать в детстве! Космонавт, во-
енный, химик, врач, програм-
мист, инженер – профессия 
моей мечты менялась почти 
каждый день, причем меня-
лась до неузнаваемости: се-
годня я спортсмен, а завтра 
уже ученый. Честно говоря, я 
и не больно-то размышляла 
об этом, ведь у меня была еще 
уйма времени, чтобы опре-
делиться с видом деятельно-
сти. Однако детство постепен-
но кончается, и пришел момент 
задуматься всерьез о том, кем 
же я все-таки стану. 

Впервые я столкнулась с этой 
проблемой в прошлом году, ког-
да наш 7-й «А» класс, так же, как 
и все предыдущие 7-е классы, 
решили профилизировать. Нам 
предоставили выбор: «вы може-
те поступить в 8-й естественно-
научный, 8-й математический, 
8-й гуманитарный или же 8-й 
общеобразовательный (проще 
говоря, «никакой») класс. (Для 
сокращения будем использо-
вать ЕН, Мат, Гум и А классы со-
ответственно).Чтобы попасть в 
профильный класс, нужно сда-
вать экзамены, но если вы хоро-
шист, можете пройти в 8 ЕН или 
в 8 Гум и без них, а вот в Мат 
без экзаменов никак не попасть. 
Остальные, а также те, кто не 
пройдет эти экзамены, дружно 
стекаются в А класс.

Куда же мне идти? Нужно хо-
рошенько подумать, это важ-
ный выбор, ведь от этого, воз-
можно, зависит моя будущая 
профессия. Необязательно, 
конечно, – вид деятельности 
всегда можно сменить, но все 
же лучше сразу определиться 
и, как говорится, копать в вер-
ном направлении.

Все хотели идти в профиль-
ные классы, и никто не хотел 
в А. Кто-то из моих одноклас-
сников уже давно определил-
ся, в какой класс пойдет. Один 
мальчик, к примеру, с перво-
го класса хотел стать космо-
навтом, и в течение семи лет 
это желание оставалось неиз-
менным, он пошел в Мат класс. 
Многие девочки мечтали стать 
переводчиками, прокурорами и 
нотариусами и поэтому посту-
пили в Гум. В общем, дела об-
стояли примерно так: почти все 
хотели поступить в Мат класс, 
потому что он считался очень 
элитным, но какой-то процент 
этих ребят понимал, что не по-
тянет и не сдаст экзамены, по-
этому подавал заявки в Гум и 
ЕН классы, тоже надеясь по-
пасть хоть в какой-нибудь из 
них, лишь бы не в общеобразо-
вательный. А я? А я не опреде-
лилась. Дело в том, что у меня 
было очень много интересов – 
биология, музыка, изобрази-

тельное искусство, литература 
и т.д. С детства я интересова-
лась букашками-таракашками, 
птичками, ящерками и лягуша-
тами, казалось бы, мне прямая 
дорога в ЕН класс, но, с дру-
гой стороны, мне очень нра-
вилось писать сочинения, их 
часто зачитывали перед клас-
сом, а еще мне нравились фи-
лософские книги. А еще у меня 
внезапно проснулся интерес к 
точным наукам, я даже стала 
одной из лучших по математи-
ке. Вот куда мне идти? 

Поскольку определиться 
было сложно, я решила пройти 
тест на склонность к опреде-
ленному факультету, который 
по желанию мог пройти любой 
ученик, усомнившийся в пра-
вильности своего выбора. Но 
тест мне не очень помог. Там 
было сказано, что «рекомендо-
вано идти в Гум класс, но при 
желании возможно поступле-
ние в любой из четырех клас-
сов».

Нужно было решаться. Гру-
бо рассудив, что в Гум класс 
идут будущие адвокаты, про-
куроры, политики, бухгалте-
ры и еще какие-то люди, всю 
жизнь сидящие в пыльных, 
душных офисах за компьюте-
рами или кипами скучных бу-
маг, а в Мат учатся зануды, я 
неуверенно отбросила эти ва-
рианты. А вот в ЕН классе мы 
будем постигать мироздания  
с точки зрения химии, физики 
и, конечно же, биологии! На-
верняка там будет куча практи-
ки, да и к тому же знания ми-
рового устройства никогда не 
повредят. А если мои ожида-
ния не оправдаются, все равно 
ничего страшного не случится, 
ведь остальные предметы у нас 
тоже на уровне, и при желании 
я смогу поступить в любой дру-
гой, не «естественнонаучный» 
вуз, потому что мои знания по 
всем учебным дисциплинам бу-
дут ровно такими же, как и уче-
ника любой общеобразова-
тельной школы. 

В общем, я пошла в ЕН класс 
и не пожалела. Мои ожида-
ния почти полностью оправда-
лись. Учиться было интерес-
но. И практика была, правда, 
по желанию. Уже тем летом я 
поехала в экспедицию вместе 
с СЮНом. Там я исследовала 
муравьев рода Formica и впо-
следствии писала исследова-
тельскую работу. Это было что-
то вроде первого шага в науку, 
и он укрепил во мне давнее, 
еще слабое желание стать био-
логом.

Я вполне довольна своим вы-
бором. Правильный ли он, я не 
знаю. Время покажет. 

Елизавета ПОГаРсКаЯ,
9 Ен класс.

Экология

обросли мусором
Поселок андреевка в Омском районе все больше напоминает 

полигон бытовых отходов. свалка уже практически примыкает к 
жилым домам и Оми. Вывозить мусор попросту некуда.

Галина Сторожева укладывает в 
мешки накопленный за несколько 
недель мусор. Сегодня она ждет 
трактор, который должен вывезти 
все на свалку. Техника проезжает 
по поселку раз в семь дней и со-
бирает у населения бытовые отхо-
ды. Цена – 50 рублей с человека.

Однако на этот раз жителей 
ждало разочарование – трактор 
так и не приехал.

Галина стОРОЖЕВа, житель 
андреевки:

– Вот уже третью неделю нет 
машины, вон мусор приготовила, 
в ту субботу не приезжал, и опять 
машины нет, сказали, трактор 
сломался. 

Кто-то в отчаянии выбрасывает 
мусор в ближайший овраг, кто-то 
везет на автобусе в город и лишь 
те, у кого есть машина, – на свал-
ку за поселком. «А из нашего окна 
куча мусора видна», – шутят мест-
ные жители. Эта свалка здесь уже 
не первый десяток лет, однако, за 
последние два года она выросла 
практически вдвое, рассказывают 
сельчане. Если раньше местный 
глава поселения пытался что-то с 
ней делать, то нынешний махнул 
рукой.

татьяна малыХина:
– Какие-то раньше меры еще 

предпринимались, свалка была 
более окультурена – если, вооб-
ще, можно применить к ней такое 
слово – обвалована, регулярно 
проводились чистки, дети помога-

ли убирать окружающие поля, что-
бы не было так страшно. А что те-
перь? Весь мусор летит по полям, 
ближайшие угодья нельзя обраба-
тывать, потому что технику заби-
вают пакеты. Глава же сказал, что 
это не его головная боль, это про-
блема района, он лично не будет 
отсюда ничего вывозить, район 
это должен делать.

анатолий БуЙВОл:
– Как глава у нас этот появился – 

уму непостижимо. Сам он здесь не 
живет, ему наплевать на нас, обога-
титься может и больше ничего. 

Действительно, глава поселе-
ния в Андреевке не живет – вот 
вам и назначение глав непонятно 
откуда! Мы дозвонились до него, 
но комментировать официально 
ситуацию он отказался. А в теле-
фонном разговоре пояснил, что 
на территории Омской области 
нет ни одного санкционированно-
го полигона. Мусор вывозить не-
куда, а значит, свалка как была на 
этом месте, так и останется. Уби-
рать ее вряд ли будут. Зато в 
этом году жителей порадовали, 
что на здешней территории в ско-
ром времени может начаться 
строительство полигона твердых 
бытовых отходов. Располагаться 
он будет в полутора километрах 
от поселка Вперед и километре 
от поселка Андреевский. Мест-
ные жители соседству с таким по-
лигоном, как нетрудно понять, со-
вершенно не рады.

Галина лаЗаРЕВа:
– Он никому не нужен этот поли-

гон, отсюда все болезни развива-
ются у людей и онкозаболевания. 
И так экологическая ситуация на-
пряженная.

Оказывается, эти земли принад-
лежат одному из бизнесменов. Он 
и предложил региональным чи-
новникам построить полигон твер-
дых бытовых отходов у него на 
участке. Правительство области – 
не против. Но последнее слово за 
депутатами местного Совета. Они 
должны на публичных слушаниях 
утвердить новый генплан. Депутат 
от КПРФ Раиса Алеева заявляет, 
что утверждать генплан они не со-
бираются. Однако отстоять свои 
позиции будет сложно. Борьба бу-
дет серьезная, ведь снова деньги 
против людей.

