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12 июля
11 июля делегация Временно-

го правительства согласилась с 
унизительными для России тре-
бованиями финляндского сейма 
и фактически признала частич-
ную независимость Финляндии. 
На следующий день настала оче-
редь переговоров с другим реги-
оном, стремящимся к автономии. 
В Киеве было объявлено о достиг-
нутом соглашении между Времен-
ным правительством и Централь-
ной Радой.

Пока министры вели перегово-
ры с национальными окраинами, 
столица волновалась из-за угро-
зы голода. 12 июля на 4-й секции 
Центрального продовольственно-
го комитета было оглашено, что 
всего лишь за два месяца было 
ссыпано (уничтожено? потребле-
но? потеряно казной?) 15 милли-
онов пудов хлеба.

Несмотря на угрозу голода, на-
род продолжал голосовать за 
партии, ответственные за утра-
ту продовольствия. В Московскую 
городскую думу было избрано 116 
эсеров, 34 кадета, 24 меньшевика 
и всего лишь 23 большевика. Ле-
нинцев подобная неудача из ко-
леи не выбила. 12 июля в газете 
«Правда» было опубликовано за-
явление о созыве нового партий-
ного съезда, на котором будут об-
суждаться пути выхода России из 
кризиса. Съезд должен был на-
чаться 7 августа.

13 июля
Временное правительство по-

лучило телеграммы от военного 
министра Александра Керенско-
го и главнокомандующего Алексея 
Брусилова о том, что в 5-й армии 
распространяются бунтарские на-
строения. В других подразделени-
ях также было неспокойно: 2-й пу-
леметный полк вынес резолюцию 
с отказом участвовать в июньском 
наступлении и с требованием пе-
редать всю власть Советам.

Одной из причин недовольства в 
войсках был приказ Керенского об 
отмене отпусков для солдат, ото-
званных с фронта для сельскохо-
зяйственных работ. 13 июля этот 
приказ под давлением эсеровско-
меньшевистского большинства 
окончательно поддержал Съезд 
Советов. Возмущенные больше-
вики покинули заседание.

до октябрьской революции 
оставалось 117 дней.

(продолжение на стр. 4)

В Законодательном собрании

На каникулы  
с чистой совестью?

на последнее, перед каникулами, засе-
дание Законодательного собрания обла-
сти фракция КпРФ, как и заявляла, вновь, 
уже в третий раз, вынесла вопрос о над-
бавках землякам, удостоенным звания 
«ветеран омской области».

Мы собирались заострить проблему пре-
дельно, опираясь на письма, жалобы населе-
ния, в том числе на почту «Красного Пути». 
Наши оппоненты оказались готовы: пока руко-
водитель нашей фракции Андрей Алехин шел к 
трибуне, председательствующий Владимир 
Варнавский бросил реплику: «Передовицу 
вашу читали!». Имелась в виду, несомненно, 
заметка одного из читателей «Красного Пути». 
«Сражайтесь до победы» на первой полосе 
свежего номера газеты. Более того, председа-
тельствующий призвал членов фракции боль-
ше не выступать, заверяя, что все депутаты и 
без того проголосуют … за (хотя, заметим, до 
сих пор наше предложение отвергалось с по-
рога). Мы не стали больше выступать – и со-
брание действительно большинством голосов 
направило наш законопроект на заключение 
губернатору. Это такая практика – в случаях, 
когда законопроект потребует дополнительных 

расходов бюджета (сверх принятого ранее 
бюджета, за который, кстати, наша фракция не 
голосовала, в том числе и из-за снижения мер 
поддержки ветеранов).

Итак, шажок вперед сделан. И докладываем 
избирателям это с удовлетворением. Но мы 
прекрасно понимаем, что тут сыграл фактор 
предстоящих в сентябре в Омске выборов гор-
совета. Ну не решилась «Единая Россия» пой-
ти на обострение накануне! И в очередной раз 
замарать себя отказом ветеранам. А что там 
будет дальше, какое и когда (а скорее после 
выборов) заключение вынесет губернатор – 
будем, как говорится, посмотреть. Следующее 
заседание, кстати, состоится аж 28 сентября. 
Главное для наших оппонентов – подойти к вы-
борам с минимумом обвинений со стороны из-
бирателей. Впрочем, претензий к этой партии, 
да и прямых обвинений, у наших земляков 
предостаточно.

Народ не нужен – 
сами выберем

взять тот же вопрос о выборах глав. на-
смерть стоят наши оппоненты, не допуская 
возможность выборов прямых, всем насе-
лением. Без населения, мол, обойдемся!

Одна из инициативных групп, образовавших-
ся в областном центре, вынесла на заседание 
вопрос о проведении регионального референ-
дума по этому вопросу. Коммунисты, конечно 
же, за прямые выборы. Мы об этом вновь зая-
вили и на этом заседании. И проголосовали в 
поддержку инициативной группы. Но сделали 
при этом оговорку, что этот вопрос должно все 
же решать Законодательное собрание, дабы 
не пришлось прибегать к дорогостоящей про-
цедуре проведения референдума.

Итак, последнее заседание этой сессии За-
конодательного собрания состоялось. Итоги ее 
мы подведем прямо на страницах газеты с уча-
стием всех депутатов фракции КПРФ. Я же в за-
ключение скажу, что каникул у нас не будет. Так 
же будем вести прием избирателей. Так же бу-
дем разбирать заявления и жалобы. Так же бу-
дем работать на своих избирательных округах. 

адам поГаРсКиЙ,
депутат Законодательного собрания 

омской области.

Акция

байкеры – борцам революции
6 июля на проспекте марк-

са в омске прошла небольшая 
авто-мотоколонна под крас-
ным флагом. впереди – ма-
шина омского обкома КпРФ в 
фирменных наклейках, за ней 
– два мотоцикла, от одного 
взгляда на которые станови-
лось понятно: едут люди, для 

которых сотни и тысячи кило-
метров трассы – дело привыч-
ное. Колонну пропускали, кто-
то сигналил…

Остановились возле памятни-
ка Борцам Революции на «Яблонь-
ке». Мотоциклисты возложили 
цветы к Вечному огню, постояли, 
склонив головы, у могил больше-

виков, погибших в борьбе с колча-
ковщиной. 98 лет назад, в ноябре 
1919 года, перед самым бегством 
из Омска, белогвардейские кара-
тели вывезли из тюрьмы всех за-
ключенных и расстреляли в логу у 
Старозагородной рощи. А через 
несколько дней занявшие Омск 
большевики торжественно пере-

захоронили погибших товарищей 
в центре города. С тех пор мемо-
риал Борцам Революции – одно 
из самых священных для омичей 
мест.

Посещение памятников, связан-
ных с историей Великой Октябрь-
ской революции, – одна из задач 
участников мотопробега, органи-
зованного клубом байкеров «Наша 
Родина – СССР».

(окончание на стр. 2)

«о чем говорили путин и 
Зюганов?»

в. васильев, г. омск

Встреча  
с президентом

«У нас подготовлен очень совре-
менный закон «Образование для 
всех», – рассказал Председатель 
ЦК КПРФ. – Должен сказать, над 
ним работали лучшие умы: и Жо-
рес Алфёров, и Мельников, и Смо-
лин, и Кашин. Ну и подарок: мы 
только что сдали лучшую школу в 
стране. После того как вы объяви-
ли «Десятилетие детства», я счи-
таю, что нужно сосредоточить об-
щие усилия на реализации этой 
программы». 

Геннадий Андреевич отметил, 
что на строительство современной 
школы в совхозе имени Ленина в 
Подмосковье, которое обошлось 

в полтора миллиарда рублей, не 
было затрачено ни копейки из го-
сударственных средств. Также он 
сообщил о возведённых по сосед-
ству с новой школой детском саде 
и детском парке, созданном по мо-
тивам сказок Пушкина. 

Лидер коммунистов сообщил и 
о других успехах, достигнутых на-
родными предприятиями. В част-
ности, он рассказал о победе 
объединения «Звениговское» на 
Франкфуртской международной 
выставке. 

В связи с предстоящим празд-
нованием 100-летия Великого Ок-
тября Г.А. Зюганов сообщил о 
планах проведения праздничных 
мероприятий в Санкт-Петербурге 
и Москве со 2 по 9 ноября. «Вся 
Европа приедет, несмотря на все-
возможные разговоры о санкци-
ях», – заявил он, отметив, что ле-
воцентристские силы всего мира 
намерены принять участие в 
празднике.

Партию-обмаНку  
Поймали На обмаНе

в городскую избирательную 
комиссию от представителя пар-
тии «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» поступило 
уведомление, что 7 июля в 14 ча-
сов проводится собрание по вы-
движению кандидатов в депута-
ты омского горсовета.

Кто не в курсе: «Коммунистиче-
ская партия «Коммунисты России» 
(КПКР) – это партия-обманка, соз-
данная кремлевскими политтехно-
логами для снижения выборных 
результатов КПРФ за счет ошибок 
избирателей. Символика КПКР 
практически неотличима от сим-
волики КПРФ, но вся ее деятель-
ность ограничивается руганью в 
адрес КПРФ и попытками с помо-
щью технологов «Единой России» 

занять в информационном про-
странстве место КПРФ.

Так, в Омске руководитель реги-
онального отделения – бывший 
оператор «Единой России» и за-
всегдатай политических ток-шоу 
на 12-м канале Владимир Жуков 
зачастую выступает как един-
ственный представитель «левых» 
сил, целенаправленно дискреди-
тируя своим поведением слово 
«коммунист». Если учесть, что ру-
ководит 12-м каналом член регио-
нального политсовета «Единой 
России» Александр Малькевич, то 
не трудно понять, что вся проис-
ходящая в студии клоунада разы-
грывается по сценарию «Единой 
России».

(окончание на стр. 2)
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байкеры –  
борцам революции

Партию-обмаНку  
поймали на обмане
начало на стр. 1

Главная цель КПКР – участие в 
выборах, на которых они из-за 
ошибок невнимательных избирате-
лей получают 2–3% голосов, соот-
ветственно уменьшая результаты 
КПРФ. Однако для участия в выбо-
рах любая партия должна соблю-
сти установленную процедуру. Как 
минимум, нужно провести в какой-
то форме собрание, чтобы офор-
мить протокол о том, что регио-
нальное отделение приняло соот-
ветствующее решение. Вот такое 
собрание и должно было якобы со-
стояться в пятницу.

Почему «якобы»? Потому что, по 
данным общественной палаты, 
омское отделение КпКР офи-
циально объединяет менее 20 
человек. Часть из них – знакомые 
некоторых членов КПРФ. Накануне 
заявленного собрания нашим то-
варищам удалось опросить с пол-
дюжины человек, числящихся в 
КПКР. Никто из них ни о каком со-
брании не знал. Интересно, что это 
за общее собрание, о котором не 
известили не менее трети членов 
партии?

Но это – так, догадки. А вот что 
точно известно и даже частично 
заснято на видеокамеру.

Местом проведения собрания 
была обозначена обычная кварти-
ра в одном из многоэтажных до-
мов. В этом нет ничего удивитель-
ного, проводить собрания партии 
имеют право где угодно – хоть в 
частном доме, хоть на крыше гара-
жа. Но, с другой стороны, и пред-
ставители избирательной комис-
сии имеют установленное законом 
право присутствовать на собрании 
любой партии, чтобы проконтроли-
ровать ход его проведения и пра-
вильность оформления решения.

Этим правом решили воспользо-
ваться член областной избиратель-
ной комиссии Николай Милосер-
дов и член городской избиратель-
ной комиссии Алексей Байков. 
Правда, реализовать это право 
коммунистам так и не удалось.

Николай Милосердов подъехал 
по указанному в уведомлении 
адресу минут за 20 до назначенно-
го срока. Они с оператором (кото-
рого пригласили на всякий случай, 
зная склонность г-на Жукова к про-
вокациям) сначала долго не могли 
попасть в подъезд: на звонки в до-
мофон никто не отвечал, и в подъ-
езд никто не входил. Минут за 5 до 
начала собрания железную дверь 
открыл кто-то из соседей, и нашим 
товарищам удалось проникнуть 
внутрь.

Услышав звонок, этот самый Жу-
ков открыл дверь – но опасливо, 
словно ожидал какого-то подвоха. 
В образовавшуюся щель члену из-
бирательной комиссии удалось 
разглядеть, что руководитель ре-
гионального отделения партии 
одет в халат и тапочки и вообще 
выглядит как-то очень по-
домашнему. Больше ничего рас-
смотреть не удалось: увидев Нико-
лая Милосердова, г-н Жуков, не 
говоря ни слова, лихорадочно за-
хлопнул дверь. Дальнейшие звон-
ки, демонстрация в дверной глазок 
удостоверения члена избиратель-
ной комиссии и зачитывание поло-
жения о праве членов этой комис-
сии присутствовать на партийных 
собраниях, связанных с выдвиже-
нием кандидатов в депутаты, ока-
зались пустой тратой времени. 
Ровно к двум подъехал член город-
ской избирательной комиссии 
Алексей Байков и тоже предъявил 
свое удостоверение закрытой две-
ри. Но лидер партии-обманки и 
шоумен твердо держал оборону. 
Мало того: когда Николай Михай-
лович с оператором вышли из 
подъезда, хозяин «нехорошей 
квартиры» появился на балконе 
(одетым в тот же халат) и принял-
ся, приплясывая, делать непри-
стойные жесты.

А вот дальше интереснее.
После того как Николаю Мило-

сердову не удалось попасть в квар-
тиру, в которой, в соответствии с 
заявкой в избирательную комис-
сию, в этот момент должно было 

проходить собрание, он позвонил 
председателю городской избира-
тельной комиссии и поинтересо-
вался, как там дела у КПКР. Ответ 
вообще ошеломил. Оказывается, 
если верить словам председателя 
горизбиркома, собрание в данный 
момент проходит, и на нем присут-
ствует представитель комиссии – 
некто Андрей Фролов, выдвинутый 
на этот пост собранием коллектива 
МСЧ №10. (Для справки: из откры-
тых источников в интернете из-
вестно, что Андрей Фролов не про-
сто трудится в МСЧ №10, но еще 
год назад возглавлял ее. И он – не 
просто член горизбиркома, но за-
меститель председателя).

Такая вот история, после кото-
рой появляется несколько вопро-
сов. Первый: а было ли на самом 
деле собрание членов местного 
отделения КПКР? Если не было – 
то избирательная кампания начи-
нается с подтасовок. И еще во-
прос: где был в период, обозна-
ченный в уведомлении как время 
проведения собрания региональ-
ной организации КПКР, г-н Фро-
лов? А если собрание все-таки 
было, то г-н Жуков еще раз под-
твердил репутацию большого ори-
гинала, проводящего серьезное 
мероприятие в присутствии заме-
стителя руководителя избиркома 
(заодно – главврача одной из ом-
ских больниц), одетым в домаш-
ний халат и тапочки. Это, конечно, 
не противозаконно, но очень по-
дозрительно…

Кроме того, в соответствии с за-
коном участники предвыборного 
собрания любой партии обязаны 
допустить на него любого члена 
избиркома. И не важно, как одеты 
(или раздеты) участники собрания 
– закон един для всех.