Раиса алЕЕВа, депутат сове-
та андреевского сельского по-
селения:

– Свозить мусор туда планируют 
со всего Омска и Омского района. 
Полигон будет перерабатывать 
500 тысяч тонн в год. В километре 
от полигона находится социаль-
ный объект – Пушкинский психо-
неврологический интернат, где 
лежат 260 человек и 200 человек 
там обслуживающего персонала. 
Плюс проживает в поселке Андре-
евский порядка 600 человек.

Казалось бы, широка страна 
моя родная, можно выбрать место 
и подальше от людей. Однако чем 
дальше от города, тем дороже бу-
дет обходиться строительство, а 
затем и эксплуатация. К тому же 
для чиновников это дополнитель-
ные поступления в бюджет от на-
логов. Вот и получается, что руко-
водствуются они, как обычно, 
деньгами, а мнение людей, кото-
рые в дальнейшем будут страдать, 
снова не учитывается.

25 лет зоопарку детского экоцентра
В июне зоопарк Детского эколого-биологиче-

ского центра отметил 25-летие. Около двухсот 
омичей пришли на праздничную программу, кото-
рая состояла из спортивных, вокальных и танце-
вальных номеров, а также большой обзорной экс-
курсии по вольерам. Для малышей провели ма-
стер-классы, а для детей постарше – квест.

На праздничном концерте выступили не только при-
глашенные творческие коллективы, но и учащиеся объ-
единений БОУ ДО г. Омска «Детского ЭкоЦентра» с 
дрессированными животными – обитателями зоопарка.

На фотовыставке можно было увидеть фото старей-
шин зоопарка, которые радуют посетителей почти с 
его основания – больше 20 лет. Просмотрев презента-
цию «Суровые будни зоопарка», посетители могли оку-
нуться в закулисье зоопарка, в реальную будничную 
жизнь зверей, которым бывает вовсе нелегко в неволе. 

Самые любознательные посетители смогли пригото-
вить животным обед и покормить их, а также поуча-
ствовать в викторине о зоопарке. Разбившись на ко-

манды, участники праздника выполнили задания ув-
лекательного зоологического квеста «Ребята и зве-
рята». В финале праздника – «Шариковый 
фейерверк»: в небо выпущены разноцветные шарики 
с пожеланиями и поздравлениями для зоопарка.

лекция под саженцем
В рамках Всероссийской акции в Омской об-

ласти высажено более 35 тысяч деревьев.
Омские лесничие подвели итоги осенне-летних 

лесовосстановительных работ. В рамках акции 
«Всероссийский день посадки леса», которая про-
ходила в стране с начала мая до середины июня, 
проводилась массовая посадка сеянцев деревьев 
хвойных и лиственных пород на землях лесного 
фонда Омской области. Кроме того, жители региона 
активно участвовали в формировании зеленых зон в 
поселениях, благоустраивали парки и скверы.

За полтора месяца в регионе высажено более 35,5 
тысячи молодых деревьев на площади 22 гектара. В 
«зеленой» акции участвовало более 900 человек. 
Тема бережного отношения к лесным ресурсам об-
суждалась на сходах жителей и во время занятий в 
учебных заведениях.

Для студентов и школьников с участием специа-
листов отделов-лесничеств проведено более 60 
лекций.

Напомним, что акция «Всероссийский день посад-
ки леса» проводится каждую весну, начиная с 2011 
года. В 2017-м, объявленным Годом экологии, к ней 
подключились общественные формирования, 
школьные лесничества.

Подготовил подборку игорь ФЕДОРОВсКиЙ.



19Красный ПУТЬ№ 25 (1161) 28 июня 2017 г.

приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция кпрФ)
КОлОмЕЕЦ николай николаевич 
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск, 
ул. 21-я Амурская, 
2а, 
тел. 60-91-03

ЕФимОВ андрей Владимирович
(избирательный округ №12)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Третий четверг 
с 14.00 до 18.00

Омск, 
ул. Фрунзе, 93,  
каб. 14,
тел. 21-18-11

миХаЙлЕнКО леонид Дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Ок-
тябрьского административного 
округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

Омск, 
4-я Линия, 244. 
Запись по тел. 
54-64-71

иВЧЕнКО иван александрович
(единый городской избирательный 
округ)

Запись по тел. 32-50-09 Омск, 
ул. Ипподромная,  
д. 2, к. 1. 

КРаснОВ александр Борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

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

ДРОЗДОВ Геннадий николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

Омск, ул. Красных 
Зорь, 83б, КТОС 
«Центральный-6»
Омск, пр. К. 
Маркса, 20а, КТОС 
«Центральный-3»
Омск, просп. К. 
Маркса,17, КТОС 
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабри-
стов, д.110, 
общественная 
приемная депутата

тюлЕнЕВ юрий Васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕДин иван Викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
18.00 до 20.00

Омск, ул. Дмитрие-
ва, 11/7, 
2-й этаж, 
тел. 70-42-87.

ЭГлит николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

Омск,
Камерный пер, 40а, 
тел. 56-27-83

как жиВёшь, молодёжь?
Правительство Российской Федерации всячески пытается под-

держать патриотический дух, воодушевление в сердцах молодых 
людей. Для этого создаются различные программы поощрения, 
стипендии, гранты, и даже выделен целый праздничный день – 
27 июня – День молодежи России. любопытно: праздник пришел 
из сссР и назывался он День советской молодежи. а интересно, 
если отбросить праздничную мишуру, обещанную администраци-
ей города омичам – гавайскую вечеринку, «Пикник-2017», и при-
задуматься. Что получится?

В Советском Союзе молодежь 
выступала главной ценностью об-
щества. Развитие личности мо-
лодого человека было поставле-
но на первое место, причем упор 
делался на самоорганизации, са-
мореализации и самовыражении. 
Качественное образование, воз-
можность найти работу по душе, 
проявить себя, сделать карьеру, 
обеспечить себя и свою семью – 
все это было реальностью социа-
листического государства. 

А что сегодня? Путь, по которо-
му тянут Россию «едроссы», при-
вел к тому, что молодежь стала 
одной из социально не защищен-
ных групп населения. А власть 
вспоминает о ней, по большому 
счету, только в период предвы-
борных кампаний.

Согласно опросу, проведенному 
Фондом общественного мнения в 
2016 году, две трети опрошен-
ных молодых людей считают, 
что сегодня молодым трудно 
добиться успеха в жизни, реа-
лизовать себя, в первую очередь 
– из-за безработицы, бедности и 
коррупции.

По данным Росстата, среди без-
работных в марте 2017 года моло-
дежь до 25 лет составляла 18,7%, 
лица, не имеющие опыта трудовой 
деятельности, – 23,8%. А когда все 
больше предприятий и организа-
ций закрываются или приостанав-
ливают работу, шансы молодых 
людей на достойное трудоустрой-
ство еще более снижаются.

Для большинства из них ста-
бильная работа, создающая ос-
нову для благополучия на долгие 
годы, остается несбыточной меч-
той. лишь около 20% выпуск-
ников вузов находят работу по 
специальности. Большинство 
молодых людей устраиваются на 
работу на основании краткосроч-
ных договоров. Свыше 45% из них 
не задерживаются на рабочем ме-
сте и одного года. Лишь половина 
молодых людей (54,5%) считают, 
что им удастся выдержать конку-
ренцию за рабочие места.

Планомерный разгром средне-
го, высшего и профессионального 

образования не позволяет моло-
дым людям получать качествен-
ное образование. Более того, оно 
становится все менее доступным. 
На 2017 и 2018 годы запланирова-
но порядка всего 575 тысяч бюд-

жетных мест в вузах страны. Это 
общее число мест для всех специ-
альностей и форм обучения – ба-
калавриата, магистратуры, аспи-
рантуры, ординатуры, очного и 
заочного отделений. По подсче-
там на каждую сотню 11-класс-
ников придется всего порядка 57 
бюджетных мест.

Обучение в вузах становит-
ся все дороже. В этом году стои-
мость более половины специаль-
ностей увеличилась в два раза. 
Только посмотрите, какие цифры 
по нашим вузам: ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского – минимальная сто-
имость 31 320 руб. в год, сред-
няя – 95 955 руб.; медицинский 
университет, соответственно, –  
71 700 руб. и 95 100 руб. в год;  
СибАДИ – 28 140 руб. и 83 062 руб. 
в год; ОГПИ – 21 200 руб. и 81 443 
руб. в год. Не правда ли, очень впе-
чатляет при средних омских зар-
платах в 10 – 25 тыс. рублей? 

А вот и средняя зарплата: в мае 
омичи, согласно официальной 
статистике, заработали по 29,5 
тыс. рублей. При подсчете Омск-
стат сложил все официальные 
зарплаты и поделил на всех ра-
ботающих, и не секрет, что боль-
шинство жителей получает в разы 
ниже этой средней суммы. Зна-
чит, потратив пять – семь лет 
на обучение и огромную для 
семейного бюджета сумму, 
молодой человек останется на 
шее у родителей?!

Молодые люди на сетевых фо-

румах, в интернете, обмениваясь 
мнениями, пишут, что такой низ-
кой зарплаты, как в Омске, нет 
даже у соседей-сибиряков из Ал-
тайского края, Томской, Новоси-
бирской и других областей. Не 
строятся предприятия – не вос-
требованы инженерные специ-
альности, а бюджетники – врачи, 
учителя – стали получать меньше 
из-за недостатка финансирования 
этих отраслей.

Понятно, что при такой ситуа-
ции практически неразрешимой 
является проблема обеспечения 
молодых семей собственным жи-
льем. Ипотека в абсолютном боль-
шинстве случаев не доступна для 
молодежи. При этом, по разным 
оценкам, из 10 млн молодых се-
мей каждая вторая нуждается в 
улучшении жилищных условий.

Отсутствие социальных перспек-
тив порождают апатию и агрессию. 
В стране более 7 млн. наркопотре-
бителей, большинство из которых 
составляют молодые люди. При 
этом доля подростков среди по-
требителей наркотиков постоян-
но увеличивается – в 2016 году их 
число выросло сразу на 60%. 

В сложившихся социально-эко-
номических условиях молодые 
люди не видят перспектив. те, 
кто пытается бороться с обсто-
ятельствами, уезжают из таких 
городов, как Омск: в январе–
марте 2017 года Омск покину-
ли 7286 человек, тогда как за 
весь 2016 г. – всего 6 тысяч.

Молодежь не только перебира-
ется в Москву и Санкт-Петербург, 
но и массово устремилась за гра-
ницу. Согласно исследованиям, бо-
лее трети молодых людей хотят пе-
реехать в страны Западной Европы 
или США. Казалось бы, сегодняш-
нее положение дел в России не та-
кое тяжелое, как в 90-е годы, но в 
то время не было столько моло-
дых людей, стремящихся уехать. 
Почему? Низкий уровень зарпла-
ты, несправедливость, творящая-
ся по отношению к пожилым людям 
и менее защищенным слоям насе-
ления, пособия и пенсии, на кото-
рые невозможно прожить – все это 
видит молодое поколение и пони-
мает, что это государство ее не за-
щитит, не будет отстаивать ее ин-
тересов ни сегодня, ни в будущем.

Тут уж не до фейерверков, но 
молодежная политика власти и 
правящей партии продолжает 
ограничиваться проведением раз-
личных форумов и концертов.

анна ЧалаЯ.

ни газа, ни воды
Компания «Газпром межреги-

онгаз Омск» прекратила подачу 
газа на котельные потребите-
лей-должников.

От горячего водоснабжения ока-
зались отключены потребители че-
тырех котельных: в Старом Киров-
ске, на Левобережье, на Московке, 
в Порт-Артуре. Просроченная де-
биторская задолженность за пол-
года производственных потреби-
телей региональному поставщику 
газа составила 1 млрд 166,1 млн 
рублей. Более половины этой сум-
мы приходится на долю теплоснаб-
жающих организаций. Наиболее 
сложная ситуация у муниципально-
го предприятия Омска «Тепловая 
компания», задолженность кото-
рой превысила 262 млн рублей. В 
результате от услуг горячего водо-
снабжения оказались отключены 
рядовые жители.

– Ситуация по поводу прекраще-
ния поставок газа, из-за которой в 
нескольких микрорайонах Омска и 
в двух поселениях Омского района 
исчезла горячая вода, известна ру-

ководству региона. Правительство 
вынуждено вмешаться в эту про-
блему и взять ситуацию на кон-
троль, – прокомментировал Влади-
мир Стрельцов, министр строи-
тельства и ЖКХ Омской области.

Как сообщил и.о. руководителя 
РЭК Владимир Тараненко, дано 
поручение муниципальному пред-
приятию Омска «Тепловая компа-
ния» совместно с ТГК-11 и Межре-
гионгазом урегулировать спор и 
составить график реструктуриза-
ции задолженности.

– По сведениям руководителя ПО 
«Полет», горячая вода жителям по-
дается, теплоисточник работает на 
резервном топливе. Потребители 
ТГКом также продолжают получать 
горячую воду. Потребителям «Ма-
лой генерации» уже возобновлена 
подача газа по требованию надзор-
ных органов, горячая вода тоже бу-
дет. Компания «СТМ» заявила, что в 
п. Горячий Ключ и п. Ростовка в Ом-
ском районе подача горячей воды 
будет возобновлена в ближайшее 
время, – пообещал Тараненко.

Выйди из тени!
«Росводоканал Омск» продле-

вает срок акции «Подключись 
легально».

«Росводоканал Омск объявляет 
о продлении срока действия акции 
«Подключись легально» до 1 ноя-
бря. Согласно условиям акции, 
стартовавшей 1 апреля 2017 года, 
жители города могут узаконить 
имеющиеся подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения, 
избежав больших штрафов.

– За два месяца проведения ак-
ции в компанию обратились более 
100 потребителей, – объясняет 
коммерческий директор ОАО «Ом-
скВодоканал» Ольга Смиковская. – 
Предложенный в рамках акции по-
рядок взаимодействия и размер 
доначислений ниже, чем штрафы, 
предусмотренные законодатель-
ством. Мы рекомендуем горожа-
нам прийти в компанию и урегули-
ровать этот вопрос. При выявле-
нии самовольного подключения в 
соответствии с правилами, або-
ненту будет произведено доначис-
ление за незаконно потребленный 
ресурс.

С июня по октябрь омичи, имею-
щие самовольные подключения к 
сетям водоснабжения, водоотве-
дения, могут обратиться в ОАО 
«ОмскВодоканал» с письменным 
заявлением. Легализации сетей 

зависит от наличия у них разреши-
тельных документов. Если потре-
битель имеет технические условия, 
условия подключения, то компания 
проведет перерасчет суммы на-
числений за прошлые периоды без 
применения штрафных санкций в 
виде начисления по пропускной 
способности самовольно подклю-
ченного трубопровода.

В случае отсутствия разреши-
тельных документов сотрудники 
ОАО «ОмскВодоканал» обследуют 
указанный объект, проинформиру-
ют о порядке заключения договора 
о подключении к централизован-
ным сетям водоснабжения и водо-
отведения. При этом стоимость 
платы за подключение дома будет 
рассчитана без учета протяженно-
сти сетей, а размер доначисления 
за ранее потребленный ресурс 
сложится, исходя из норматива по-
требления с применением повы-
шающего коэффициента, установ-
ленного действующим законода-
тельством.

По участию в акции, а также по 
другим вопросам потребители мо-
гут обратиться в центральный 
офис ОАО «ОмскВодоканал» или в 
отдел по подключению новых або-
нентов, по адресу: г. Омск, ул. Ма-
яковского, 2.

наталья ЯКОВлЕВа.

Путь, по которому тя-
нут Россию «едроссы», 
привел к тому, что мо-
лодежь стала одной из 
социально не защищен-
ных групп населения.
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шшллррааЕЕ аа
скорогоВорки

Вместе весело играть

горелки
15 и более участников играют на большой лужайке. Разде-

лившись на пары, они берутся за руки и становятся колонной, 
друг за другом. Впереди, в 3-5 метрах от первой пары, стоит 
«горельщик» – водящий. Все хором говорят:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Глянь на небо: птички летят, колокольчики звенят.
«Горельщик» стоит спиной к остальным играющим. Начиная 

со слов «глянь на небо», он смотрит вверх. В это время послед-
няя пара разъединяет руки, и игроки идут вдоль колонны впе-
рёд: один – слева, другой – справа. Ждут последнего слова 
«звенят», после него бросаются бежать мимо «горельщика». Он 
гонится за любым из них и старается поймать прежде, чем они 
снова возьмутся за руки (достаточно коснуться рукой – «оса-
лить»). Кого «горельщик» поймает, с тем и становится парой 
впереди колонны. «Горельщиком» же становится игрок, остав-
шийся один. Если же «горельщик» никого не поймал, он снова 
«горит» – ловит следующую пару.

«Горельщик» не имеет права подсматривать, когда пара со-
бирается бежать мимо него. Никто не должен начинать бег пре-
жде, чем прозвучит последнее слово «звенят». «Горельщик» 
может «салить» бегущих только до того момента, как они возь-
мутся за руки.

что на свете зелёного цвета?

Журчали ручьи и урчали, жужжали шмели над ручьями.

Врала ворона вороненку про то, что ворон ей родня.

В поле – все, все, все. В поле – сев, сев, сев.