В понедельник член Омской об-
ластной избирательной комиссии 
Николай Милосердов и член город-
ской избирательной комиссии 
Алексей Байков подали в город-
скую избирательную комиссию и в 
городскую прокуратуру заявления 
о нарушениях избирательного за-
конодательства партией КПКР и 
привлечения руководителя ее ре-
гионального отделения Владимира 
Жукова к ответственности.

Евгения лиФантЬЕва,
пресс-служба омского 

обкома КпРФ.

алехин андрей анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

иванов николай сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

архипов василий николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский виталий валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

михайленко максим  
леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

погарский адам остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция кПрФ)

письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, Законодательное собрание омской области

начало на стр. 1

Старт акции состоялся 4 июля 
у крыльца Алтайского крайкома 
КПРФ. Оттуда выехал один эки-
паж – коммунист из Барнаула Ни-
колай Фельзингер с супругой. В 
Новосибирске к ним присоединил-
ся еще один экипаж. Дальнейший 
маршрут пробега намечен через 
Екатеринбург – Ижевск – Казань 
– Нижний Новгород – Владимир 
– Москву – Тверь – Великий Нов-
город – Санкт-Петербург (Ленин-
град). Участники пробега увере-
ны, что когда достигнут конечной 
точки своего маршрута – крейсе-
ра «Аврора», то под красным фла-
гом будет идти большая колонна 
мотоциклистов, присоединивших-
ся по ходу следования пробега. По 
крайней мере, такие планы у клу-
ба «Наша Родина – СССР», кото-
рый был создан в конце 2016 года 
в Санкт-Петербурге и объединяет 
два с половиной десятка коммуни-
стически настроенных байкеров со 
всей страны.

Наши журналисты попроси-
ли Николая Фельзингера немного 
рассказать о себе и о клубе. Нико-
лай – член Всероссийского клуба 
байкеров «Наша Родина – СССР». 

Член КПРФ. Раньше работал во-
дителем-дальнобойщиком, сегод-
ня занимается ремонтом машин.

– Клуб «Наша Родина – СССР» – 
первое объединение байкеров, ко-
торое открыто заявляет о своих 
политических целях. Цели нашего 
пробега, посвященного 100-летию 
Великой Октябрьской революции, 
– еще раз напомнить о том, какой 
была наша страна, что такое насто-
ящая социальная справедливость, и 
вовлечь людей в активную политику.

Естественно, было интересно, 
как реагируют люди, видя красный 
флаг на мотоцикле.

– По-разному, – говорит Нико-
лай Фельзингер. – Многие сиг-
налят, показывают палец вверх. 
Люди соскучились по СССР. У нас 
был случай – мы остановились, 
к нам подошла семейная пара, и 
женщина там попросила потрогать 
флаг. Когда она его трогала – было 
такое чувство, что вот-вот начнет 
целовать. Конечно, так относятся 
люди старшего поколения, те, кто 
помнят СССР и понимают, что по-
теряли. Но и молодежи интересно, 
молодые относятся к той эпохе с 
некоторой завистью.

Евгения ниКиФоРова.
Фото сергея ЧЕРнова.
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За чей счёт подарки 
избирателям?

Сейчас время отчетов депута-
тов Омского горсовета. Они про-
водят встречи с избирателями, 
заодно готовя себе почву для но-
вых выборов. Единоросс и побе-
дитель праймериз этой партии 
Алексей Сокин, представляющий 
сейчас в горсовете один из окру-
гов городка Нефтяников, недавно 
проводил встречу с «активом» на 
детской площадке во дворе по 
проспекту Мира. 

От помещения Советского 
местного отделения КПРФ это в 
двух шагах, так что депутат фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании области Константин Тка-
чев, представляющий в регио-
нальном парламенте эту же тер-
риторию, решил полюбопытство- 
вать, что происходит на встрече. 
Вместе с ним пошли посмотреть 
и другие коммунисты, в их числе 
– секретарь Советского местного 
отделения партии, помощник  
К.Ткачева виктор Чепенко. Он 
делится своими впечатлениями.

– Всего собралось от силы че-
ловек 30. Из них добрая треть – 
это старшие по домам и пред-
ставители КТОСов, в общем, 
«ядерный» электорат «Единой 
России», главная опора этой 
партии. Кроме них – немного жи-
телей соседних домов, в основ-
ном пожилые женщины и роди-
тели с детьми, гулявшие на дет-
ской площадке. Был еще пред-
ставитель УК «Левобережье» и 
юрист депутата. Сокин стал рас-
сказывать о том, что сделал за 
годы депутатства, КТОСовцы 
ему поддакивали. Дескать, мно-
го хорошего сделано: то депутат 
«пробил», в другом помог… Но 
постепенно я начал понимать 
одну странную вещь. Может 
быть, для человека, который ни-
чего, кроме своего двора, не ви-
дит, по этому отчету работа де-
путата и показалась бы очень по-
ложительной. Но я-то постоянно 
работаю с документами, кото-
рые принимаются и в Законода-
тельном собрании, и в Омском 
горсовете. И знаю, что все, о 
чем говорил Сокин, делалось на 
бюджетные деньги, причем ча-
сто даже за счет федеральных 
программ. 

Взять те же средства на бла-
гоустройство дворов: весь город 
этим занимается, была разрабо-
тана серьезная программа, и ос-
новную роль там играли не депу-
таты горсовета, а сами жители, 
старшие по домам. Кто смог хо-
рошо подготовить заявку и аргу-
ментировать первоочередное 

выделение средств, тот и полу-
чил деньги. В Нефтяниках и 
наши специалисты помогали го-
товить заявки нескольким стар-
шим по домам, в других округах 
– тоже. 

Я не выдержал, взял слово и 
сказал о том, что фракция КПРФ 
первой голосовала за выделение 
150 миллионов на ремонт. И по-
рядок распределения средств 
тоже утверждали все депутаты, 
причем постарались сделать его 
таким, чтобы средства выделя-
лись не «приближенным», а на те 
территории, где действительно 
нужно. Так что никакой особой 
роли «Единой России» и лично 
Алексея Сокина тут нет.

И так – по большинству «по-
дарков избирателям», о которых 
вещают сегодня депутаты от 
«Единой России». Все эти «по-
дарки» – за бюджетные сред-
ства. За них заплачено из город-
ского бюджета, то есть из наших 
с вами зарплат, ведь муници-
пальный бюджет в значительной 
части складывается именно из 
налогов на доходы физических 
лиц, то есть из наших, уже зара-
ботанных, денег. 

В общем, я так и сказал на той 
встрече: не нужно пиариться за 
наш счет, притворяясь благоде-
телем. Мы, жители, уже зарабо-
тали и на асфальт во дворах, и 
на детские площадки. Заработа-
ли даже больше, так что не нуж-
но представлять те крохи, кото-
рые после всех «попилов» оста-
ются на реальные дела, как не-
кое благодеяние!

Конечно, нас, коммунистов, 
сторонники единоросса попыта-
лись заставить замолчать, но, в 
конце концов, многие из присут-
ствующих признали, что мы пра-
вы. Депутат не благодетель, он 
тратит не свои деньги, он рас-
пределяет муниципальный бюд-
жет.

К РассКаЗу Виктора Чепенко 
можно добавить, что «Единая 
Россия», несмотря на то что сре-
ди ее членов люди далеко не бед-
ные, предпочитает «дарить по-
дарки» из бюджетных средств и 
оплачивать свой пиар бюджетны-
ми деньгами. Так что, когда про 
депутатов от этой партии гово-
рят, что они – такие прям радете-
ли за народ – то подарили, дру-
гое дали, – нужно подумать: а за 
чей счет эти подарки? Не за наш 
ли с вами?

Евгения лиФантЬЕва.
Фото анатолия алЕХина.

В Омском городском Совете

Ну НельЗя  
работнику мэрии 
беЗ Премии

в оЧЕРЕдноЙ раз на засе-
дании встал вопрос о став-
ших уже притчей во языцех 

объектах муниципального пасса-
жирского транспорта. Напомним, 
что вопрос о их продаже рассма-
тривается в городском Совете с 
февраля текущего года. Особен-
но бурными были обсуждения на 
предыдущих заседаниях. Созда-
ется впечатление, что идет пе-
ретягивание каната: мэрия упор-
но пытается продать объекты, но 
в горсовете сторонников сохране-
ния муниципальной недвижимо-
сти в преддверии выборов всякий 
раз оказывается больше.

Если раньше против прода-
жи городской недвижимости и, в 
частности, объектов материаль-
но-технической базы ПАТП, вы-
ступали только депутаты фракции 
КПРФ, то сейчас к ним примкнули 
и другие депутаты. Действитель-
но, сколько можно все распрода-
вать?!

Предлог сторонников прода-
жи, как всегда, был подан в яркой 
обертке заботы о горожанах: де-
скать, вынуждены продавать, что-
бы не повышать тарифы. Такое 
уже было. Правда, потом, после 
продажи очередной серии недви-
жимости, тарифы все равно повы-
шались…

На сей раз, чтобы склонить оп-
понентов на свою сторону, ди-
ректор департамента транспорта 
Мартыненко организовал экскур-
сию на предлагаемые к прода-
же объекты. Но результат полу-
чил обратный. Депутат от КПРФ 
андрей Ефимов сказал: «Я еще 
больше теперь убежден, что эти 
объекты нельзя продавать: они 
нужны городу». Других депутатов 
возмутило то, что муниципальная 
недвижимость была доведена до 
такого плачевного состояния. Де-
путат от КПРФ иван Федин обви-
нил чиновников мэрии в том, что 
они намеренно уничтожают город-
скую недвижимость в угоду люби-
телям скупить ее подешевле. Он 
также предложил деньги давать не 
КТОСам, работающим на выборы 
«Единой России», а отдать их му-
ниципальному транспорту. 

То, что предлагаемые к прода-
же предприятия даже при том со-
стоянии, в котором они находятся, 
являются для кого-то лакомым ку-
ском, сомнений нет. Территории в 
центре транспортного сообщения, 
занимают не один гектар земли…

И не надо лукавить: деньги в 
случае продажи не стали бы спа-
сительной соломинкой для муни-
ципального транспорта, а пошли 
бы в общий котел: таков законо-
дательный механизм. И неизвест-
но направили бы их на спасение 
транспорта или нет.

Словом, в результате очеред-
ной жаркой дискуссии депутаты 
не поддержали продажу матери-
альной базы на улицах Ватутина и 
10 лет Октября. Противники это-
го попробовали подойти с другой 
стороны: предложили поправку об 
исключении из программы прива-
тизации лишь объекта на ул. Ва-
тутина, а остальное продать. Для 
этого вопрос предложили по тра-
диции этого созыва переголосо-

вать. Но ни поправка, ни перего-
лосование не изменили ситуацию: 
объекты не включили в программу 
приватизации. 

но «спасЕниЕ» муници-
пального транспорта со 
стороны мэрии и ее про-

фильного департамента подоб-
ным способом продолжилось. На 
сей раз речь зашла о продаже га-
ражей учебно-курсового муници-
пального комбината, где обуча-
ют водителей автотранспорта. Как 
оказалось, предприятие в  край-
не кризисном состоянии: убытки, 
невыплата сотрудникам заработ-
ной платы, долги перед Пенсион-
ным фондом, арестованное при-
ставами имущество. Руководство 
дептранспорта мэрии якобы пыта-
лось что-то сделать, но не получи-
лось… Решили продать.

 И тут депутатов буквально 
взорвало. Один из выступающих 
предложил  провести проверку 
состояния всего муниципально-
го имущества, а в случае с комби-
натом найти виновных и уволить: 
«Но не просто уволить, а с помет-
кой: в связи с утратой доверия. 
Нужно всем виновным в сложив-
шейся ситуации вот такие «вол-
чьи» билеты раздать!»

 Кто мешал сделать это рань-
ше?!

В итоге все же гаражи комбина-
та выставят на продажу, хотя это 
положение комбинат не спасет.

сЕГоднЯ на нужды муници-
пального транспорта тре-
буется порядка 200 млн 

рублей. Старая песня «Денег в го-
родской казне нет»…

Но так ли это? Отнюдь нет, в 
чем присутствующие на заседа-
нии горсовета убедились, позна-
комившись с представлением 
прокурора города «Об устране-
нии нарушений федерального за-
конодательства», в котором по 
итогам проверки черным по бе-
лому написано, что в городской 
казне деньги были, но первооче-
редное право расходов имели чи-
новники, выписывая себе люби-
мым премии.

Действовали на изумленье при 
скудной казне крайне щедро, судя 
по размерам премий. Сложилась 
целая система: мэр щедро пре-
мировал своих подчиненных, а по-
том, когда он уходил в отпуск, его 
столь же щедро премировал пер-
вый зам! Рука руку моет?! Так, в 
ходе прокурорской проверки, как 
значится в документе, представ-
ленном на горсовет, зафикси-
ровано, что «на основании рас-
поряжений и.о. мэра Поповцева 
в 2014 году В.В. Двораковскому 
осуществлена выплата премий на 
общую сумму 2 млн 258 тыс. 757 
рублей». Плюс денежное содер-
жание за указанный период 3 млн 
261 тыс. 328 рублей. Итого: более 
5,5 млн рублей!

В 2015-м по той же схеме мэр 
Двораковский только премий по-
лучил на сумму 2 млн 147 тыс. 359 
рублей, в 2016 году – 1 млн 908 
тыс. 764 руб., за истекший пери-
од 2017 года – 954 тыс. 382 рубля. 
Последние два года мэру «благо-

творительствовал» за счет город-
ской казны его зам Фролов. «Ла-
уреатами» мэрских премий стали 
и другие высокопоставленные чи-
новники мэрии. Тот же первый зам 
Фролов награждался по-барски – 
от одного денежного содержания 
до двух за раз. Общая сумма его 
премий почему-то в представле-
нии не означена, но, судя по крат-
ности  к денежному содержанию, 
и там пахнет миллионами: за год 
зам удостаивался четырех денеж-
ных содержаний «помимо проче-
го» (указано в представлении). 
Сколько еще за этим «прочим»?!

Каждый раз на заседаниях гор-
совета  главный финансист города 
Парыгина плачется в жилетку, что 
наш Омск самый нищий, но меж-
ду тем на премии лично ей деньги 
всегда находились: только в 2016 
году Парыгина, «помимо прочего», 
была премирована 4 денежны-
ми содержаниями! Аналогичные, 
в целом сопоставимые с зара-
ботной платой, размеры премий 
имеют место быть у замов мэра 
И. Касьяновой, А. Подгорбунских, 
Е. Асташова, А. Меньшова, а так-
же директоров департаментов  
С. Шенфельд, Е. Спеховой и дру-
гих» – значится в представлении.

Примечательно, что в распоря-
жениях о выплате премий содер-
жится только формулировка «за 
выполнение особо важных и слож-
ных заданий»! Никакой правовой 
расшифровки, то есть законного 
обоснования!