ох уж эти детки!!!
ПРО саДиК

Ваня (6 лет) в гостях у бабушки:
– У нас в детском саду котлеты 

внутри такие же, только шкура у 
них другая.

маГнит
– Мама, знаешь, почему магнит 

к железке прицепляется?
– Почему?

– Потому что он сам железный.
– А почему тогда железка к же-

лезке не прицепляется?
– Потому что она немного пласт-

массовая.
аРмиЯ

– Мама, а в армию ты со мной 
пойдешь?

– Нет.
– Без меня?!

а знаете  
ли вы, что…

1. Если две стеклянных посу-
ды застряли одна в другой, уве-
личь объем наружной, окунув ее 
в теплую воду. Разумеется не в 
кипяток!

2. У тебя запланирована рабо-
та, при которой, как тебе кажет-
ся, придется иметь дело с мно-
гочисленными грязными пред-

метами? И даже с землей? Опа-
саешься, что под ногти забьется 
грязь, и от нее будет трудно из-
бавиться? Прежде чем присту-
пить к такой работе, вонзи ногти 
в мыло: так ты помешаешь грязи 
попасть под них.

3. Как извлечь занозу из ла-
дошки? Наполните бутылку с 
широким горлышком горячей 
водой почти до самых краев. 
Прижмите ладошку к горлышку. 
Заноза будет извлечена благо-
даря силе всасывания. 

Ответы на кроссворд: 1. Огурец. 2. Гусеница. 3. Лягушка. 4. Горох. 
5. Кузнечик. 6. Трава. 7. Виноград.

Сказка  
за сказкой

как светлячок 
друга искал

Летними вечерами Светлячок 
зажигает свой голубой фонарик и 
летает, летает над травой. Что он 
делает? Оказывается, ищет друга.

Да, у каждого из вас есть друг, 
иногда даже много друзей. А у 
Светлячка не было ни одного. Но 
он знал, что с друзьями хорошо и 
весело можно поиграть. Вот ему и 
захотелось иметь друга. Зажег он 
фонарик и полетел.

Летал светлячок, летал и вдруг 
услыхал в траве какие-то звуки. 
Посветил фонариком и видит: Куз-
нечик прыгает, куда-то торопится. 
Светлячок окликнул его:

– Кузнечик, а Кузнечик!
– Что? – остановился тот.
– Хочешь стать моим другом? – 

спросил Светлячок.
– Да, хочу, – согласился Кузне-

чик.
– Тогда пошли со мной, поигра-

ем! – радостно воскликнул Свет-
лячок.

– Хорошо, но только чуть позже. 
Сейчас я должен найти своего 
младшего брата. Он только что 
шалил здесь и куда-то упрыгал. 
Уже темнеет, а его все нет. Мама 
волнуется, велела мне разыскать 
его. Ты появился как раз вовремя. 
Помоги мне, посвети, пожалуйста, 
на дорогу!

– Не могу я этим заниматься, я 
должен искать друга! – заявил 
Светлячок и, подняв свой фона-
рик, полетел дальше.

Летел он, летел и вдруг опять 
слышит в траве какой-то звук. По-
светил он опять фонариком и уви-
дел муравья. Бежит муравьишка, а 
за спиной у него большой мешок. 
Светлячок и кричит ему:

– Эй, Муравей!
– Что? – спрашивает тот.
– Не хочешь ли ты стать моим 

другом?
– Хочу, – отвечает Муравей.
– Тогда пойдем со мной играть! 

– обрадовался Светлячок.
– Ладно, поиграем, но немного 

погодя. Сейчас я должен отнести 
домой мешок, но я немного заблу-
дился. Пожалуйста, посвети мне, 
покажи дорогу!

– Не могу я этим заниматься. Я 
должен искать себе друга! – ска-
зал Светлячок и полетел дальше. 
Чем он занят? Чего он хочет? Все 
друга ищет.

Светлячок ищет друга, не заме-
чая, что те, кому сегодня нужна 
его помощь, завтра могли бы 
стать его друзьями.

Ответы на ребусы, опубликованные в предыдущем выпуске 
«Ералаша»: мода, кабан, масса.
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июнь

сад-огород Зелёные 
смузи

Есть множество причин любить 
зеленые смузи — коктейли из 
фруктов, ягод или овощей в соче-
тании со свежей зеленью, которая 
наконец-то появилась на наших 
грядках. Во-первых, они невероят-
но полезные — содержат витами-
ны, минералы, антиоксиданты и 
аминокислоты. Во-вторых, смузи 
очень легко и быстро приготовить 
— достаточно иметь мощный 
блендер, которым просто переме-
шиваются все компоненты. 
В-третьих, никакого однообразия! 
У смузи множество вариантов.

Для сладких смузи из фруктов 
хорошо подходит свежая мята или 
зелень с нейтральным вкусом — 
листья салата, петрушка, шпинат. 
Для несладких овощных коктей-
лей, которые лучше всего есть как 
свежие холодные супы, — пряная 
и ароматная зелень (базилик, рук-
кола, укроп, кинза). 

В смузи можно добавлять раз-
ные специи. 

Важно:
– употреблять зеленые смузи 

отдельно от другой еды как полно-
ценный прием пищи. Попробуйте 
выпивать пару стаканов смузи в 
качестве энергетического завтра-
ка, вкусного полдника или легкого 
ужина;

– пить смузи маленькими глот-
ками, пережевывая во рту. Можно 
воспользоваться чайной ложкой;

– классический вариант — сму-
зи на воде. Чтобы получился бо-
лее густой и питательный напиток, 
вместо воды используйте соевое 
или ореховое молоко или добавь-
те горсть овсяных хлопьев;

– в качестве суперполезного ин-
гредиента добавляйте в смузи 
проростки;

– лучше выпивать смузи сразу, 
как приготовили. Если хранить, то 
в закрытой бутылке в холодильни-
ке и не более суток.

шпинат + киви + банан
Очень бодрящий смузи, который 

надолго зарядит энергией. Шпинат 
пополнит организм витаминами и 
минералами. Не стоит также забы-
вать, что он отлично очищает орга-
низм от вредных веществ. 

Добавьте к шпинату один банан 
и киви. Во-первых, вы придадите 
напитку невероятный вкус, а во-
вторых, получите очень сытный и 
вкусный завтрак.

огурец + петрушка
Отличный легкий напиток для 

вечера. Огурец на 90% состоит из 
воды, так что благодаря этому 
свойству данный смузи прекрасно 
подойдет для употребления в жар-
кую погоду. А если добавить к 
нему несколько веточек петрушки, 
получится удивительное сочета-
ние свежести и пользы.

Уникальные свойства петрушки 
заключаются в ее богатом химиче-
ском составе. В 100 граммах рас-
тения содержится две суточные 
нормы каротина и витамина С, ко-
торого иногда так не хватает в 
жаркую погоду.

огурец + салатные  
листья + лимон + мед
Такой простой напиток тоже мо-

жет порадовать вкусовые рецеп-
торы. Салатные листья являются 
богатым источником витамина Е. 
Готовится напиток очень просто и 
быстро: взбейте в блендере пучок 
салатных листьев, 1 средний огу-
рец, предварительно очищенный 
от шкурки, сок половины лимона, 
1 стакан воды, ложку меда.

Выкапываем  
луковицы тюльпанов

полезные советы садоводу 
1. Если под яблоней посадить полынь или пижму, они защитят дерево 

от такого вредителя, как плодожорка. Защитит сад от непрошенных го-
стей и бузина. 

2. Яблоню и вишню лучше сажать подальше одну от другой: корни 
растений действуют друг на друга угнетающе. 

3. Чтобы малинный жук не портил ягод, в мае, еще до начала цвете-
ния, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыление про-
водите по сырым листьям, чтобы порошок к ним приставал. 

4. Как правило, мучнистая роса появляется на крыжовнике в июне. 
Именно в этот период, опрысните кусты крыжовника зольным раство-
ром. Готовится он так: один килограмм просеянной золы засыпьте в 10 
литров теплой воды, затем настаивайте неделю. Процедите раствор и 
добавьте 40 г хозяйственного мыла. Опрыскать кусты следует трижды, 
через день. 

5. Настой бархатцев – замечательное средство против тли. Растения 
срезайте во время цветения, а затем сушите в тени. Полведра сухих 
бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого 
опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.

как определить,  
чего не хватает  
перцу

1. Если перец долго не дает буто-
нов, значит, вы перекормили его 
азотными удобрениями, в том чис-
ле настоем сорняков или навоза, 
который ему вообще противопока-
зан.

2. Если перец цветет, но завязей 
не образует – значит, не происхо-
дит опыления из-за высокой влаж-
ности, слишком высокой темпера-
туры воздуха в теплице или при 
сильном похолодании (ниже 12°C). 
Применяйте препараты «Бутон» или 
«Завязь». Опрыскивать растворами 
надо в первой половине дня. Хоро-
шо проветривайте в жаркую погоду, 
обогревайте теплицы при сильном 
и длительном похолодании, меньше 
поливайте.

3. Если с перца осыпаются цветки 
и даже завязи – растение могло по-
пасть под заморозок; в питании из-
лишек азота; слишком сухая почва, 
а перец, хотя и не любит излишней 
влаги в почве, тем не менее не тер-
пит даже малейшего пересыхания 
корней.

Кроме того, это может про-
исходить из- за резкого 
перепада дневных и 
ночных тем- ператур 
(более 15oС); 
дли- тельно-

го похолодания или полива холод-
ной водой.

4. У перца часто загнивают пло-
ды в месте прикрепления плодо-
ножки и они опадают. Осыпание 
плодов может быть вызвано забо-
леванием плодовой гнилью. Опры-
скайте перец в вечернее время по 
листьям удобрением «Унифлор-
бутон» (2 ч. л. на 10 л воды) и пре-
паратом «Циркон». Проблема за-
ключается вот в чем. Обычно в пе-
риоды длительного похолодания 
(ниже 12°C) корневая система те-
плолюбивых культур прекращает 
работать, и растения голодают. 
Чтобы сохранить точку роста, они 
начинают забирать питательные 
вещества из листьев, вот они и 
желтеют, а затем опадают. Если 
холодная погода держится более 
5-6 дней, дайте растениям вне-
корневую подкормку по листьям. 
Кроме того, в плохую погоду рас-
тения следует опрыскать одним из 
препаратов – «Экоберином», «Но-
восилом» («Силком»), «Эпин-экс-
трой» для защиты от стресса и 
подкармливать по листьям каль-
циевой селитрой (0,5 ст. л. на 10 л 
воды).

5. На верхушке некоторых плодов 
перца появляется гниль (вершинная 
гниль плодов), которая обычно на-

чинается с появления свет-
лого пятна. Потом это 

место загнивает. Та-
кая гниль болез-

нью не является. 
Причина в не-
достатке ка-
лия, кальция, 
воды. Полить, 
подкормить 
калием и каль-
цием.

Многие садоводы не знают, ког-
да надо выкапывать тюльпаны, а 
некоторые вообще не заморачи-
ваются и никогда этого не делают. 
Правда, потом тюльпаны у них 
«вырождаются»: цветы мельчают, 
с каждым годом их становится все 
меньше, а потом и вовсе куда-то 
пропадают. Так нужно ли выкапы-
вать тюльпаны и когда это делать?

Существует много разных мне-
ний о том, как часто нужно прово-
дить выкопку луковиц тюльпанов 
— ежегодно, раз в два года или 
через более продолжительные 
промежутки времени. Практика 
показывает, что без ежегодной 
выкопки снижается коэффициент 
размножения, луковицы мельча-
ют, уменьшается площадь пита-
ния растений, возрастает риск по-
ражения луковиц болезнями и 
вредителями, почва истощается, в 
ней накапливаются болезнетвор-
ные микроорганизмы. Поэтому 
тюльпаны выкапывают ежегодно. 
Допустимо выращивать как дву-
летнюю культуру только луковицы 
мелкого размера.

Идеальное время для выкопки 
тюльпанов — середина или конец 
июня. В это время их листва уже 
пожухла, но еще не отошла и мож-
но найти место посадки, не повре-
див луковицы при выкопке.

Желательно выкапывать лукови-
цы по разборам, начиная с ранних 
сортов, при этом сразу же произ-
водится выбраковка и уничтоже-
ние больных и непроросших луко-
виц.

Если ботва от луковицы не отде-
лилась, дайте ей «дозреть» в про-
хладном помещении

Что нужно для выкопки тюль-
панов:

– немного свободного времени;
– садовые перчатки;
– вилы (можно взять и лопату, 

но ею можно нанести много травм 
луковицам);

– два ящика для для выкопанных 
луковиц (один – для взрослых, 
другой – для деток);

– марганцовка; 
– ручка или маркер;
– бумага — подписать сорта.
Подсохшие луковицы сортируем 

и кладем на хранение.
Итак, находим место посадки 

тюльпанов и выкапываем их, ста-
раясь не повредить луковицы. 
Внимание: ботву, если она сама 
не отвалилась, пока не удаляем! 
Отряхиваем от земли. После вы-
копки луковицы желательно про-
травить в 0,5% растворе марган-
цовки в течение 30 мин. Многие 
цветоводы считают, что такое дву-
кратное протравливание луковиц 
в растворе марганцовки (после 
выкопки и перед посадкой) не 
только служит защитой луковиц от 
болезней и вредителей, но и прак-
тически удовлетворяет потреб-
ность растений в марганце.

Все обработанные луковицы 
складываем в ящики, подписыва-
ем сорта и относим на два-три 
дня в хорошо проветриваемое по-
мещение — сушиться. За это вре-
мя все оставшиеся в ботве пита-
тельные вещества перейдут в лу-
ковицу и только тогда можно ее 
убрать.

После того как луковицы тюль-
панов просохнут, можно присту-
пать к сортировке. Детки тюльпа-
нов нужно отобрать отдельно.

Теперь можно укладывать луко-
вицы на хранение. Храним в кла-
довке в бумажных пакетах с отвер-
стиями. На каждом пакете подпи-
сываем название сорта. При та-
ком подходе пересортицы 
тюльпанов почти не бывает.

В начале сентября приступаем к 
посадке тюльпанов в грунт.

клубнику  
подкармливают  
три раза в год

1) Ранней весной после обрезки 
листьев клубнику подкармливают 
комплексным минеральным удо-
брением (нитроаммофоской – 1 ст. 
л. на 10 л воды) или органическим 

удобрением (настой коровяка, 
разведенного водой 1:10, 

или куриного помета - 
1:12). Клубнику удобря-
ют под корень, исполь-
зуя 0,5 л раствора под 
каждый куст.

2) В период бутони-
зации и созревания 

плодов клубнике боль-
ше требуется калия, по-

этому для подкормки 
можно использовать калий-

ную селитру, золу или настой кури-
ного помета.

Опрыскивание клубники микро-
элементами во время цветения и 
роста завязей значительно увели-
чивает ее урожайность (на 10 л 
воды – щепотка борной кислоты).

3) После сбора урожая и обрезки 
старых листьев подкармливают 
комплексным минеральным или ор-
ганическим удобрением (2 ст. л. ни-
троаммофоски, 1 стакан золы на  
10 л воды).

Подкормка клубники в августе 
мочевиной (30 г на 10 л воды) спо-
собствует закладке и увеличению 
цветочных почек, что увеличит уро-
жай следующего года.
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редакЦия  
телеканала  
«обком тВ»

ПРаЙс-лист на ПОлитиЧЕсКую РЕКламу

Время название 
программы

 

20.30; 22.30; 
3.30; 7.30

Сюжет в пр. 
Новости

Рекламный 
(продукты, 

услуги)

1 мин. от 10 000 
руб.

20.30; 22.30; 
3.30; 7.30

Повтор сюжета  1 мин. от 5 000 
руб.

принимает заказы на размещение рекламных, агитационных материа-
лов на выборах депутатов Омского городского Совета шестого созыва, 
дополнительных выборах депутата Совета Калачинского муниципального 
района, дополнительных выборах депутата Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального района, дополнительных вы-
борах депутата Совета Нововаршавского муниципального района Ом-
ской области, дополнительных выборах депутата Совета Омского муни-
ципального района, дополнительных выборах депутата Совета Надеж-
динского сельского поселения Омского муниципального района, допол-
нительных выборах депутата Совета Таврического муниципального 
района, дополнительных выборах депутата Совета Тарского муниципаль-
ного района, дополнительных выборах депутатов Совета Тюкалинского 
городского поселения Тюкалинского муниципального района 10 сентя-
бря 2017 года.

Размещение логотипа на рекламных заставках (1/4 экрана) –
от 6 000 руб./месяц
VIP-заставка
начальная – от 10 000 руб./месяц
конечная – от 8 000 руб./месяц
Первое и последнее место – от 3 000 руб./месяц

участие в программах разного формата

Программа 1 мин. от 1000 руб.

Повтор программы 1 мин. от 500 руб.

Бегущая строка (от 35 выходов)  
дублируется на сайте www.omsk-kprf.ru 1 слово от 300 руб.

Анимированная бегущая строка: изготовление 400 руб., 
прокат 1 сек. 150 руб., изменение в тексте 200 руб.

Размещение готовой 
рекламной программы о товаре, услугах 1 мин. от 700 руб.

Изготовление статичного объявления от 2 500 руб.

Прокат от 33 руб./1 сек.

Изготовление рекламного ролика от 2 500 – 5 000 руб.

Изготовление представительского 
фильма (программы)

1 мин. от 6000 руб.