 В городском хозяйстве куда ни 
кинь – всюду клин, а премии рас-
плодившейся администрации го-
рода выплачиваются исправно. Да 
еще какие! А что проблем в городе 
много, так это, наверное, потому, 
что все чиновники мэрии на неви-
димом фронте выполняют особые 
и сложные задания. «Упахались» 
дальше некуда…

Конечно, кое-кто из депутатов 
тоже откровенно изумился, хотя 
без бесконтрольности горсове-
та здесь не обошлось. Чего же те-
перь голову пеплом посыпать?! К 
тому же такая система премиро-
вания существовала и при мэре 
Шрейдере…

 А ведь эти премии по сути – 
деньги налогоплательщиков! Нам 
тарифы, чиновникам – премии! 
Выходит: нашим салом нам по су-
салам?! И это притом что город не 
может даже бесплатных обедов в 
школе обеспечить, ликвидировать 
очередь в детские сады, как надо 
школы отремонтировать! 

Судя по премиям омских чинов-
ников не трудно представить, ка-
кие деньги уходят на вот такие 
«нужды» из бюджетов всех уров-
ней…

Примечательно: представление 
прокурора приняли к сведению, 
чтобы рассмотреть в дальнейшем. 
Что имеется в виду? Шлепнут за-
рвавшихся чиновников, что назы-
вается, «по попке»? Ведь кто-то 
же в горсовете принял решение, 
согласно которому возникла по-
добная схема премирования. Но 
вернутся ли незаслуженно полу-
ченные премии в бюджет – вот в 
чем вопрос?!

мария пРЕоБРаЖЕнсКаЯ.

5 июля состоялось очередное заседание омского городского совета, предпоследнее 
в текущем созыве. именно этот фактор, по всей видимости, являлся решающим при 
рассмотрении повестки дня.
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начало на стр. 1

14 июля
До созыва Учредительного со-

брания оставалось три меся-
ца, поэтому партия большевиков 
должна была начать активную 
агитацию в деревне, чтобы не 
позволить эсерам убедить кре-
стьян в том, что классовые раз-
личия на селе незначитель-
ны. Для мобилизации РСДРП(б)  
14 июля в Петрограде была от-
крыта 2-я общегородская конфе-
ренция партии. 

15 июля
Единственной партией, карди-

нально не разделявшей взгля-
ды Временного правительства, 
была РСДРП(б). Ее деятельность 
становилась все более активной. 
Лидеры большевиков часто по-
являлись на публике, во всяком 
случае, стремились к этому.

Впрочем, другие партии тоже 
выражали недовольство прави-
тельством. Например, кадеты 
пригрозили выйти из его соста-
ва. Причиной стали разногласия 
с эсерами и меньшевиками по 
украинскому вопросу.

16 июля
Летом 1917 года российское 

общество было переполнено 
противоречиями между разны-
ми социальными слоями. Мало-
земелье, нерешенный рабочий 
вопрос, угроза голода, усталость 
от войны вызывали недовольство 
Временным правительством. По-
следней каплей стал выход из 
правительства кадетов. 16 июля 
солдатами была предпринята по-
пытка вооруженного свержения 
осточертевшей власти.

По словам Николая Сухано-
ва, «с разных окраин города, на-
чиная с Выборгской стороны, к 
центру двинулись рабоче-сол-
датские массы. Рабочие броса-
ли станки тысячами, десятками 
тысяч. Солдаты выступали с ору-
жием. У тех и других были зна-
мена с лозунгами «Долой 10 ми-
нистров-капиталистов!», «Вся 
власть Советам!». В девять вече-
ра на улицы Петрограда выкати-
лись автомобили, вооруженные 
пулеметами. Судьба Временно-
го правительства оказалась под 
угрозой. Военный министр Ке-
ренский, осознавая это, спеш-
но покинул столицу и отправился 
на фронт, где на тот момент для 
него было безопаснее.

Партия большевиков понимала, 
что подобное выступление могло 
привести к большим жертвам, как 
среди восставших военных, так и 
среди мирного населения. Что-
бы предотвратить кровопролитие, 
«большевики… согласились от-
правиться по заводам и казармам 
агитировать против выступления», 
– пишет Суханов.

Впрочем, на взбунтовавшихся 
солдат агитаторы не повлияли. 
Июльский кризис продолжался.

17 июля
Вечером 16 июля в Петрогра-

де начались массовые беспоряд-
ки, зачинщиками которых были 
солдаты. На следующий день они 
переросли в крупное вооружен-
ное восстание.

В двенадцатом часу в столи-
цу прибыли солдаты и матросы 
из Кронштадта – первого города, 
где была установлена Советская 
власть. В это же время коман-
дующий Петроградским гарни-
зоном Петр Половцов приказал 
проправительственным войскам 
навести на улицах порядок. В го-
роде начались перестрелки.

Спустя пять часов кронштадт-
цы прорвались к зданию Госу-
дарственной думы. На перего-
воры с ними был отправлен эсер 
Виктор Чернов, однако его взяли 
в заложники. 

Большевики выступали против 
таких жестоких действий. Они 
призвали восставших прекратить 
кровопролитие и организовать 
мирную демонстрацию. Этим не 
преминуло воспользоваться пра-
вительство. В семь вечера про-
тив большевиков были брошены 
1-й казачий и 9-й кавалерийский 
полки, однако их действия толь-
ко еще больше раззадорили вос-
ставших.

18 июля
Вооруженное выступление, на-

чавшееся вечером 16 июля, за-
стало Временное правительство 
врасплох, однако к утру 18 чис-
ла власти все-таки сумели прий-
ти в себя. Началось активное по-
давление восстания.

Воспользовавшись беспоряд-
ками, Временное правительство 
приняло решение покончить со 
своими главными политическими 
противниками – большевиками. 
18 июля войска разгромили ре-
дакцию «Правды» и типографию 
другой ленинской газеты «Труд».

Беспорядки в столице переки-
нулись и на другие крупные горо-
да страны. 5000 базировавшихся 
в Киеве солдат, которых плани-
ровалось отправить на фронт для 
участия в июньском наступлении, 
захватили арсенал. Впрочем, там 
порядок был восстановлен прак-
тически без кровопролития ме-
нее чем за сутки.

Главный организатор насту-
пления – Александр Керенский 
в это время находился в Мо-
лодечно, где призывал войска 
продолжать операцию. Одна-
ко его речи не смогли предот-
вратить назревавшую катастро-
фу русских войск. На следующий 
день немецкая армия перешла в  
контрнаступление.

до октябрьской революции 
оставалось 112 дней.

от ФеВраля к октябрю:  
неделя за неделей
(даты – по новому стилю)

тарифы растут, а доходы нет 

Блицопрос на омских улицах

о доходах чиновников «ни гу-гу»?
известный своими экстравагантными высказываниями Жириновский предложил не пу-
бликовать в печати данные о … доходах российских чиновников. по его мнению, подоб-
ные публикации вызывают «острую реакцию граждан». Как на это реагируют омичи?

валентина (41 год), технолог 
продуктов питания:

– А что бы вы хотели слышать от 
Жириновского? Это на словах он и 
за русских и за бедных, а дай волю, 
готов и поорать, и потаскать за во-
лосы какую-нибудь женщину, и 
плеснуть кому-нибудь соком в 
морду, а главное, угодить власти. 
Вот для этого он и споет, и посме-
ется, и прикинется шутом горохо-
вым. А вот когда дело касается 
принятия нужных для людей зако-
нов, Жириновский и его команда  
или не голосуют вовсе, или воз-
держиваются!

юрий (47 лет), продавец 
строительного рынка «южный»:

– Жириновского понять можно. 
Ведь перед каждыми выборами он 
разъезжает по стране и охотно 
раздает собравшимся деньги. Го-
ворят, не меньше пятисот рублей в 
руки. Интересно, он эти деньги 
включает в декларацию о доходах? 
Считаю, что деньги, заработанные 
трудом, не разбрасываются в ми-
нуту, но ушлый Владимир Вольфо-
вич прекрасно понимает, что стоит 
ему попасть в Думу, как он вернет 
все розданное. Думаю, что пора 
нашим следственным органам об-
ратить внимание на этого 
«джентльмена удачи».

сергей (52 года), крановщик-
строитель:

– Не сомневаюсь, что Владимир 
Вольфович выполняет «заказ» – он 

в подобных делах мастак, да и его 
«соколы» ему под стать. А своих 
«бабок» ему хватает, ведь недаром 
свою газету либерал-демократы 
распространяют бесплатно. Смысл 
ясен: чем больше людей прочтут 
эту газету, тем больше узнают о 
господине Жириновском, а что там 
написано – неважно, главное – 
«засветиться», а все остальное – 
«пипл схавает».

ирина (19 лет), студентка:
– Сама я не видела и не читала о 

его заявлениях, но знаю, что Жи-
риновский и его команда способны 
на подобное. Среди наших студен-
тов тоже есть поклонники Жири-
новского, а однажды мне довелось 
быть свидетелем того, как один из 
«жириновцев» пытался вербовать 
студентов в свою организацию, ут-
верждая, что будущее за такими 
лидерами, как Владимир Вольфо-
вич – упорными и нахрапистыми. А 
по мне, очень удивительно, как 
можно быть депутатом и даже ви-
це-спикером и вести себя подобно 
распущенному клеветнику?

андрей (28 лет), водитель 
служебного авто:

– Поддерживаю Владимира 
Вольфовича: зачем афишировать, 
сколько человек зарабатывает, 
подчеркиваю, зарабатывает, а не 
ворует. Публикации на эту тему 
только в интересах лентяев и за-
вистников. Их хлебом не корми, 
дай только заглянуть в чужой ко-

шелек. А надо работать, а не зави-
довать…

ирина (27 лет), сотрудница 
таксопарка:

– Всем прекрасно известно, на-
сколько расколота Россия по прин-
ципу доходов и умения их извлече-
ния, кстати, по тому, как и сколько 
зарабатывает человек, выстраива-
ется определенный ранжир (ху из 
ху!). По этому ранжиру судят о том, 
кто способен хорошо воровать, а 
кто покрывать! Жириновский в чис-
ле первых – и тут, и там! Видимо, 
так ему на роду написано – это не 
оскорбление, а дань реальности.

анастасия (68 лет), пенсио-
нерка-педагог:

– Надо же, развалили страну, 
жируют в свое удовольствие, да 
еще и говорить о доходах не хотят! 
И так по всей стране – от Владиво-
стока до Калининграда, с заходом 
в Кремль. Разве для этого труди-
лись и воевали мы и наши отцы, 
что-то возводили, что-то заклады-
вали на будущее, что-то строили? 
А эти только и умеют что перестра-
ивать – и Жириновский у них на по-
бегушках. В погоне за деньгами 
потеряна последняя совесть. О че-
сти я уж не говорю, откуда она у 
них? А потому твердо считаю: надо 
указывать каждую копейку, чтобы 
все видели, это вор, это вор! А вор 
должен сидеть в тюрьме – и нам 
спокойней, и воришки при деле!

олег КуЗнЕЦов.

7 июля состоялся пикет против роста цен и 
тарифов, а также урезания льгот для слабо-
защищенных социальных групп населения.

Около Кировской администрации с утра располо-
жилась палатка КПРФ с агитационным материалом. 
Ответственным организатором был депутат Омско-
го горсовета фракции КПРФ иван ФЕдин:

– Мы сегодня собрались, потому что с 1 июля не-
обоснованно подняли тарифы на газ, воду, электро-
энергию, но не подняли пенсии, стипендии. Мы воз-
мущены.

Надо с 1 июля не повышать тарифы, а обоснован-
но их снижать. Потому что газ у нас добывается в 
Западной Сибири. У нас имеется больше всех запа-
сов пресной воды, и повышать тарифы – это никуда 
не годится. Мы выражаем протест политике «Единой 
России» по закручиванию гаек, по завышению цен на 
все и вся, на урезание зарплат, пенсий, как проис-
ходит у нас в Омской области и в целом по стране. 
Мы, коммунисты, в отличие от «Единой России» не 
живем в коттеджных поселках за двухметровыми за-
борами. Мы думаем точно так же, как и простой на-
род. Мы ездим в общественном транспорте, стоим 

в очередях в магазинах, и считаем, что по нам силь-
но бьет тарифная политика. И хотим, чтобы населе-
ние прислушалось к нам, коммунистам, и было заод-
но с нами. Если мы объединимся, тогда и на выборах 
10 сентября программа КПРФ по заморозке и сниже-
нию тарифов должна дать плоды.

надежда сКаКун. 
Фото анатолия алЕХина.
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16+

понедельник, 17 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+)
10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30 «Новости». (16+)
10.00 «Где искать Шамбалу?». 
Документальный проект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «монгол». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
22.25 «Загадки человечества» . (16+)
23.30 «Спартак. Война прокля-
тых». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/ф.(6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

ПрОгрАммАТВ
09.45 «Дом». М/ф. (6+)
11.30 «Белоснежка. месть 
гномов». Х/ф. (12+)
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 «тупой и еще тупее-2». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «личное дело судьи 
ивановой». Х/ф. (12+)
08.50 «Шестой». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты. Юбочки из 
плюша». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Городское собрание». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.30 «Естественный отбор».
16.25 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (12+)
22.00 «Подсказки потребителю». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
23.20 «Красный проект». (16+)

звезДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.30 «Статский советник». Т/с. (16+)
17.35 «Великая Отечественная». 
«От Балкан до Вены». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Киборги спецслужб». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть». Д/с. (12+)
20.05 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.55 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)
23.45 «дожить до рассвета». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы. Золотая клет-
ка». Т/с. (16+)
18.00 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. 
(16+)
20.50 «Всегда говори «всегда». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.45, 19.30 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. 
(12+)
23.00 «дар». Х/ф. (16+)

5 канал
08.00 «неуправляемый занос». 
Х/ф. (16+)
10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 14.25, 
15.20, 16.20 «Улицы разбитых фо-
нарей-2». Т/с. (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «След». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.15, 11.40, 18.00 «Благо-
вест». (0+)
06.10 «Спортивный регион». (0+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Натекины». 
(12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.35, 17.55, 21.20, 
23.25 «Телемаркет». (0+)

с 17 по 23 июля
08.20 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». 
М/с. (0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители интеллекта». (12+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.45 «Документальное кино 
России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Дело «Гастронома №1». 
Т/с. (16+)
18.05 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Короли аферы». Х/ф. (12+)
23.15 «Правила жизни». (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
12.15 «девушка спешит на 
свидание». Х/ф.
14.15 «Цвет времени. Камера-обскура».
14.25, 02.10 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». Д/ф.
14.50 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии.
15.40 «Аксум». Д/ф.
16.10 «Жизнь замечательных идей».
16.40 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф.
17.15 «подмосковная элегия». Х/ф.
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романовы. Личные хроники 
века». Д/с.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.20 «Венеция. Остров как пали-
тра». Д/ф.
23.00 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.30, 
19.50, 21.15, 23.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.35, 17.35, 21.20, 02.35 
«Все на Матч!».
12.00, 03.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
12.20 «дом летающих кинжа-
лов». Х/ф. (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
17.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США. (16+)
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2017 г. Женщины. Россия – Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии.
01.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Венгрии.
03.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Венгрии

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники 
мира». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Щорс». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «дамы приглашают ка-
валеров». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «аршин мал алан». Х/ф. 
18.00 «три дня в москве». 
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 «Большая перемена». 
Х/ф. 1 с.
0.30 «Чичерин». Х/ф. 1 с
4.00 «Как закалялась сталь». 
Х/ф.