Сценарий фильма/программы от 1500 руб.

Прокат представительского фильма

Прайм-
тайм

Время 
показа Количество выходов стоимость  

1 мин. 

Утро 7.00-10.00  1 от 2 000 руб.

День 10.00-19.00  1 от 1 000 руб.

Вечер 19.00-23.00 1 от 3 000 руб.

Ночь 23.00-7.30 2 от 1 000 руб.

644046, Россия, Омск, ул. ипподромная, 2, корпус 1
Рекламный отдел «ОБКОм тВ» Данилова ирина, т. 511-898, 
8-960-988-00-32, 8-983-117-28-18

редакЦия  
гаЗеты 

«красный путь»
принимает заказы на размеще-

ние рекламных, агитационных ма-
териалов на выборах депутатов 
Омского городского Совета ше-
стого созыва, дополнительных вы-
борах депутата Совета Калачин-
ского муниципального района, до-
полнительных выборах депутата 
Марьяновского городского посе-
ления Марьяновского муниципаль-
ного района, дополнительных вы-
борах депутата Совета Нововар-
шавского муниципального района 
Омской области, дополнительных 
выборах депутата Совета Омского 
муниципального района, дополни-
тельных выборах депутата Совета 
Надеждинского сельского поселе-
ния Омского муниципального рай-
она, дополнительных выборах де-
путата Совета Таврического муни-
ципального района, дополнитель-
ных выборах депутата Совета 
Тарского муниципального района, 
дополнительных выборах депута-
тов Совета Тюкалинского город-
ского поселения Тюкалинского му-
ниципального района 10 сентября 
2017 года из расчета 20 рублей за 
1 кв. см.

ооо «искра»
принимает заказы на изготовле-

ние агитационных материалов на 
выборах депутатов Омского город-
ского Совета шестого созыва, до-
полнительных выборах депутата 
Совета Калачинского муниципаль-
ного района, дополнительных вы-
борах депутата Марьяновского го-
родского поселения Марьяновско-
го муниципального района, допол-
нительных выборах депутата 
Совета Нововаршавского муници-
пального района Омской области, 
дополнительных выборах депутата 
Совета Омского муниципального 
района, дополнительных выборах 
депутата Совета Надеждинского 
сельского поселения Омского му-
ниципального района, дополни-
тельных выборах депутата Совета 
Таврического муниципального 
района, дополнительных выборах 
депутата Совета Тарского муници-
пального района, дополнительных 
выборах депутатов Совета Тюка-
линского городского поселения 
Тюкалинского муниципального 
района 10 сентября 2017 года.

Стоимость работ за единицу про-
дукции: листовка (формат А4, газет-
ная бумага) – от 0,25 рубля, брошю-
ра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – 
от 1,6 рубля, этикет на липкой осно-
ве – от 12 рублей. Юридический 
адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, 
к. 11. ИНН 5501076271

Заявки принимаются по теле-
фону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. ипподромная, 2, 
корп. 1.

теперь не искупаешься в жару там, где захо-
чется. За купание в неположенных местах бу-
дут штрафовать! Речь идет о стихийных пляжах 
и прочих непредусмотренных местах, впрочем, 
Роспотребнадзор не советует заходить в ир-
тыш вообще нигде.

Как обычно, в этом году пробы речной воды из 
Иртыша исследовали специалисты Роспотребнад-
зора и пришли к выводу, что она не подходит для ку-
пания, поскольку не соответствует санитарно-эпи-
демиологическим нормам. Специалисты МЧС также 
не советуют омичам купаться в реке, особенно – вне 
пляжей.

По информации спасателей в черте города 21 ме-
сто стихийного отдыха омичей у воды, где велика 
вероятность утонуть. Там специалисты управления 
по делам ГО и ЧС департамента общественной без-

опасности Омска с начала июня проводят рейды. 
Пойманным на месте купания бесстрашным плов-
цам грозит штраф 300 рублей согласно 52-й статье 
КоАП.

С начала жаркого сезона в стихийных местах для 
купания утонуло уже более 10 человек.

купаться запрещается 

что сыграет нам  
«оркестр»?

Кто-то идет в театр за развлечением, и таковых, пожалуй, в наше 
время большинство, а кого-то интересует большее, и он стремится 
найти нечто созвучное своим мыслям или, наоборот, поспорить. 
такому зрителю Омский драматический лицейский театр предста-
вил премьеру  – спектакль по пьесе Жана ануя «Оркестр».

К пьесам драматурга Жана Ануя 
театры обращаются довольно ча-
сто. Его называют французским 
Чеховым. Как пишут литературове-
ды, Ануй – это всегда человече-
ские пороки, трагифарс (трагедия 
положений и отношений через 
юмор) – иногда грубый, иногда  
тонкий. Его пьесы ставились в со-
ветских театрах. Он был одним из 
самых плодовитых драматургов 20 
века и четко выдавал по пьесе в 
год.

Читать пьесу «Оркестр» скучно, 
но характеры, по мнению специа-
листов, выписаны сильно и созвуч-
но нашему времени. Франция по-
сле Второй мировой войны. Где-то 
в заштатном курортном городке 
шесть музыкантш и единственный 
мужчина-пианист, работают вме-
сте. История каждого персонажа – 
на грани срыва. Перед каждым 
стоит проблема выбора, порожда-
ющая сомнения, отчаяние, требую-
щая ответственности за сделанный 
шаг. Каждый герой чувствует себя 
жертвой собственного решения, но 
перекладывает вину за него на тех, 
ради кого оно было принято: мать, 
дочь, мужа и т.п.

Что хотел показать драматург 
Жан Ануй: то ли влияние войн и пе-
реломных моментов истории на 
судьбы и души людей, то ли счи-
тал, что война обнажает низменное 
в душах людских? Пусть об этом 
спорят литературоведы.

Пьесу ставят много, плодовитый 
французский драматург сумел за-
крутить ее так, что она дает много 
возможностей и для режиссера, и 
для актеров, но и много соблазнов, 
в которые стремятся окунуться и 
выплеснуть на зрителя театры но-
вой России. Многозначность пьесы 
позволяет творить с размахом. 
Чего только не бывает в постанов-
ках «Оркестра»: и геи, и безумцы, 
и, простите, унитазы, и почти нату-
ральные кишки, и шутки «ниже поя-
са»... Поэтому отправляясь на пре-
мьеру, откровенно скажу, опаса-
лась: не хотелось портить своего 
впечатления о творчестве лицеи-
стов. Но они виртуозно прошли по 
всем подводным камням и ни разу 
не поскользнулись, не скатились в 
пошлость.

Небольшое пространство сцены 
заполнено рационально – то ли 
лестница, то ли нотный стан, где у 
всех героев – определенное место. 
На спектакле точно – нескучно. 
Очень динамично обнажаются ха-
рактеры в коротких диалогах и тан-
цах на изломе то ли тела, то ли 
судьбы. 

У всех всё плохо – с мужьями и 
женами, с родителями. «Где моя 
счастливая жизнь?» – вопрошает 

руководитель оркестра мадам Ор-
танс. Каждый персонаж упустил 
свое время, потерял что-то глав-
ное, и вот уже стремится «не оста-
ваться наедине с собой» и выдает 
желаемое за действительное. Одна 
героиня уверена, что подруга при-
стает к ее возлюбленному, другая 
не сомневается, что она секс-
символ, третья считает, что она хо-
рошая дочь, но, слушая ее рассказ, 
мы понимаем, что она чудовище... 

Актеры – Наталья Виташевская, 
Евгения Заднепровская, Наталья 
Коротаева, Анастасия Максимен-
ко, Дарья Оклей, Дарья Шпынова, 
Александр Боткин, Вячеслав Ерё-
мин, Алексей Осипов, Николай 
Пушкарёв, Евгений Трубкин – соз-
дают запоминающиеся, яркие об-
разы. Все, что разворачивается на 
сцене, похоже на стриптиз без об-
наженки, я бы сказала, – стриптиз 
душ человеческих.

Все движения отточены до пре-
дельной выразительности, еще бы 
– пластика давно уже стала фир-
менной «фишкой» Лицейского теа-
тра. Хореографу спектакля Ирине 
Горе удалось создать такой ан-
самбль, где каждый персонаж со-
храняет индивидуальность. Тща-
тельно подбиралась музыка: от 
классики и танго до балканских мо-
тивов и голливудского джаза.

Постановку осуществила сту-
дентка пятого курса Театрального 
института имени Бориса Щукина 
Виктория Каминская, которая в ка-
честве режиссера уже работала в 
московских театрах «Современ-
ник», «Экспромт», «Театриум на 
Серпуховке». Режиссер отметила, 
что спектакль рождался в творче-
ском содружестве: многие идеи 
лицеистов удачно вписались в по-
становку.