Экономя на лекарствах

Про налоговый вычет
Согласно 219 статье Налогового кодекса Российской Федерации, на-

логоплательщик имеет право вернуть налоги, израсходованные им на 
некоторые виды медицинских услуг и приобретение лекарственных пре-
паратов. Общая сумма затрат, с которой возвращают налоги, регуляр-
но индексируется. Для получения человеком этой льготы медицинское 
учреждение, в которое он обращался за лечением, должно иметь ли-
цензию на предоставление данного вида медицинских услуг. Налоговый 
вычет предоставляется, если оплата лечения и медикаментов не была 
произведена организацией за счет средств работодателя и только по 
доходам, облагаемым налогом по ставке 13. Перечень лекарственных 
средств, со стоимости которых можно получить вычет, утвержден По-
становлением правительства РФ от 19 марта 2001 г. №201 «Об утверж-
дении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях РФ лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются 
при определении суммы социального налогового вычета».

лариса долГова,
специалист общественной организации  

по защите прав потребителей.

«АгроОмск-2017»

так погордимся
на юбилейной, XV выставке-

ярмарке «агроомск-2017» обе-
щают показать племенных ко-
ров и лошадей, а также кроли-
ков и кур.

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, животноводство 
станет главной темой предстояще-
го выставочного агропромышлен-
ного форума в Омске, который нач-
нет работу  на ул. Королева в конце 
этой недели.

Своими достижениями здесь по-
делятся специалисты агропромыш-
ленного комплекса, ведущие пред-
приятия и производители Омской 
области и других регионов страны. 
На площадке «АгроОмск» участни-
ки представят лучшие образцы тех-
ники, оборудования и продукции 
АПК. Фермерские хозяйства, ом-
ские производители, мастера-ре-
месленники, индивидуальные 
предприниматели предложат посе-
тителям выставки-ярмарки товары 
и услуги лучшего качества.

Площадка «АгроОмск-2017» по-
делена на тематические разделы. 
В Год животноводства, каким в Ом-
ской области объявлен 2017-й, 
этой отрасли уделено особое вни-
мание. На выставке будут пред-
ставлены чистопородные сельско-
хозяйственные животные. Племен-
ных буренок продемонстрируют хо-
зяйства Омского, Азовского, 
Павлоградского, Марьяновского и 
Нижнеомского районов. Конноза-
водчики Омского и Оконешников-
ского районов покажут лошадей 
орловской и русской рысистой по-
род, которых более 100 лет разво-
дят в регионе. Гости выставки уви-
дят кроликов разных видов, деко-
ративных кур и другую птицу, со-
держащуюся на сельских по- 
дворьях.

В разделе «Развитие животно-
водства» будет выставлена техни-
ка и оборудование для разведения, 
содержания и кормления живот-
ных, а также корма, кормовые до-
бавки и ветеринарные препараты. 
В разделе «агропрод» будет ши-
роко представлена животноводче-
ская продукция – мясо и продукты 
переработки, яйцо, молоко и мо-
лочные продукты,- и все свежее, 
натуральное. Фермерские хозяй-
ства выставят зерно, крупы, муку, 
овощи, фрукты, диетические про-
дукты.

На площадке «автотехЭкспо» 
пройдет презентация услуг в си-
стемах логистики, грузовых и пас-
сажирских перевозок, а также 
средств охраны, навигационных 
систем, автозапчастей и расходных 
материалов.

Разделы «сад. огород» и 
«дача. Загородный дом» заинте-
ресуют омских дачников и садово-
дов. Здесь можно приобрести мно-
го полезных вещей и получить кон-
сультации специалистов.

Выставка-ярмарка «Агро-Омск» – 
это одно из любимых мест отдыха 
омичей и гостей города, многие из 
которых посещают ярмарку всей 
семьей. Порадует участников и го-
стей насыщенная культурно-раз-
влекательная программа. в дни 
открытой работы выставки – 
19–23 июля – будет работать 
ярмарка, аллеи мастеров, садо-
водов и медовая аллея. А с 17 
июля в рамках деловой программы 
для специалистов АПК пройдет ряд 
конференций, семинаров, круглых 
столов по актуальным вопросам, а 
также конкурсы профессионально-
го мастерства.

владимир КуРБатов. 

прокуратура города омска 
провела плановую проверку де-
ятельности администрации го-
рода на предмет соблюдения 
законодательства о муници-
пальной службе, противодей-
ствии коррупции, а также тру-
дового законодательства.

Как сообщает интернет-сайт sib-
novosti.ru, по результатам проверки 
городская прокуратура внесла 
представление мэру города Вячес-
лаву Двораковскому и городскому 
Совету с требованием «отменить 
крупные премии высокопоставлен-
ным чиновникам городской адми-
нистрации». К коим относится и 
мэр Двораковский. К примеру, в 
этом году размер полученной гра-
доначальником премии составил 
954 тысячи рублей! И это в услови-

ях, когда бюджет города на протя-
жении длительного времени явля-
ется дефицитным с тенденцией к 
увеличению долга… А городская 
администрация не исполняет зна-
чительное число судебных реше-
ний по социально значимым вопро-
сам: расселению аварийных до-
мов, капитальному ремонту жилья, 
ремонту улиц и многим другим.

Примечательно, что в распоря-
жениях о выплате указанной сум-
мы отсутствуют предусмотренные 
трудовым законодательством ос-
нования назначения премий. Со-
держится лишь формулировка «за 
выполнение особо важных и слож-
ных служебных заданий» (?!). 

Рассмотрение представлений по-
ставлено прокуратурой на контроль.

максим сЕвРуК.

мэр на «важном задании»

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Среда, 19 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
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+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». 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, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)

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

Вторник, 18 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красные горы». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
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 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Год в Тоскане». 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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Нити Вселенной». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 04.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «мы из будущего». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+)

стс
06.30 М/с. (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «тупой и еще тупее-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
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 «смокинг». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «один из нас». Х/ф. (12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Проханов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
16.25 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40, 22.00, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «Автосфера». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.25 «Красный проект». (16+)

звезДа
07.25, 08.10, 12.20  «МУР есть МУР!». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.35 «Великая Отечественная». «Освобождение 
Польши». Д/с. (12+)

18.35 «Легенды армии» . (12+)
19.10 «Тува – территория мужества». Д/ф.
19.35 «Улика из прошлого». «Наполеон». (16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Есенин». (16+)
21.05 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.45 «Гонка с преследованием». Х/ф. (12+)

ДОмашний
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда». 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». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 06.50, 07.55 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
10.35, 11.25, 12.10, 13.05, 14.35, 15.25, 16.15 
«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «Детективы». Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Самая обаятельная и при-
влекательная». (16+)
10.00 «Легальный допинг». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное кино России». (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.15 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
21.30 «ложь прошлого». Х/ф. (16+)
23.10 «Правила жизни». (16+)

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 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Камчатка. Огнедышащий рай». Д/ф.
13.45 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
14.25, 19.45 «Романовы. Личные хроники века». Д/с.
14.50 «Евгений Кисин, Арнольд Кац и оркестр Но-
восибирской филармонии в концерте на фести-
вале искусств «Русская зима».
15.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, или Мака-
роны по-флотски». Д/ф.
16.10 «Жизнь замечательных идей».
16.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
17.30 «Провинциальные музеи России».
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в 
Государственном Кремлевском дворце.

матч тв
07.30 «Звезды футбола». (12+)
08.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США.
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 16.30, 17.10, 19.15, 
21.00 «Новости».
10.30, 14.25, 21.10, 02.15 «Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12.20 Футбол. Товарищеский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США.
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из Венгрии.
17.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция из Китая.
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
02.45 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. Россия – Австралия. 
Трансляция из Венгрии.
03.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «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+)

18.00, 22.50 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда». Т/с. (16+)
00.30 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+)
04.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+) 
17.35 «Слепая». Т/с. (12+) 
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «мальчишник-2. из вегаса в Банг-
кок». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 «Редкая группа кро-
ви». Т/с. (12+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20, 
01.30, 02.25, 03.15, 04.10, 05.05 «Улицы разби-
тых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «Детективы». Т/с. (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10 
«След». Т/с. (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Омск – третья столица». (12+)
12.50 «Звездный полдень». (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотники за головами». Т/с. (16+)
17.20 «Басни для Зайцев». (0+)
17.55, 21.20, 23.25 «Телемаркет». (0+)
18.00 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
18.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.25 «Ковчег». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. (0+)
21.30 «он, она и попугай». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 23.00 «Коломбо». Т/с.
14.30, 19.45 «Романовы. Личные хроники века». 
Д/с.

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 «Чичерин». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». 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 «три дня в москве». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «три дня в москве». 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 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.

10.15 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
15.00 «Информационная программа 112». (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «туман». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Без чувств». Х/ф. (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в 
тесте».

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.20, 18.45, 21.50, 22.45 «Бюро погоды». (16+)
15.25, 21.55, 22.50 «Совет планет». (16+)
15.30 «Естественный отбор».
16.35 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
18.30 «Попкорн». (0+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «Подсказки потребителю». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Красный проект». (16+)

звезДа
06.40, 08.10 «лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.50, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!». Т/с. (12+)
17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.35 «Великая Отечественная». «Союзники». 
Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.45 «семь невест ефрейтора Збруева». 
Х/ф. (12+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Чичерин». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». 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 «три дня в москве». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
18.00 «три дня в москве». Х/ф. 3 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.

14.55 Дмитрий Китаенко и Академический сим-
фонический оркестр Московской государствен-
ной филармонии.
16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
16.10 «Путешествия натуралиста».
16.35, 21.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
17.30 «Провинциальные музеи России».
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.50 «Новости».
14.05, 16.55, 00.00, 02.00 «Все на Матч!».
14.35, 02.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
14.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансляция из Вен-
грии.
16.30 «Десятка!». (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчины. Россия – Хорватия. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.35 Футбол. Premier League Asia Trophy  
2017 г. «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга.
20.25 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Китая.
22.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.
00.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Венгрии.
03.00 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Трансляция из Венгрии.
04.00 Футбол. Premier League Asia Tro phy  
2017 г. «Лестер» – «Вест Бромвич». Трансляция 
из Гонконга.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. 
(16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «За кадром». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.40 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с (12+)
00.35 «Городские пижоны». «Коллекция». 
(18+)
02.40 «Зажигай, ребята!». 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. Местное 
время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
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 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
01.55 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)
04.20 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». 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 проис-
шествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.25 «Попытка к бегству». Т/с. (16+)
01.20 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.35 «Лолита». (16+)
03.25 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «туман-2». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.30 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (12+)
10.15 «Без чувств» Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «уральских пельменей». 
«виза есть — ума не надо!». Х/ф. (16+)
00.30, 01.00 «Супермакс». Т/с. (16+)
01.30 «искусственный разум». Х/ф. 
(12+)
04.15 «легенда. наследие дракона». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 15.20, 18.45, 21.50, 22.55 «Бюро по-
годы». (16+)
06.55, 15.25, 21.55 «Совет планет». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «судьба марины». Х/ф.
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф. 
(12+)
10.30, 13.30 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Мария Голубкина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.30 «Естественный отбор».
16.35 «Гражданка Катерина». Х/ф. 
(12+)
18.30, 22.10 «Подсказки потребителю». 
(12+)
18.40, 22.25 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.30 «Право голоса». (16+)
21.00 «Автосфера». (12+)
22.00 «Лично известен». (12+)
22.30 «Реальный мир». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Красный проект». (16+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «один из нас». Х/ф. (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд». (16+)
03.35 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
04.30 «10 самых... Романы на съемочной 
площадке». (16+)

звезДа
05.00, 17.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.25 «Затмение». Х/ф. (6+)
06.30, 08.10 «Гонка с преследовани-
ем». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.40, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.35 «Великая Отечественная». «Битва за 
Берлин». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Не факт!». (6+)
20.55 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «следы на снегу». Х/ф. (6+)
23.50 «лекарство против страха». Х/ф. 
(12+)
01.45 «сельский врач». Х/ф.
04.00 «Фронтовые истории любимых ак-
теров. Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский». Д/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда». Т/с. (16+)
00.30 «сестренка». Х/ф. (16+)
02.25 «Доктор Хаус». 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». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Комодо против кобры». Х/ф. 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Любовная револю-
ция Инессы Арманд». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 10.25, 01.30, 
02.25, 03.25, 04.15, 05.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
17.15, 17.55, 18.35 «Детективы». Т/с. (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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 «Люди РФ. Семейное дело 
Александра Ефремова». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.20, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. Патрик 
Суэйзи». (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 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотники за головами». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Ковчег». Т/с. (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Гонки по-итальянски». Х/ф. 
(12+)
23.15 «Правила жизни». (16+)
00.00 «Реальный мир. Спецэффекты в 
кино». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
03.00 «Заложники любви». спектакль. 
(16+)
04.50 «Праздник севера 2017». (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, 23.00 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
13.45 «Голландцы в России. Окно из Евро-
пы». Д/ф.
14.25, 19.45 «Романовы. Личные хроники 
века». Д/с.

14.50 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисецкая в гала-концер-
те в рамках фестиваля искусств «Русская 
зима».
16.10 «Жизнь замечательных идей. «Чер-
ные дыры».
16.35, 21.25 «Каменный город Петра, зате-
рянный в пустыне». Д/ф.
17.30 «Хранители Мелихова». Д/ф.
17.55, 01.05 «Вечный зов». Т/с.
19.05, 22.20 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
00.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
02.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Рома» (Италия) – ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция из США.
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.25, 17.55, 
21.00, 00.30 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 18.05, 22.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00, 01.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Рома» (Италия) – ПСЖ (Фран-
ция). Трансляция из США.
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
16.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция из Венгрии.
17.35 «Десятка!». (16+)
18.55 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии.
21.05 Смешанные единоборства. UFC. Гун-
нар Нельсон против Сантьяго Понциниб-
био. Трансляция из Шотландии (16+)
22.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.
00.40 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
01.30 «Битва в горах. Ингушетия». Д/ф. (16+)
02.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». 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 «выбор цели». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». 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 «три дня в москве». Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чапаев». Х/ф. 
18.00 «тегеран-43». Х/ф. 1 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
0.30 «выбор цели». Х/ф. 2 с. 
4.00 «Цирк». Х/ф. 

16+

«ЧапаЕв»
Художественный фильм

обком тв (14.00)

Фильм начинается с того, что Чапаев 
и его бойцы отбивают у чехов мост, ве-
дущий в хутор. На мосту Чапаев встре-
чается с комиссаром Фурмановым, по-
дошедшим с добровольцами. В хуторе 
командиры разрабатывают план взятия 
станицы. В занятой станице Чапаев рас-
сказывает раненому комбригу о дей-
ствиях командира во время боя. В это 
время Петька обучает Анку пулемету…
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Оглянувшись,  
сравнить

молодым 
была  
везде  
дорога

Дорогая газета «Красный 
Путь», прочитав статью «Из де-
ревни в город без паспорта» 
под рубрикой «Страницы исто-
рии», я вспомнил все до мело-
чей: это ведь все про меня, про 
мою жизнь. Я также уехал из 
деревни в город, работал в кол-
хозе прицепщиком (была такая 
специальность колхозная. Ну, 
станешь потом трактористом, и 
все, никакого дальше роста). И 
вдруг в сельсовет приехал 
представитель с Урала, он на-
бирал молодежь на промыш-
ленные стройки. Дед мой ска-
зал: «Езжай, получишь специ-
альность». Попал я на Урале в г. 
Асбест в школу ФЗО №13. И 
только сейчас я понял, как пра-
вильно нас правительство вело 
по жизни.

В школе одели всех в форму, 
разместили в общежитии, вкус-
но и сытно кормили в столовой. 
Но главное – учили. Выучился я 
на мастера колонкового буре-
ния. Получил аттестат, и опять 
правительство не выпнуло нас 
за ворота школы, все получили 
распределение. Меня направи-
ли уже как специалиста по ко-
лонковому бурению скважин в 
Магнитогорск. Там меня опять 
же определили в общежитие, 
дали работу. Впервые я увидел 
своими глазами город Магни-
тогорск, гору Магнитную.

Это были мои лучшие годы. В 
1957 году я был призван в Со-
ветскую армию, служил в горо-
де Керчи. Сейчас он, слава 
богу, наш. Крым и город Керчь.

По окончании службы прие-
хал в Омск по комсомольской 
путевке. Этот город на Иртыше 
стал моей второй родиной (я 
сам воронежский). И в городе 
Омске тоже нас на произвол 
судьбы не бросили. Партия и 
правительство позаботились, 
дали общежитие. А кто созрел 
для семьи, давали им одноком-
натные квартиры. У кого появ-
лялся малыш, были очереди в 
профкоме на расширение жи-
лищных условий. В общем, как 
было и как стало: земля и небо. 
Больше я не нахожу сравнения. 
Сейчас квартиру купить, это 
целая проблема! Хотя, каза-
лось бы, бери в ипотеку, зале-
зай в долги в банке… Так затя-
гивается хомут на шее или 
ярмо на всю жизнь.

Никакого просвета для моло-
дежи, никаких перспектив. 
Нынче как? Кончил школу – иди 
куда хочешь, ищи сам свою до-
рогу. А дорога вся в ухабах и 
крутых поворотах.

Излил я в этом письме свою 
душу, свои горькие думки. Не 
удержался. Может, кто и про-
читает мою писанину, задума-
ется и сравнит: как было и как 
стало! И по чьей вине народ 
нынче мается.

валентин ШмаРин,
омич.

Суета сует

Не до нас господам
Бывший губернатор Полежаев 

мечтает о новой церкви на площади 
Ленина. Памятник вождю ему ме-
шает: надо, мол, убрать его, ведь 
там была церковь, надо, дескать, ее 
восстановить. Мечтает, наверное, 
рядом, у церкви, поставить и памят-
ник Колчаку, вместо метро, которое 
при нем строили 20 лет.

Полежаев увековечил себя в 
постройке любимого Успенского 
собора, дав одному из самых 
больших колоколов имя Леонид. 
А что для народа? Например, жи-
тели села Язово из Оконешни-
ковского района и я лично проси-
ли в этом селе построить баль-
неолечебницу – вода там, как в 

Есентуках, оздоравливаться мож-
но. Я ходила с прошением к нему, 
меня не пустили на личную встре-
чу. Через два месяца получила 
ответ: «Нет денег!»

В Чернолучье изувечили памят-
ник Ленину. Я об этом писала. Он 
стоит без носа, без глаз, рядом 
полные урны мусорные. Памятни-
ки Сталину везде у нас в Омске 
убрали, а в других городах их 
восстанавливают.

Клавдия номинас,
омичка.

Проблема крупным планом

Не признаёт природа шуток2017-й объявлен в России Го-
дом экологии. Самое время огля-
нуться вокруг, поразмыслить.

Незаметно мы превратили соб-
ственную среду обитания в ги-
гантскую мусорную свалку. За-
грязнено буквально все: воздух, 
которым мы дышим, вода, кото-
рую мы пьем, земля, на которой 
произрастает наша пища. Загряз-
нение окружающей среды достиг-
ло столь опасного уровня, что уче-
ные считают это фактором, угро-
жающим существованию людей 
вообще.

«Природа не признает шуток; 
она всегда правдива, всегда  
серьезна, всегда строга. Ошибки 
и заблуждения исходят от людей», 
– писал И. Гете.

«Природа никогда не борется с 
человеком, она не настолько 
умна, чтобы бороться, ей все рав-
но… Природа не может перечить 
человеку, если человек не пере-
чит ее законам; она бессозна-
тельно будет делать свое дело. 
Люди это знают и на этом основа-
нии владеют морями и сушами», –  
утверждал А.И. Герцен.

Леонид Леонов отмечал: «В пре-
делах одной человеческой жизни 
трудно заметить изменения в при-
роде. Шаг времени у нас другой, 
чем у нее. Трехсотлетний возраст 
сосны соответствует нашим вось-
мидесяти. Мы покидаем мир при-
близительно таким, каким застали 
его при появлении на свет».

Огонь. Он прекрасен, когда мы 
любуемся им, сидя у костра. Од-
нако выходя из-под контроля, 
огонь превращается в неуправля-
емую стихию, сметающую на сво-
ем пути все. Горят леса, села в 
Иркутской и Красноярской обла-
стях. Выгорели целые деревни, 
стоят только печные трубы, есть 
человеческие жертвы. Трагедия с 
огнем – дело рук человека… Оста-
новись, будь бдителен, думай! Не 
загрязняй свою душу жестоко-
стью, злобой, безучастием. Не на-
силуй своими действиями приро-
ду. Не заглушай в себе голос со-

вести, не делай вид, что тебе не 
слышны ни пророчества, ни пред-
упреждения прозорливых совре-
менников, которые бьют в набат, 
желая вызвать жалость к природе.

Многие писатели и поэты в сво-
их произведениях воспевали кар-
тины природы. А.А. Фет – мастер 
стихотворных пейзажей писал:

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.
Гармония в природе рождает 

гармонию в душе.
Тема сохранения природы и 

души освещена в романе Чингиза 
Айтматова «Плаха». Он заставляет 
нас всерьез задуматься над во-
просом: сможем ли мы прекра-
тить уничтожение природы, со-
хранить в себе человеческое, 
остановить нравственную дегра-
дацию.

Человек, наделенный умом и 
речью, свободными для созида-
ния руками, поступает вопреки 
своей сущности. Он превращает 
земной шар в гигантскую свалку и 
убивает в себе душу.

В.П. Астафьев в рассказе «Царь-
рыба» показывает истребление 
рыбы без счета. Герой рассказа 
сознает незаконность своего «ув-
лечения», он боится «сраму» из-за 
возможной встречи с инспектора-
ми рыбнадзора. «Царь природы» 
показывает нам свою жадность. 
Жадность является тяжким гре-
хом, а за грехи положено наказа-
ние. Оно является к герою в обра-
зе Царь-рыбы, царицы рек, по-
сланной для борьбы с «царем при-
роды». Тогда-то и понял герой, 
что случай с Царь-рыбой – нака-
зание за его дурные поступки: за 
браконьерство, за жестокость к 
людям. В первый раз герой про-
сит помощи и впервые просит 
прощения…

Идет 21 век. До сих пор человек 

глумится над природой. Омский 
нефтезавод «травит» жителей 
каким-то вредным веществом, от 
которого слезятся глаза, першит в 
горле, нечем дышать…

Тот, кто уничтожает живое, об-
делен духовно. Такой человек 
внутренне обрывает связь не 
только с природой, но и с други-
ми людьми.

Человек создал Красную Книгу, 
в которую заносит исчезающие 
виды растений и животных. Что 
мы занесем в нее завтра? Добро-
ту, милосердие, сострадание?.. 
Еще чуть-чуть, и Красная Книга 
станет символом не только мате-
риальных, но и духовных наших 
потерь.

Мы должны помнить: природа – 
храм, а человек – служитель в 
этом храме и одновременно царь, 
но не царь-хищник, а царь-хозяин, 
который призван стремиться к 
тому, чтобы великолепный храм 
стал еще богаче.

Так что одним Годом экологии в 
России проблемы не решим. 

Надо об экологии заботиться по-
стоянно.

Посмотрите вокруг: всюду свал-
ки, леса завалены пластиком, а он 
не гниет, будет засорять леса ве-
ками.

любовь ХодоРова.
любинский район.

P.S. Спасибо за статью «Зарусь-
ка», а Лидии Матвеевне Горбатенко 
– за картину. Свежие номера газе-
ты «Красный Путь» ношу всегда в 
сумке, показываю, рассказываю, 
даю прочесть вслух, когда собира-
емся в ДК на репетиции хора. Все 
внимательно слушают.

Надеюсь, человеческий разум 
победит всю грязь, леса станут 
чистыми, дороги ровными, возду-
хом можно будет свободно ды-
шать, поселки, села освободятся 
от подтоплений. Вот как писал 
Сергей Есенин:

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую,
О, Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе я верую.
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письма к печати подготовила валентина муРыГина.

советует, КритиКует, Предлагает
От всей души

Желаю победы
Уверена, что газету Омского об-

кома КПРФ читает Геннадий Анд-
реевич Зюганов, поэтому хочу, 
чтобы на страницах «Красного 
Пути» было напечатано мое ему 
поздравление, хоть и запоздалое, 
по случаю его дня рождения!

Уважаемый Геннадий Андрее-
вич! Желаю Вам крепкого здоро-
вья! Всего самого наилучшего! 
Спасибо Вам за то, что заботи-
тесь и защищаете нас, пенсионе-
ров! Сохраняете и возвращаете 
славные традиции нашего добро-
го прошлого времени!

С 1 апреля проиндексировали 
пенсию на 1,5%. И об этом написа-
ла только газета «Красный Путь». 

Большое спасибо редакции газеты 
«Красный Путь» за юридические 
консультации и поддержку пенсио-
неров, детей и сирот войны.

Мне проиндексировали пенсию 
на 0,24%, а не на 1,5% – как напи-
сано в законе. И когда я, ссылаясь 
на газету омских коммунистов, 
обратилась в Пенсионный фонд 
Октябрьского округа (улица Иппо-
дромная, 35а), мне резко там зая-
вили: «Надо сжечь газету «Крас-
ный Путь». И на последующие об-
ращения мне следовал категори-
ческий отказ в желании 
разобраться с несправедливо-
стью.

Рабочий непрерывный стаж у 

меня 40 лет. Я была членом КПСС, 
являюсь ветераном труда. Но не-
ожиданная перестройка выбила по-
чву из-под ног, и пришлось выжи-
вать, как в послевоенную разруху.

Мне 75 лет. Обоих родителей у 
меня отняла война. В декабре 
1942 года погиб отец. Он «без ве-
сти пропал», а в апреле 1943 года 
скоропостижно скончалась мать, 
тяжело заболев. Я осталась сиро-
той.

Еще раз поздравляю Вас, Ген-
надий Андреевич, с днем рожде-
ния! Желаю Вам крепкого здоро-
вья и успехов во всех делах! Же-
лаю победы!

С уважением к Вам и редакции 
газеты «Красный Путь»
валентина андреевна осипова.

г. омск.

Курьёзы времени

Случайная встреча
Укрывая лицо шарфом, я стоял 

один у автовокзала и ждал рейсо-
вый автобус. Услышав звон сте-
клянной посуды, повернул голову. 
Недалеко от меня мужчина, оде-
тый в старое осеннее пальто, с 
большим капюшоном на голове, 
копался в урне. «Очередной ал-
каш», – подумал я.

Отыскав окурок, мужчина вы-
прямился, взглянув на меня, рез-
ко опустил голову, отвернулся, 
отошел подальше в сторону и за-
курил. Неужели это он? Сосед-
сварщик? Пошел к нему, поздоро-
вался. «Здравствуйте», – повора-
чиваясь ко мне, растерянно отве-
тил мужчина. Вытер ладонь о 
дырявое пальто и протянул мне 
руку:

– Перестройка нас раскидала. 
Будь она проклята, – крепко по-
жимая руку, сказал он. – Сегодня 
выходной день: рейсового авто-
буса в обед не будет. Только к ве-
черу. Пойдемте к нам, погрее-
тесь, выпьем горячего чая с ши-
повником. Мама очень будет вам 
рада. Наш дом за вокзалом, вто-
рой подъезд, квартира двадцать.

– Схожу в магазин и приду.
Переступив порог большого 

продуктового магазина, я достал 
из старого кошелька последнюю 
купюру. 500 рублей долго берег, 
на всякий пожарный случай. Встал 
в очередь. Медленно двигаясь 
вдоль прилавка в сторону продав-
ца, смотрел на товар, лежавший 
под толстым стеклом, и читал 
цены. Они не радовали.

Глянул на тощую рыбешку за 
350 рублей, и мне захотелось вы-
пить.

– Дайте бутылку «Кагора», – 
сказал я, подавая деньги про-
давцу.

– Двести восемьдесят рублей. 
Сигарет не надо?

– Хотя не курю, пачку дайте.
– Сто рублей. Что еще?
– Сыру голландского на осталь-

ные.
Уложив товар в пакет, вышел из 

магазина. Пошел по указанному 
адресу. Поднялся на второй этаж 
и постучал в дверь. Она быстро 
открылась.

– Проходите, раздевайтесь. 
Стиркой занимаюсь, – приглашал 
знакомый, вешая мое пальто.

– Стиральная машина стоит, а 
ты руками стираешь.

– Сейчас на всем приходится 

экономить, – тихо объяснила вы-
шедшая из комнаты его мать. – 
Проходи, садись на диван, я тебе 
все расскажу. После смерти мужа 
я заболела. Мне необходимо было 
сделать сложную операцию. Сын 
помог. Он продал свою дорогую 
автомашину и рассчитался за 
операцию. Жене это не понрави-
лось. Она продала двухкомнатную 
квартиру, в которой они жили, за-
брала внука и уехала на Украину. 
Сейчас сын живет со мной. Рабо-

тает дворником. Говорит, когда я 
поправлюсь, на Север поедет ра-
ботать сварщиком. Там его ждут. 
Тридцать восемь лет я в детском 
садике отработала прачкой. Пен-
сия семь тысяч.

– Идите к столу! Чаю попьем. 
Винегрет приготовил. Через пол-
тора часа подойдет рейсовый ав-
тобус, – выйдя из кухни, позвал 
мой знакомец.

– Идемте, – пригласила Анна 
Ивановна, медленно поднимаясь 
с дивана.