Премьерные показы прошли под 
горячие аплодисменты. В спекта-
кле, бесспорно, есть талантливое 
режиссерское решение и талант-
ливое актерское исполнение, пла-
стический рисунок и мысль «за ка-
дром». Но у каждого зрителя есть 
право искать созвучие со своими 
мыслями, движениями души сво-
ей. Первое, что пришло после того, 
как схлынули эмоции, – цитата из 
классики: «Я взглянул окрест меня 
– душа моя страданиями человече-
ства уязвлена стала. Обратил взо-
ры мои во внутренность мою – и 
узрел, что бедствия человека про-
исходят от человека...».

Вскрываются пороки современ-
ного общества, а что предлагается 
взамен? Куда зовет спектакль зри-
теля?

татьяна ЖуРаВОК.

на снимКЕ: сцена из спектакля.
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беСПлаТНые ОбъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРд
ПО ГОРиЗОнтали: 1. сон под внушением. 5. Дежурный на проходной. 8. история болезни. 9. 

скелет этого предка слона находится в Омском краеведческом музее. 10. мелкое насекомое юж-
ных стран. 11. Персонал гостиницы (разг.). 12. Гора греческих богов. 14. Полотно под ножницами 
раскройщицы. 17. Полярный порт на лене. 21. архитектурный стиль Зимнего дворца. 22. Писатель 
… де Бальзак. 23. австрийский композитор. 25. Режиссер фильма «мимино». 27. Занятие водите-

ля-частника. 29. Потемнение кожи на сол-
нышке. 31. Красочная фактура. 35. Часть 
круга. 36. итог нарушения техники безо-
пасности. 37. Оззи – эпатажный рок-
певец. 38. актриса ... симонова. 39. КсК 
«Зеленый ...» – любимое место отдыха 
омичей. 40. Броня тяжелого кавалериста. 

ПО ВЕРтиКали: 1. Пришелец из галак-
тики. 2. Город на картине Брюллова. 3. 
судоремонтный залив. 4. тип ролей акте-
ра. 5. Движение дирижерской палочкой. 
6. Разрабатывает план боя. 7. Ораторское 
искусство. 13. Фильм-сказка а. Роу. 15. 
Золотой колпачок на зуб. 16. нательный 
рисунок, татуировка. 18. испанский дво-
рянин. 19. Доносчик в детском саду. 20. 
Грызун, набивающий щеки. 24. Цельность 
и сплоченность. 26. Винтовка сторожа. 
28. средневековый бродячий певец. 30. 
трагедия Шекспира. 32. Преуменьшение 
в прозе. 33. Штирлиц по советскому па-
спорту. 34. труба, «проткнувшая» многоэ-
тажку. 

ОтВЕты на КРОссВОРД, ОПуБлиКОВанныЙ В №24 
ПО ГОРиЗОнтали: 1. Зигзаг. 5. Обабок. 8. Роялист. 9. Плавни. 10. Кираса. 11. мексика. 12. то-

кай. 14. Осень. 17. Чокан. 21. Кружало. 22. манат. 23. Фанта. 25. альпари. 27. стела. 29. инвар. 31. 
акант. 35. Бахрома. 36. монтер. 37. Бистро. 38. ариадна. 39. нокаут. 40. теннис. 

ПО ВЕРтиКали: 1. Запястье. 2. График. 3. Гримо. 4. Плиссе. 5. Откат. 6. Братск. 7. Краденое. 13. 
аванзал. 15. смутьян. 16. ниагара. 18. Осинник. 19. Октан. 20. софия. 24. Басурман. 26. Ортодокс. 
28. Ельник. 30. Варвар. 32. ацетон. 33. Обрат. 34. Рабат.

ПРОДаю
 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 

Москаленского р-на, 2 эт., балкон, 
жел. дв., нов. сантехника, ремонт, 
огород, недорого. Тел.: 8-904-582-
17-25, 8-913-970-13-27;

 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 
Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчи-
ки, окна ПВХ, после ремонта; имеет-
ся погреб. Тел. 8-962-042-03-50, 91-
95-58;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 
кв. м. Цена 1.800 тыс. руб. (торг.). 
Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов.
сч., нов. отопл., домофон, хор. ре-
монт. Тел. 8-953-397-17-76;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на (100 км от г. Омска), 2 
эт. дом, зем. уч., гараж, сарай, 
центр.отопл. Тел. 8-960-984-34-26 
(Наталья);

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в Омске по ул. За-
слонова, 3/3, кирп., 60,9 кв. м, бал-
кон, сч., замена отопл и электр. про-
водки, окна ПВХ, два шкафа-купе и 
кух. гарн. в подарок. Тел.: 8-950-335-
06-17, 8-913-683-03-72;

 4-комн. кв. в Омске на ул. Коне-
ва 78,4 кв. м, 3 эт.. Тел.: 76-98-81, 
8-908-116-57-34;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., вод. отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 рубл. дом в с. Большая Бича 
Усть-Ишимского р-на, – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в хор. сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дмитрие-
вич);

 рубл. 2-комн. дом по ул. 3-я Ли-
ния, 42,4 кв. м, кух. 11 кв. м; спальня 
– 12 кв. м; зал – 19,4 кв. м; 3,1 сотки 
земли, хол. вода, печ. отопл., х/п, 
мет. гараж 3х6 м. Тел. 8-904-324-92-
20 (Лидия Дмитриевна);

 зем. уч. в Чернолучье. Тел. 97-
66-29 (Александр);

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-

ропятскому тр., 607 кв. м (в черте го-
рода), земля в собст., есть все по-
садки, водопр., электр., туалет, ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 дачу по Пушкинскому тр-ту в СТ 
«Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, 
все посадки, ухожена, приватиз. Тел. 
68-18-20;

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908- 106-33-20;

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
имеется скважина с питьевой водой, 
можно подв. электр., все посадки. 
Тел. 8-904-077-16-35 (Ирина);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 мотокультиватор «Компакт», 
мощность двигателя 6 л. с., бензин 
92, ширина обработки 56 см, глуби-
на обработки 32 см. Тел.: 56-58-44, 
8-904-321-91-35;

 комплект для колодца (3 кольца, 
2 крышки, крышка люка); сейф (2 
шт); газ. котел (Корея, 20 кВт); кенгу-
рятник; двигатель в комплекте для 
мотоблока, 6 л.с.; бочки емкостью 
200 л, б/у; рамы дер. 2,5мх1,5 м (9 
шт.); триммер электр., б/у; колеса с 
дисками, вездех. для а/м «Нива-
2121». Тел. 8-913-672-84-14 (Галина 
Ивановна);

 стенку 3-секц. (1000 руб.); ши-
фоньер (500 руб.); хол. «ЗИЛ» (3 тыс. 
руб.). Тел. 91-95-58, 8-962-042- 
03-50;

 мед со своей пасеки; гараж в 
ГСК «Полет-30» (2-уровневый); га-
раж-мыльницу в ГК «Первома-
ец-39-41». Тел.: 8-913-605-22-85, 
8-962-045-12-21;

 овчины сиб. пух. козлов, выдел., 
длин. ворс (900 руб., торг); кост. 
жен. бр. меланж. с черн. блуз. р. 48 
(250 руб.); туфли муж., нов., р. 41 
(1000 руб.); туфли жен. черн. с крас. 
отдел., р. 41, каблук 6 см (1500 руб.). 
Тел. 8-908-313-59-00;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом, на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 стекло рифл. (2 шт.), 60х125 см, 
толщ. 4 мм, нов., цвет «морская вол-
на», дешево. Тел. 8-908-796-53-27, 
68-17-79.

КуПлю
 фотоаппарат «Киев», в раб. 

сост. Тел. 8-908-801-44-39;
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

сДаю
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РаЗнОЕ
 ворота, заборы профнастил, 

свое производство, гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-324-99-52;

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

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 муж. без вр. привычек ищет ра-
боту на СНТ, дачах. Тел. 8-950-338-
69-18.

(№25) постаВьте точку 
проведите завершающую атаку

сВЕРЬтЕ РЕШЕниЯ (№24) Задание №1. Хиткот, 1910 г. Невероятный первый ход 1. Се8! Задание №2. 
Харлей, 1910 г. Ну вот как до такого хода додуматься – 1. Сb8!? Задание №3. Броги, 1922 г. Ну а это во-
обще невероятный шаг слона – 1. Сс4!

Ход белых Ход белых Ход белых

 

не достучаться
Пятнадцатый год народ жалуется 

президенту на плохую жизнь, пят-
надцатый год президент рассказы-
вает, что всё не так плохо.

счастлиВая галочка
– А вы знаете имя самой счаст-

ливой женщины в России?
– ?
– Ее зовут Галя!
– Откуда вы это взяли?
– Посудите сами: ведь все, что у 

нас ни делается – делается только 
для нее... для ГАЛОЧКИ! 