Я достал из пакета бутылку «Ка-
гора». Пачку сигарет положил на 
край стола.

– Мы не пьем, – заметил моло-
дой человек, подавая мне чистый 
граненый стакан.

– Тогда и я пить не буду, – ска-
зал я, отодвигая бутылку от себя.

– Забирайте с собой, – сказала 
Анна Ивановна.

– Нет! Пусть остается у вас.
– Тогда я ее продам и куплю 

маме лекарство, которое врачи ей 
прописали, – улыбаясь сказал 
сын. Ели, пили почти молча. Поо-

бедав, я поблагодарил за вкусный 
чай, винегрет и начал одеваться.

– Дядя Саня! Не побрезгуйте. 
Примите от нас гостинец, баночку 
шиповника. Сам собирал на том 
берегу Иртыша, – предложил сын 
Анны. Положил банку в мой пакет.

– Спасибо, что зашел к нам, – 
сказала Анна Ивановна, вытирая 
платочком глаза.

Николай быстро оделся и про-
водил меня до вокзала.

…Минуло несколько лет. Глубо-
кой осенью поздно вечером я воз-
вращался из Омска. Ехал на по-
следнем рейсовом автобусе. К 
безлюдному большереченскому 

автовокзалу он подошел около 
полуночи. Я сразу же пошел к 
дому, где проживали мои знако-
мые. Дверь открыла незнакомая 
женщина.

– А хозяева где? – спросил я.
– Уехали, – сказала она. – Что 

вы хотели?
– Переночевать. До Красного 

Яра дойти не смогу. Плохо себя 
чувствую.

– Ночуйте у меня. На их диване 
спать будете. Чаю с шиповником с 
дороги попьете? Николай купил в 
Омске трехкомнатную квартиру и 
забрал мать к себе. Закончил ин-
ститут. Квартиру эту они мне от-
дали бесплатно: у меня больные 
дети. Я работала много лет с Ан-
ной Ивановной. Они меня пожале-
ли. Благодарить их буду до самой 
смерти.

Утром я поблагодарил хозяйку 
за ночлег, за чай. Взял у нее го-
родской адрес Николая и отпра-
вился на автовокзал, ждать свой 
автобус до дома.

александр ШпилЕвсКиЙ.
Большереченский район.

Оглянувшись, сравнить

На судьбу не ропщу
Радостно отмечали мы Ок-

тябрь в советское время. Под 
красными знаменами проходили 
с песнями по селу. Представи-
тели парткома, райисполкома, 
дирекция совхоза отмечали луч-
ших тружеников, награждали их. 
Люди, трудясь, знали, что дела-
ют все для страны, для себя.

Но грянула война. Моя мама 
Анна Пимоновна Подворная ле-
том работала в полеводстве, зи-
мой – в животноводстве. Мы, 
ребятня начальных классов, вы-
резали ножами осот, когда он 
подрастал. Летом женщины ли-
товками косили для колхозного 
скота травы. Кто работал в поле, 
получал по кусочку хлеба, а к 
обеду варила повариха на ко-
стре похлебку из травы. Если 
была картошка и несколько при-
горшней крупы, набраной на 
жерновах, забеливали варево 
молоком. Казалась объедением 
похлебка. Привозили из леса по 
беремю пучек, язычек, из них 
дома варили кашу. Как только 
поспевала рожь, грабками коси-
ли ее. Вязали снопы, ставили их 
просушивать, доспевать. Потом 
вывозили обмолачивать. Высу-
шив зерно, везли его на элева-
тор. Для своей коровы сено ко-
сили и огороды возделывали по 
ночам. А полив грядок, прополка 
были делом детей. Хотя маль-
чишки уже с 10 лет в колхозе 
копны возили.

В моей любимой Верх-
Кутырлинке была только началь-
ная школа, но, как и везде, нас 
принимали в октябрята, пионе-
ры. С нашей учительницей Оль-
гой Сергеевной Шубиной (была 
эвакуирована из Ленинграда) 
мы к каждому празднику, осо-
бенно к 7 ноября, готовили кон-
церты и для детей, и взрослых. 
Гордились октябрятскими знач-
ками, пионерскими галстуками. 
С пятого класса учились в Ку-
тырлинской средней школе. 
Жили на квартирах, позже – в 
интернате. В субботу после уро-
ков шли домой за 18 киломе-
тров, а в воскресенье утром так 
же пешочком возвращались в 
Кутырлы.

Помню, как ликовала деревня, 
когда заговорило радио. А когда 
провели свет и в каждом доме 
загорелась лампочка, взрослые 
радовались, как дети. Мы стали 
готовить уроки за столом, а не 
перед печкой-железянкой, от 
которой отсвечивало, когда в 
ней трещали дрова. В 9-м клас-
се пришла пора вступить в ком-
сомол, но меня мать отговари-
вала: «Не вздумай! На фронт 
возьмут». А когда нас приняли в 
комсомол, она соседке хваста-
лась: «Моя-то Райка в комсомол 
вступила».

Закончив школу, пошла я ра-
ботать в совхоз. Стала секрета-
рем цеховой комсомольской ор-
ганизации. Заседал комитет 
каждый четверг в 10 часов. Яв-
лялись мы, цеховики, с ферм 
без лишних напоминаний. На 
субботниках, воскресниках ре-
монтировали клубы, библиотеку, 
совхозные дворы, крыли крыши, 
заготавливали дрова. Вечером 
шли на зерноток. На фермах 
проводили ежемесячно комсо-
мольские собрания.

До вступления в партию, про-

работав в клубе 2,5 года, заве-
довала я Кутырлинской библио-
текой и училась заочно в библи-
отечном техникуме. На очеред-
ном общесовхозном партийном 
собрании поручили мне возгла-
вить женсовет, и затянулась эта 
нагрузка на 25 лет! Часто посе-
щала неблагополучные семьи, 
следила, чтобы были накормле-
ны дети, с учебой справлялись.

Была у нас в селе Зоя Георги-
евна Кузнецова. Воспитывала 
одна пятерых детей. Работала 
на стройке с двумя пьющими 
женщинами и сама стала этим 
баловаться. Мы женсоветом ре-
шили со стройки перевести ее 
на ферму, доить коров. Трое 
девчонок уже ходили в школу. 
Так она после дойки в столовой 
возьмет бидончик супу, пакет 
пирожков и калачей, зайдет по-
том ко мне в библиотеку и, пока-
зывая это все, с обидой заявля-
ет: «Вот, говорите, детей не 
кормлю». Но в Кутырлах была не 
одна такая семья. Со всеми ра-
ботали, лишь бы деток не при-
шлось в детдом отдавать.

Женсовет во все встревал. Был 
случай: у Костенковых пала коро-
ва, а у них 11 деток да самих 
двое. Отец – сторож на ферме, 
мать – доярка. Дети остались без 
молока, а директор Евдоким Гри-
горьевич Косинцев отказал им 
продать из совхоза корову. По-
шла я к директору, а он заявляет, 
мол, хозяину пить поменьше 
надо. Взяла я еще трех членов 
женсовета, пошли вновь к дирек-
тору, он опять ни в какую. Тогда я 
написала в редакцию местной 
газеты. Мою заметку напечатали, 
обсудили в райкоме, райиспол-
коме. Косинцеву приказали вы-
делить для семьи корову.

Еще одна семья жила в тесно-
те. Двое школьников учатся хо-
рошо, мать телятница, отец 
скотник, но пьющий. Опять пош-
ли к Косинцеву просить улуч-
шить семье жилищные условия. 
Получили отказ – хозяин пьяни-
ца. И снова вопрос решили толь-
ко через редакцию.

Так что при Советской власти 
никакие проблемы не могли 
быть неразрешимыми. Не в при-
мер теперешнему времени. Хотя 
хватало неприятных ситуаций, 
но если я чего-то никак не могла 
решить с местным начальством, 
я ехала в райком или райиспол-
ком, и вопрос решался.

Моя любимая соседка Антони-
на Васильевна Чебоксарова, из 
сосланных, рассуждала так: «К 
нам ко всем в душу не могли за-
глянуть, кто как настроен. Мы 
работали и там, и тут. А кое-кто 
пытался только командовать, от-
лынивая от работы. Но если бы 
не Советская власть, мои сыно-
вья Паша и Витя не получили бы 
образования, мне просто их 
учить было бы не на что. А госу-
дарство их учило бесплатно, я 
ни копейки не вложила в учебу».

Вот так здраво рассуждали 
люди, умеющие сопоставлять и 
быть благодарными за то, что их 
труд страной ценился.

А я и сейчас немножко тру-
жусь, распространяя «Красный 
Путь». У меня в селе 21 подпис-
чик.

Раиса стРЕлЬЦова.
тюкалинский район.
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пятница, 21 июля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 06.05 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
00.00 «отель «Гранд Будапешт». Х/ф. 
(16+)
01.50 «в ожидании выдоха». 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 «По горячим следам». Т/с. (12+)
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 «Юморина». (12+)
00.30 «Юбилейный концерт Олега Газма-
нова».
02.30 «Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». 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 про-
исшествие».
13.00, 15.30 «Паутина». Т/с. (16+)
18.40 «морские дьяволы. судьбы». 
Х/ф. (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.35 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Арии. Следы белых богов». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.50 «Защитники. Реальная история ци-
вилизации славян». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.50 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
(12+)
01.00 «неистребимый шпион». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (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. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
10.00 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!». 
(16+)
21.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
23.05 «обитель зла в 3d. Жизнь после 
смерти». Х/ф. (18+)
00.55 «мафия. игра на выживание». 
Х/ф. (16+)
02.40 «паутина Шарлотты». Х/ф. (0+)
04.25 «Яйцеголовые». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 15.20, 16.20, 21.30, 22.30, 22.50 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 15.25, 16.25, 21.35, 22.35 «Совет 
планет». (16+)
07.05 «Тайны нашего кино. «Любовь и го-
луби». (12+)
07.25 «демидовы». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
10.50 «счастье по контракту». Х/ф. 
(16+)
12.40 «Мой герой. Игорь Бочкин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Обложка. Тайна смерти звезд». 
(16+)
14.45 «Тайны древних».
14.50, 21.20, 22.20 «Жесть». (16+)
15.00, 21.00, 22.00 «Новости». (16+)
15.30 «Реальный мир». (12+)
16.30, 22.55 «Музык@». (16+)
16.35 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.40 «Автосфера». (12+)

22.40 «Лично известен». (12+)
23.00 «высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
00.50 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге-
ний». Д/ф. (12+)
01.55 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
05.00, 17.05 «Москва – фронту». Д/с. (12+)
05.25, 08.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.55, 12.15, 13.05 «Следствие ведут зна-
токи». «Пожар». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «атака». Х/ф. (6+)
15.15 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
17.35 «прощание славянки». Х/ф.
19.15 «ожидание полковника Шалыги-
на». Х/ф. (12+)
21.00 «в полосе прибоя». Х/ф. (6+)
22.50 «два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
00.50 «Круг». Х/ф.
02.45 «Глубокое течение». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.40, 04.55 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
18.00, 22.40 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Т/с. (16+)
00.30 «прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)
02.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 «Леди и бродя-
га: искатели приключений». Т/с. (12+)
23.30 «австралия». Х/ф. (12+)
02.45 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Императрица на 
час. Наталья Шереметевская». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 
(16+)
07.05, 08.40 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+)
10.30, 12.10 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+)
13.55, 15.40 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)
17.15, 17.55, 18.35, 23.45, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
«След». Т/с. (16+)
04.40 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ. Шпагин». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 21.20, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15 «Герои нашего времени». (12+)
08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип». М/с. 
(0+)
09.10 «Документальное кино Леонида Мле-
чина. Проклятие Кеннади». (12+)
10.00 «Легальный допинг». 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 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотники за головами». Т/с. 
(16+)
18.00 «Необыкновенные люди». (12+)
18.20 «Романовы. Закат Российской импе-
рии». (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35, 02.30 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Я, побывавший там». (16+)
21.30 «Разборки в маниле». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Правила жизни». (16+)
00.00 «Реальный мир. Алкоголизм». (16+)
00.30 «Штрихи к портрету». (16+)
02.55 «Живая история». (0+)
03.10 «День города Омска-2016». (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 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.
14.10 «Романовы. Личные хроники века». 
Д/с.
14.40 «Музыка нашего кино».
16.10 «Жизнь замечательных идей».
16.35, 21.15 «Секреты Колизея». Д/ф.
17.30 «Остановись, мгновение!». Д/ф.
17.55 «Вечный зов». Т/с.
19.15 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф.
19.35 «Дом на Гульваре». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
22.05 «Большая опера-2016».
00.00 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции». Д/ф.
00.35 «синдбад». Х/ф. (16+)
02.05 «Триумф джаза».

матч тв
04.55 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+)
06.20 «Райан Гиггз: Игрок и тренер». Д/ф. 
(12+)
08.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция из США.
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.25, 18.25, 
20.25, 21.45, 23.55 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 18.35, 02.15 «Все на Матч!».
12.00, 01.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Трансляция из 
США.
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
16.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия – Сербия. Прямая трансляция из Гон-
конга.
19.25 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция из 
Португалии.
20.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия – 
США. Трансляция из Венгрии.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
00.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.20 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
03.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии.
05.35 «триумф духа». Х/ф. (16+)
07.55 «Не надо больше!». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». 
Т/с. (16+)
19.00 «Две сестры-2». Т/с. (16+)
19.50 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «легкие деньги». Х/ф. (16+)
22.10 «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 «выбор». Х/ф. 2 с.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». 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 «тегеран-43». Х/ф. 1 с.
14.00 «Цирк». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «тегеран-43». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «анна на шее». Х/ф.
0.30 «огненные версты». Х/ф. 
4.00 «старый знакомый». Х/ф.

«анна на ШЕЕ»
Художественный фильм

обком тв (21.00)

16+

«После венчания не было даже легкой 
закуски»… Антон Чехов пишет в расска-
зе, положенном в основу сценария кар-
тины, о 18-летней девушке Анне, кото-
рая, желая помочь своей бедствующей 
семье, вынуждена была согласиться на 
брак с 52-летним чиновником Модестом 
Алексеевичем… После смерти матери 
ее отец, учитель чистописания и рисова-
ния в гимназии, Петр Леонтьич запил; у 
Пети и Андрюши, младших братьев-гим-
назистов, не было даже сапог…
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Суббота, 22 июля

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Россия от края до края».
07.55 «страх высоты». Х/ф. (12+)
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая 
в шляпке». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Дачники». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «МаксимМаксим». (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.30 «Хорошее убийство». Х/ф. (18+)
03.30 «Горячий камешек». Х/ф. (12+)
05.30 «Модный приговор».
06.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (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, 21.00 «Вести».
12.50, 15.30 «Принцесса и нищенка». Т/с. 
(12+)
21.50 «пропавший жених». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Танцуют все!».
03.40 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос».
11.55 «Красота по-русски». (16+)
12.55 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.20 «ППС». Т/с. (16+)
02.00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
02.35 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30, 08.00 «Агент Картер». Т/с. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
09.45 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Где насту-
пит конец света. 7 самых гиблых мест».  
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «перл-Харбор». Х/ф. (16+)
23.20 «Город воров». Х/ф. (16+)
01.30 «План «Б». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Цирк дю солей. сказочный 
мир». Х/ф. (6+)
07.25 «Драконы. Защитники 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+)
11.25 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало». «Как приручить дракона. Легенды». 
«Безумные миньоны». М/ф. (6+)
12.25 «Турбо». М/ф. (6+)
14.10 «дежурный папа». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.35 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
18.40 «Кейт и лео». Х/ф. (12+)
21.00 «охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
23.15 «обитель зла. возмездие». Х/ф. 
(18+)
01.00 «призрак дома на холме». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Я ухожу — не плачь». Х/ф. 
(16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «судьба марины». Х/ф.
07.00 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
(12+)
08.15 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
10.05 «сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30 «События».
12.10 «мачеха». Х/ф. (12+)
16.05 «письмо надежды». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+)
00.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
(16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли». (16+)
01.45 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля». (12+)
02.30 «Линия защиты. Поймать маньяка». 
(16+)
03.00 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)

звезДа
04.45 «подкидыш». Х/ф.
06.15 «простая история». 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 Медведе-
вым. «Трагедия красного маршала». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Мавзолей Ле-
нина. Эксперимент со временем». Д/с. 
(12+)
13.10, 17.20 «В поисках капитана Гран-
та». Т/с.
23.10 «атака». Х/ф. (6+)

01.05 «прощание славянки». Х/ф.
02.40 «Следствие ведут знатоки». «По-
жар». Т/с.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «острова». Х/ф. (16+)
09.55 «Зачем тебе алиби?». Т/с. (16+)
13.45 «Близкие люди». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Куклы». Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (12+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Баал - бог грозы». Х/ф. (16+)
12.15 «австралия». Х/ф. (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.45, 21.30 «Леди и бродяга: искатели 
приключений». Т/с. (12+)
22.30 «анаконда-2. охота за прокля-
той орхидеей». Х/ф. (12+)
00.30 «анаконда-3. Цена эксперимен-
та». Х/ф. (16+)
02.15 «анаконда-4. Кровавый след». 
Х/ф. (16+)
04.00 «Комодо против кобры». Х/ф. 
(16+)

5 канал
06.00, 07.20, 08.35 «Гардемарины, 
вперед!». Х/ф. (12+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.40 «След». Т/с. (16+)
01.25, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 
07.35 «Городские шпионы». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Спортивный регион». (0+)
07.00 «Романовы. Закат Российской им-
перии (16+)
08.00 «Люди РФ. Натекины». (12+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 20.10 «Телемаркет». (0+)
10.00, 01.20 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (0+)
12.10 «Повелители эволюции. Повелители 
интеллекта». (12+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Всемирное природное наследие 
США. Национальный парк Гранд-Каньон». 
(12+) Д/ф.
14.45 «Космические войны». Х/ф. 
(12+)
16.25 «Басни для Зайцев». (0+)
17.00 «Люди РФ. Семейное дело Алексан-
дра Ефремова». (12+)
17.35 «визит дамы». Х/ф. (12+)
20.15 «Любимые ВИА». Концерт. (0+)
21.25, 23.30 «Телемаркет». (0+)
21.30 «Коко до Шонель». Х/ф. (16+)
23.35 «Знаменитые соблазнители. Патрик 
Суэйзи». (16+)
00.25 «Живая история. Самая обаятель-
ная и привлекательная». (16+)
02.10 «Сибирский международный мара-
фон-2016». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «матрос с «Кометы». Х/ф.
13.05 «Владимир Сошальский. Одинокий 
голос скрипки». Д/ф.
13.50 «Оркестр будущего».
14.30, 02.05 «Первозданная природа Бра-
зилии». Д/с.
15.25 «Передвижники. Василий Перов». 
Д/ф.

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 «огненные версты». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «анна на шее». Х/ф. 
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 «тегеран-43». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «старый знакомый». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «сибириада». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «сибириада». Х/ф. 2 с.
0.30 «Золотой эшелон». Х/ф.
4.00 «самый медленный поезд». Х/ф.

15.50 «Барон мюнхгаузен». Х/ф.
17.20 «По следам тайны».
18.05 «Кто там...».
18.35 «мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.45 «Женщина под влиянием». 
Х/ф.
01.05 «Опера. Джаз. Блюз».
02.55 «По следам тайны. «Новые «Воспо-
минания о будущем».
03.40 «Равенна. Прощание с антично-
стью». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Зарядка ГТО».
10.20 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.50 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. (12+)
12.20, 02.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
12.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Ки-
тай – Россия. Прямая трансляция из Гон-
конга.
15.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Финал. Прямая трансляция из Вен-
грии.
16.30, 19.55 «Новости».
16.35, 22.25, 02.00 «Все на Матч!».
17.15 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция.
20.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.50 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. Прямая трансляция
02.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Сергей Хари-
тонов против Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Ингушетии. (16+)
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансляция из 
США.

телеОмск-акмЭ
17.00 «дознание пилота пиркса». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Бульварный переплет». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 
(6+)
20.30 «помпеи 3D». Х/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)

16+

«сиБиРиада»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
обком тв (19.00 и 21.00)

Начало века. Действие происходит в 
сибирском селе Елань, где живут два 
рода: Устюжанины и Соломины. Афана-
сий Устюжанин, бывший когда-то луч-
шим охотником тайги, забросил все 
свои сельские дела и уже много лет 
подряд в одиночку рубит через тай-
гу никому не нужную дорогу в направ-
лении ярчайшей звезды. Его сын Коля 
ворует продукты из склада, принадле-
жащего зажиточным Соломиным. Свер-
стница Коли Настя Соломина застает 
его с поличным…

 



12 Красный ПУТЬ № 27 (1163) 12 июля 2017 г.

ВоСкреСенье, 23 июля 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «уснувший пассажир». Х/ф. 
(12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Честное слово».
12.10 «Пока все дома».
13.10 «Фазенда».
14.20 «Дачники». (12+)
16.00 «Господа-товарищи». Х/ф. (16+)
19.50 «Три аккорда». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Кубок мэра Москвы. (16+)
00.45 «Значит, война!». Х/ф. (16+)
02.35 «тайный мир». Х/ф. (12+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Без следа». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
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, 21.00 «Вести».
12.20 «Семейный альбом». (12+)
13.05, 15.20 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект 

«Манхэттен». (12+)
02.25 «дни надежды». Х/ф. (12+)
04.10 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00, 02.05 «Поедем, поедим!».
12.55 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.30 «ППС». Т/с. (16+)
02.35 «Лолита». (16+)
03.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
05.00 «План «Б». Т/с. (16+)
08.50 «перл-Харбор». Х/ф. (16+)
12.10 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Как приручить дракона. Легенды». 
«Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». 
М/ф. (6+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!». 
(16+)
09.35 «Кейт и лео». Х/ф. (12+)
11.55 «охотники за привидениями». 
Х/ф. (0+)
14.00 «охотники за привидениями-2». 
Х/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.50 «охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
19.05 «Геракл». Х/ф. (12+)
21.00 «напролом». Х/ф.(16+)
22.50 «ускорение». Х/ф. (16+)
00.40 «святой». Х/ф. (0+)
02.55 «в поисках галактики». Х/ф. 
(12+)
04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «счастье по контракту». Х/ф. 
(16+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди». Д/ф. (12+)
07.55 «неоконченная повесть». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 22.50 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов». (16+)
14.35 «Прощание. Владимир Высоцкий». 
(16+)
15.20 «невеста из москвы». Х/ф. 
(12+)
19.05 «перелетные птицы». Х/ф. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+)
23.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
00.40 «Куда приводят понты». Д/ф. (12+)

01.30 «мачеха». Х/ф. (12+)

звезДа
05.00 «Москва фронту». (6+) Д/с.
05.25 «два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
07.20, 08.15 «Круг». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.30, 12.15 «Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по применению». 
(12+)
13.05 «Право на помилование». Т/с. (16+)
17.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.00 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.40 «мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+)
22.30 «опасные тропы». Х/ф. (6+)
23.45 «Следствие ведут знатоки». «Ответ-
ный удар». Т/с.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».  
(16+)
07.30, 23.45, 05.15 «6 кадров». (16+)
07.55 «снежная любовь, или сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
10.10 «Куклы». Х/ф. мелодрама. 
(16+). 
14.00 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «тропинка вдоль реки». Х/ф. 
(16+)
00.30 «1001 ночь». Т/с. (12+)

тв-3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
06.30 «о здоровье. понарошку и 
всерьез». Х/ф. (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «C.S.I.: Место 
преступления». Т/с. (16+)
13.30 «анаконда-2. охота за прокля-
той орхидеей». Х/ф. (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 «Леди и 
бродяга: искатели приключений». Т/с. 
(12+)
19.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
21.45 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
23.45 «великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
02.15 «анаконда-3. Цена эксперимен-
та». Х/ф. (16+)
04.00 «анаконда-4. Кровавый след». 
Х/ф. (16+)

5 канал
08.40 «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Наследство волшебника 
Бахрама». «Серебряное копытце». 
«Гуси-лебеди». «Котенок с улицы Лизюко-
ва». М/ф. (0+)
10.00 «Известия».
10.15 «Алсу. Я – не принцесса». Д/ф. 
(12+)
11.15 «морозко». Х/ф. (6+)
12.45, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 00.00 
«Однолюбы». Т/с. (16+)
01.00, 01.55, 02.55, 03.55, 05.00 «Город-
ские шпионы». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Звезды 21 века». Концерт. (0+)
07.55 «Учитель и ученик». К 100-летию 
А.Н. Либерова (12+)
08.20 «Люди РФ. Шпагин». (12+)
09.00 «Сибирский маршал Язов». (16+)
09.50, 10.50, 13.25, 17.50, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.05 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.00 «Спортивный регион». (0+)
12.30 «Я, побывавший там». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Любимые ВИА». Концерт. (0+)
14.45 «Документальное кино Леонида 
Млечина. Проклятие Кеннеди». (12+)
15.30 «Люди РФ. Прогулки по Вятке». (12+)
16.00, 17.55 «сибириада». Х/ф. (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)

19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «пластик». Х/ф. (16+)
23.25 «Разборки в маниле». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
02.30 «Коко до Шонель». Х/ф. (16+)
04.25 «Сибирская голгофа. Кулай». (16+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30 «мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф.
13.50 «Оркестр будущего».
14.30, 01.30 «Год цапли». Д/ф.
15.25 «Передвижники. Виктор Васнецов». 
Д/ф.
15.55 «Диалоги кармелиток».
18.30 «матрос с «Кометы». Х/ф.
20.05 «Зашумит ли клеверное поле...». 
Д/ф.
20.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Кремлев-
ском дворце.
22.40 «не сошлись характерами». 
Х/ф.
00.05 «1914». спектакль.
02.20 «Шут Балакирев». «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансляция из 
США.
08.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. Трансляция из Гонконга.
10.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Финал. Трансляция из Венгрии.
11.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Япония. Прямая трансляция из 
Гонконга.
13.10, 15.40, 17.45, 21.25, 00.30 «Ново-
сти».
13.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – «Тоттен-
хэм» (Англия). Трансляция из США.
15.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
15.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Барсе-
лона» (Испания). Трансляция из США.
17.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.55 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017. 
Россия – Франция. Прямая трансляция из 
Португалии.
20.55 «Автоинспекция». (12+)
21.30, 02.00 «Все на Матч!».
21.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
00.40 «После футбола».
01.40 «Дневник чемпионата мира по 
водным видам спорта». (12+)
03.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии.
07.00 «Тренер, который может все». Д/ф. 
(16+)
08.05 «Африканская мечта Крейга 
Беллами». Д/ф. (16+)
09.00 «Высшая лига». (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Кидалы в бегах». Х/ф. (12+)
19.00 «Бульварный переплет». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Разбирая Гарри». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «сибириада». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «сибириада». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «самый медленный поезд». 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 «дайте жалобную книгу!». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «печки-лавочки». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «у опасной черты». Х/ф. 
4.00 «учитель». Х/ф. 

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

«у опасноЙ ЧЕРты»
Художественный фильм

обком тв (0.30)

1943 год. Великая Отечественная 
война. Третий рейх ведет разработ-
ку новейшего химического оружия для 
применения его на Восточном фронте. 
Несколько групп советских разведчи-
ков направляются в тыл противника с 
задачей захватить и доставить в СССР 
образцы этого оружия…

16+
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Новости  
образования

Всего-то три  
и через  
два года

Региональный минстрой го-
товит пакет документов для по-
дачи заявок на участие в двух 
федеральных программах по 
строительству школ. 

За счет господдержки планиру-
ется возместить затраты на возве-
дение трех учреждений образова-
ния. Область будет участвовать в 
софинансировании. Уже известно, 
что школы на 1200 и 550 мест бу-
дут строиться в Омске в жилом 
комплексе «Амурский-2» и в ми-
крорайоне на ул. Завертяева. А 
место размещения будущей сель-
ской школы пока окончательно не 
определено.

По итогам конкурсных процедур 
установят объемы выделенных ре-
гиону субсидий. Планируется, что 
строительство этих школ начнется 
в ближайшие два года. Конечно, 
это капля в море. Микрорайоны 
медленно, но все-таки растут, а 
школ больше не становится. По 
словам директора депобразова-
ния Екатерины Спеховой, чтобы 
перейти на односменную работу, в 
городе необходимо построить 19 
новых школ на 1000–1200 мест 
каждая.

На ремонт  
в полном  
объёме 
средств нет

К новому учебному году 
должны провести ремонт в 28 
школах и детсадах. 

В 12 из них ремонт уже сделали: 
где-то чинили крыши, где-то сан-
узлы, пищеблоки. На это израсхо-
довано 7 миллионов рублей. В на-
стоящее время выделено из го-
родского бюджета еще 33 миллио-
на рублей. Но это капля в море. В 
Омске – 363 образовательных уч-
реждения, и в отношении полови-
ны из них департамент образова-
ния получил предписания проку-
ратуры, решения судов и поста-
новления Роспотребнадзора о 
проведении ремонтов. Например, 
в школе №70 выявлены серьезные 
нарушения СанПиНа. В частности, 
в спортзале протекает крыша, в 
результате с потолка отваливает-
ся штукатурка. Кроме того, разби-
ты окна зала.

На необходимый ремонт в бюд-
жете ведомства средств нет, но 
надежды возлагаются на получе-
ние той субсидии на модерниза-
цию материально-технической 
базы дошкольных учреждений в 
89,4 миллиона рублей, которую 
должно предоставить региональ-
ное минобразования. Добавим, 
что во время встречи с журнали-
стами Е. Спехова в очередной раз 
открестилась от поборов с роди-
телей, которые, по ее мнению, 
могут сами принимать решение: 
оказывать помощь образователь-
ному учреждению или не оказы-
вать. Если кто-то из руководите-
лей школ и детсадов принуждает 
сдавать «добровольные» взносы, 
надо жаловаться на горячую ли-
нию (24-76-89 – прямая теле-
фонная линия по вопросам не-
законных сборов денежных 
средств в общеобразовательных 
организациях).