маленько перепутал
На «прямой линии» Владимир 

Владимирович в очередной раз пе-
репутал рост безработицы с ро-
стом экономики.

прогресс, однако
За взятки в России сажали всег-

да. Когда-то на кол, потом в тюрь-
му, а сейчас в правительство.

Волшебный день
В России уже пора заменить 

Рождество на «Праздник Прямой 
линии с Президентом». Ведь имен-

но в этот день раз в год в стране 
происходят чудеса.

не судьба
Поспорила с мужем на новую зо-

лотую цепочку, что за месяц поху-
дею на 5 кг… Неделю на диете… Се-
годня подошла к зеркалу, посмотре-
ла на себя… Ну, не идет мне золото!
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ЗаДаниЕ №2 ЗаДаниЕ №3
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ЗаДаниЕ №1
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спортивный  
калейдоскоп

Кикбоксинг

омичи самые сильные!
Кубок мира в итальянском 

городке Римини выиграл омич 
Кайрат нурмаганбетов. там же 
завоевали награды еще четве-
ро омских бойцов. В соревно-
ваниях приняли участие боль-
ше 1000 спортсменов со всего 
мира. 

Из омичей в составе сбор-
ной России на этот турнир попа-
ли Негмат Беназиров, Дмитрий 
Киреев, Кайрат Нурмаганбетов и 
Филипп Салугин. Все они верну-
лись домой с медалями. Как сооб-
щает пресс-служба регионально-
го Минспорта, обладателем Кубка 
мира в разделе «фулл-контакт» 
стал мастер спорта международ-
ного класса, чемпион мира, Евро-
пы и России Кайрат Нурмаганбе-
тов. «Говорить о том, как для меня 
сложилась сетка турнира, навер-
но, не стоит, – отметил Кайрат 
в интервью пресс-службе Сиб-
ГУФК. – Я выхожу на ринг, и мне 
не важно, кто находится в другом 
углу. Я стараюсь делать свою ра-

боту грамотно и уверенно. Что ка-
сается решающего боя, то он был 
за нами – «проходили» некоторые 
домашние заготовки, старался 
выполнять установку наше-
го тренера Амерхана Каир-
жановича, который остал-
ся доволен не только моей 
победой, но и удачными вы-
ступлениями других своих 
подопечных. Можно с уве-
ренностью сказать, что для 
омской школы кикбоксин-
га это очень достойный ре-
зультат. Лично для меня эта 
победа очень весома, по-
тому что в моей коллекции 
не было «золота» именно с 
Кубка мира. Теперь, у меня 
есть полный комплект золо-
тых наград мирового любитель-
ского кикбоксинга».

Негмат Беназиров в категории 
«фулл-контакт с лоу-киком» за-
нял первое место, а Таймас Абду-
алинов в том же разделе стал вто-
рым. Подопечные другого тренера 

ДЮСШ №28 – заслуженного тре-
нера России Александра Дмитри-
енко – тоже добились впечатляю-
щего успеха. 18-летнему Дмитрию 

Кирееву в разделе «лайт-контакт» 
удалось завоевать два «золо-
та».  А 9-кратный обладатель Куб-
ка мира и трехкратный чемпион 
мира Филипп Салугин в этот раз 
замкнул тройку призеров в «лайт-
контакте».

Конный спорт

юбилей омского ипподрома 

Омский ипподром отмечает 
большое событие – 130 лет.

К юбилею Омского ипподрома 
были приурочены большие конно-
спортивные соревнования. Состя-
зались наездники из Омской обла-
сти, Башкортостана и Казахстана 
на лошадях именно рысистых по-
род — то есть не под седлом, а с 
колясками. Рысистые бега — вооб-
ще специализация Омского иппо-
дрома. Всего в программе состоя-
лось 12 заездов, в том числе по два 
— при розыгрыше многих призов.

Выделим, прежде всего, Приз 
130-летия Омского ипподрома 
для рысистых лошадей старшего 
возраста. Победитель — Асс Чип, 
рожденный в Башкортостане – с 
наездником Дмитрием Ветошки-
ным из Оконешниковского райо-
на пробежал только первый гит и 
показал в нем время 2 минуты 3,1 
секунды. Во втором гите победил 
Бахус в руках наездника Зарипа 
Аджимуратова, но «перебить» вре-

мя Асс Чипа он не сумел и в итоге 
стал вторым. Третьим призером 
тут стал в руках наездника Юрия 
Благина конь Рокки Ч (г. Омск).

«Ехалось отлично, хотя было и 
сложно. Соперники были достой-
ные. Моя лошадь была готова хо-
рошо, прекрасно себя показала», 
- высказал мнение Дмитрий Ве-
тошкин.

Кстати, эксперты отмечают, что 
Асс Чип — этакий универсал, он 
одновременно успешно выступает 
и в бегах, и в скачках под седлом.

Приз 90-летия конезавода «Ом-
ский» для лошадей 2013 года рож-
дения выиграла омская Параллель 
с наездником Евгением Швайцем с 
показателем 2:06,3, достигнутым в 
первом гите. 

Приз памяти Ф.Ф. Штупмфа для 
лошадей, рожденных в 2014 году 
именно в Омской области, вы-
играла Флейта в руках Владимира 
Фризена (2:08,3). 

Напомним: еще с прошлого года 

на ипподроме заработал тотали-
затор, и в этот раз зрители дела-
ли ставки довольно активно — хотя 
и чаще всего на небольшие суммы. 

Также в Призе АО «Российские 
ипподромы» выиграла омская Пар-
ма Лок (наездник — Петр Грасмик) 
с временем 2:05,8. 

Ну и отметим Приз памяти аме-
риканского наездника Вилья Кей-
тона, выступавшего в России перед 
революцией и даже во время Граж-
данской войны. Выступал здесь и 
конь с «киношной» кличкой Гарри 
Поттер 7, стал он только восьмым, 
ну а в призерах оказались три ло-
шади, родившиеся на известней-
шем конном заводе «Локотской» 
(Брянская область) — Алмаз Лок, 
Гарвард Лок и Гадалка Лок (наезд-
ник Николай Бердиев).  — 2:06,9.

Следующие значительные кон-
носпортивные старты в Омске 
— 16 июля, когда здесь пройдет 
местный этап Большого Сибирско-
го круга.

Футбол

«иртыш» трещит по швам
Об уходе из клуба заявили игорь иванов, александр струков и 

александр Заславский.

Официальный сайт клуба сооб-
щил о расставании сразу с тремя 
игроками: защитником Игорем 
Ивановым, полузащитниками 
Александром Струковым и Алек-
сандром Заславским. О новом ме-
сте работы футболистов не сооб-
щается.

Самым опытным из этого трио 
является 27-летний воспитанник 
омской СДЮСШОР «Динамо» Ива-
нов, защищавший цвета главной 
команды Прииртышья на протяже-
нии 6 сезонов. Его послужной спи-
сок в «Иртыше» насчитывает 118 
игр и 5 забитых мячей. Двадца-
тидвухлетний Струков, также явля-

ющийся выпускником динамов-
ской школы, за два года пребыва-
ния в рядах «речников» принял 
участие в 24 матчах. Его коллега 
по амплуа Заславский дебютиро-
вал за омичей в нынешнем сезоне 
и ограничился одной сыгранной 
встречей.

Ранее дружину Александра Де-
реповского покинул лучший снай-
пер команды в сезоне 2016/2017 
Вадим Ларионов.

Напомним, что омский «Ир-
тыш» занял последнее место во 
втором дивизионе зоны «Вос-
ток». Ниже, как говорится, падать 
уже некуда.

на старт вышли танкисты

 Таким образом, омичи будут 
представлять Россию на междуна-
родном этапе соревнований, где 
будут участвовать также команды 
Китая и Казахстана.

– Наши военнослужащие побе-
дили на каждом этапе: в индивиду-
альной гонке, огневой подготовке, 
военно-спортивной и смешанной 
эстафетах. Команда набрала боль-
ше всех очков, показала лучшее 
время, продемонстрировала сла-
женность действий, – отметил 
замглавы Омского автобронетан-
кового инженерного института Ген-
надий Жук.

По итогам первых двух соревно-

вательных дней омичи уже стали 
лидерами, победив в индивиду-
альной гонке, куда входила полоса 
препятствий с противотанковым 
рвом, бродом, траншеей, а также 
в заездах бронированных ремонт-
но-эксплуатационных машин с вы-
таскиванием застрявшего танка.

Всего в конкурсе участвовало 
восемь команд. В турнирной та-
блице за Омской областью после-
довали команды Центрального, 
Западного, Восточного военных 
округов.

Международные армейские 
игры будут проходить в Омске с 5 
по 10 августа.

По итогам всеармейского этапа конкурса по ремонту автобро-
нетанковой техники «Рембат» команда Омского танкового инсти-
тута стала абсолютным чемпионом.