анна ЧалаЯ.

Десятилетие детства  
началось с… арестов детей
не забыли: накануне международного дня защиты детей 
1 июня у нас произошло примечательное событие, почему-
то проигнорированное ведущими государственными ин-
ститутами: 29 мая президент в. путин подписал указ о 
проведении в 2018–2027 годах десятилетия детства. ого-
ворено, что он вступает в силу «со дня подписания». 

роженицы – враги 
государства?

Однако ни Дума, ни Совет Феде-
рации, ни Общественная палата, 
ни другие организации до сих пор 
не обратили на него внимания и не 
обсудили: а каким быть этому Де-
сятилетию? 

В президентском указе ничего 
об этом не говорится. Не предла-
гается высказаться на сей счет ни 
родительской, ни медицинской, ни 
педагогической, ни научной обще-
ственности. Просто предписано 
правительству «в 3-месячный срок 
утвердить план основных меропри-
ятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства». И 
все. Не знаю, как у вас, а у меня та-
кой подход ничего, кроме грустной 
усмешки, вызвать не может. 

В самом деле, если бы прави-
тельство, как положено, заботилось 
о детях с момента их рождения, 
если бы следовало конституцион-
ной обязанности защищать мате-
ринство и детство, то, очевидно, 
никакого специального Десятиле-
тия детства не потребовалось бы. 

Это ведь государство в 2006 
году ввело ежемесячное детское 
пособие на ребенка в размере 70 
рублей и спихнуло его выплату на 
плечи нищих регионов. 

Это оно огнем и мечом насадило 
ЕГЭ, превращающий детей в зом-
би и иванов, не помнящих родства. 
Это оно вытащило Россию за по-
следние 10–12 лет на 1-е место по 
употреблению тяжелых наркоти-
ков, уносящих жизни до 100 тысяч 
молодых ребят в год. 

Именно оно вывело страну на 
первое-второе места в мире по 
подростковым самоубийствам. 
Это оно не желает бесплатно ле-
чить тяжелобольных детей, как по-
ложено по Конституции, а застав-
ляет родителей побираться по все-
му свету. И оно же насаждает пре-
ступную ювенальную юстицию, 
позволяющую чиновникам отби-
рать у малоимущей матери ребен-
ка за задержку квартплаты». 

Президент в тупике
 Ничего, как видим, не измени-

лось. Все детские пособия, а луч-

ше сказать – жалкие подачки  
семьям, остались на прежнем 
уровне. Но в связи с жестким эко-
номическим кризисом, сотворен-
ным правительством Медведева, 
двойным обвалом рубля и ростом 
цен они превратились в труху. Вы 
слышали, что на «прямой линии» 
15 июня ответил президент В. Пу-
тин, когда его спросили про 50 ру-

блей в месяц «декретных»? Один 
литровый пакет молока стоит до-
роже! 

«Нам нужно подумать о том, как 
стимулировать рождение первого 
ребенка у молодых мам и, может 
быть, что-то им добавить... Надо 
подумать на тему о том, как стиму-
лировать рождение второго, тре-
тьего ребенка у более взрослых 
мам (за 30 лет и больше)». 

После 16 лет в Кремле – «надо 
подумать». Грустно же это, согла-
ситесь. Если главе государства не-
чего ответить молодой семье – что 
может сделать для нее команда 
«белодомовских» либералов-рва-
чей? Мультимиллионеры Абызов, 
что ли, или Кузнецов, Трутнев, Хло-
понин, Шувалов с годовыми «зара-
ботками» 200–600 млн рублей о 
наших детях будут заботиться? 

Эти вице-премьеры, министры и 
их коллеги ввергли страну в непро-
лазный экономический кризис и 
при обсуждении бюджета на оче-
редной год первым делом секве-
стрируют расходы на детские ста-
тьи: на летний отдых, строитель-
ство школ, детсадов, детских поли-

клиник, жилья для сирот – выпускни- 
ков детдомов. Иначе им самим, что 
ли, меньше достанется? 

Новое направление в лечении 
больных детей указала депутат  
Н. Поклонская. В прямом эфире 
телеканала «Царьград» она на го-
лубом глазу утверждала: бронзо-
вый бюст царя-отреченца, кото-
рый соорудили под ее попечи-
тельством у здания крымской 
прокуратуры... замироточил. И к 
нему уже едут прикладываться 
мамы с больными детьми. Пред-
ставляете? Не в поликлинику, а к 
металлической болванке. А что в 
подстрочнике? Никаких особых 
денег на детское здравоохране-
ние выделять не надо. Достаточно 

подводить ребятишек к мощам, 
дарам волхвов, иконам и тому по-
добным шкатулкам, и исцеление 
гарантировано. 

Выдумка о «мироточении» была 
настолько глупой и провокацион-
ной, что ее поспешила опровер-
гнуть сама РПЦ, которая окормля-
ет новоявленную монархистку. 

С дубинками  
на подростков

Десятилетие детства в дей-
ствии. Но его откровенно и цинич-
но игнорирует МВД. Более того, в 
школьной и студенческой молоде-
жи полиция видит сегодня главных 
преступников и своих… врагов. 
Иначе нельзя объяснить тот без-
умный факт, когда на антикорруп-
ционном шествии по Тверской 
улице 26 марта полицейские и 
омоновцы скрутили и отвезли в 
участки сотню несовершеннолет-
них мальчишек и девчонок. 

Картина повторилась и в День 
России 12 июня – тоже множество 
скрученной и раскиданной по ав-

тозакам молодежи, осмелившейся 
выйти к памятнику Пушкина. Мож-
но спорить о том, правильно они 
поступили или нет, но в любом 
случае эти ребята, согласно ст. 31 
Конституции, имели полное право 
собираться «мирно и без оружия». 
Конституция – закон прямого дей-
ствия и не нуждается в толковани-
ях местных жандармерий насчет 
«согласований». О них в Основном 
Законе ни слова. 

Так стране дали понять: на ме-
сто приветливого дяди Степы при-
шел жестокий и бездушный омо-
новец в каске, в бронежилете и с 
электрошокером в руках. Дети для 
него – априори преступники, кото-
рых нужно без всяких объяснений 
хватать, бросать, как дрова, в ав-
тозаки, а также штрафовать их ро-
дителей. 

А кого оставила равнодушным 
возмутительная история, когда  
27 мая сотрудники ОВД Арбат за-
хватили на Воздвиженке деклами-
ровавшего «Гамлета» 10-летнего 
мальчишку и, несмотря на его 
плач, крики «Помогите» и сопро-
тивление матери (пусть и нерод-
ной), отвезли в участок?! Зачем? А 
затем, что составили в отношении 
женщины несколько протоколов, 
выписав ей приличные штрафы 
«за сопротивление полиции». 

Если бы это был единственный 
на всю страну случай, то и он дол-
жен был, на мой взгляд, вызвать 
резкую реакцию президента. Но мы 
о ней не знаем. Однако я уверена: 
ни при каких обстоятельствах нель-
зя хватать ребенка на улице, силой 
тащить его в отделение и там до-
прашивать. Тем более без его за-
конных представителей. Это мерз-
ко, бесчеловечно и не по закону. 

1 июня в Екатеринбурге разго-
релся скандал после того, как чет-
веро полицейских силой затолка-
ли в автозак 22-летнюю маму с 
грудным ребенком и увезли на до-
прос. Ей тоже выписали штрафов 
«за сопротивление полиции» на 10 
тысяч рублей. В чем ее вина, этой 
Юли Ташковой? А в том, что она 
из-за безденежья то ли собира-
лась, то ли начала торговать зеле-
нью. Конкурентки тут же нажало-
вались на нее полиции, и та с ходу 
повязала молодую маму с ребен-
ком. Вот реакция государства: 
вместо помощи нуждающейся 
маме – оглушительный штраф. 
Как женщина его будет выплачи-
вать, никого не интересует. Напо-
минаю: и это в Международный 
день защиты детей. 

И это только старт Десятилетия 
детства. Что же будет дальше? 
Похоже, все идет к тому, что на-
ших детей объявят экстремист-
ской, запрещенной в России орга-
низацией.

нина останина.
депутат Госдумы II–V 

созывов, руководитель аппа-
рата фракции КпРФ  

в Государственной думе РФ.

мусор по сортам
в Федеральный закон «об отходах производства и потребле-

ния» внесены изменения – запрещено захоронение твердых ком-
мунальных отходов.

С помощью внедрения системы 
переработки есть надежда пре-
дотвратить вредное воздействие 
вторсырья на окружающую среду 
и здоровье человека, а также во-
влечь содержащиеся в ТКО полез-
ные компоненты в хозяйственный 
оборот.

В Омской области раздельный 
сбор ТКО ведут несколько органи-
заций. Так, ООО «Омсквторсырье» 
оказывает услуги по сбору маку-
латуры, полиэтилена и других 
коммунальных отходов, а ООО 
ПКФ «Мир» разработал систему 
переработки ПЭТ – бутылки «bot-
tle-to-bottle». Сегодня организа-
ция перерабатывает 250 тонн пла-
стиковых бутылок в месяц, из ко-
торых получает чистое сырье для 
производства новых емкостей.

Пока специальные контейнеры 
организации по сбору пластика 
находятся на улице Завертяева. В 

дальнейшем их планируется уста-
новить и в других округах города.

Новая система обращения с от-
ходами предполагает выбор еди-
ного регионального оператора, 
который будет заниматься сбором 
с контейнерных площадок, выво-
зом и утилизацией отходов. Ново-
введение коснется как управляю-
щих компаний, так и собственни-
ков жилья, которые должны будут 
заключать договоры с регоперато-
ром, а тот в свою очередь – на-
правлять квитанции на оплату ока-
занной услуги.

Сейчас плата за вывоз мусора 
входит в статью «Содержание жи-

лья» и определяется в расчете на 
1 квадратный метр общей площа-
ди занимаемого потребителем по-
мещения в многоквартирном 
доме. Для граждан, сортирующих 
мусор, Минстрой РФ предлагает 
ввести льготы при оплате комму-
нальных услуг.

В июле планируется утвердить 
порядок сбора ТКО, в том числе и 
раздельного. Документ будет на-
правлен в УК и ТСЖ. Свои вопро-
сы и предложения по переходу на 
новую систему обращения с отхо-
дами граждане смогут направлять 
в региональный минстрой.

наталья ЯКовлЕва.
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Суд дА делО

Судили-рядили – простили
вынесен приговор бывшему директору департамен-
та архитектуры и градостроительства администрации  
г. омска.

Высокопоставленный чиновник 
анатолий тиль признан вино-
вным в «превышении должност-
ных полномочий».

В суде установлено, что в 2013 
году Анатолий Тиль при рассмо-
трении заявки коммерческой фир-
мы о предоставлении в аренду 
трех земельных участков для стро-
ительства дневного стационара с 
диагностическим центром на  
ул. Почтовой в г. Омске принял не-
законные решения о предвари-
тельном согласовании места раз-
мещения объекта. В результате 
данной организации без проведе-
ния торгов были предоставлены в 
аренду эти три земельных участка, 
чем причинен ущерб муниципаль-

ному образованию город Омск на 
сумму более миллиона рублей.

По ходатайству следственных 
органов, поддержанному прокура-
турой, суд отстранил чиновника от 
занимаемой должности.

Как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершении пре-
ступления анатолий тиль не 
признал.

Центральный районный суд  
г. Омска назначил ему наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

Решением суда от отбывания 
наказания Анатолий Тиль осво-
божден в связи с применением 
акта об амнистии.

Хрен редьки не слаще
Жителей исилькуля из аварийного жилья переселяли в 
непригодные для проживания дома.

Исилькульская межрайонная 
прокуратура осуществляет над-
зор за ходом расследования двух 
уголовных дел в отношении чи-
новника администрации Исиль-
кульского городского поселения 
и бывшего руководителя фирмы 
застройщика ооо «влспец-
строй». Органами предвари-
тельного расследования муници-
пальный чиновник подозревает-
ся в «халатности», а бывший ди-
ректор коммерческой фирмы – в 
«мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере».

По мнению следствия, в июле 
2015 года администрация Исиль-
кульского городского поселения 
по муниципальному контракту 
приобрела у ООО «ВЛСпецстрой» 
жилые помещения в пяти двух-
квартирных домах по ул. Парти-
занской в г. Исилькуле в целях ис-
полнения региональной адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда. Эти квартиры были предо-
ставлены гражданам для прожи-
вания.

Как показала проверка, прове-
денная Исилькульской межрайон-
ной прокуратурой,  «помещения 
не отвечают предъявляемым 
требованиям, поскольку их 
фундамент, стены, кровля фак-
тически находятся в аварийном 
состоянии».

Помимо прочего, прокуратура 

выявила нарушения закона в ча-
сти исполнения муниципального 
контракта и приемки выполненных 
по нему работ (квартиры ненадле-
жащего качества, муниципалите-
том не приняты меры по взыска-
нию штрафных санкций за нару-
шение предусмотренных контрак-
том сроков передачи ООО 
«ВЛСпецстрой» жилых помеще-
ний).

По данным обстоятельствам 
следственными органами в кон-
це 2016 года возбуждено и в на-
стоящее время расследуется 
уголовное дело «по факту допу-
щенной халатности должностны-
ми лицами администрации 
Исилькульского городского по-
селения при строительстве жи-
лых домов».

Как сообщили в облпрокурату-
ре, есть основания полагать, что 
исполняющий сейчас обязанности 
руководителя организации за-
стройщика ООО «ВЛСпецстрой» 
путем обмана похитил денежные 
средства, принадлежащие адми-
нистрации Исилькульского город-
ского поселения, в сумме около  
7 млн рублей, выделенные из ре-
гионального и федерального бюд-
жетов для строительства жилых 
домов.

Ход расследования данных уго-
ловных дел контролируется 
Исилькульской межрайонной про-
куратурой Омской области.

Получилось несладко
двое омичей обвиняются в мошенничестве при сделках 
купли-продажи сахарного песка.

По мнению следствия, в период 
с 15 июня по 1 июля 2016 года 
злоумышленники заключили с 
крупным торговым комплексом в 
г. Омске договор на поставку са-
харного песка. Получив 6,2 млн 
рублей в качестве оплаты, они по-
ставили сахар на сумму 1,5 млн 
рублей, а оставшиеся денежные 
средства похитили.

При этом данную продукцию 
они приобрели за 1,1 млн рублей у 
организации, находящейся в г. Че-
лябинске, однако с поставщиком 
не расплатились, также причинив 
материальный ущерб.

Аналогичным способом они по-
хитили у индивидуального пред-

принимателя пищевую продукцию 
на сумму более 230 тыс. рублей, 
не расплатившись за нее после 
получения по договору поставки.

Впоследствии путем соверше-
ния банковских операций похи-
щенные денежные средства в сум-
ме более 4,2 млн данные лица ле-
гализовали.

вину в совершении престу-
пления один из них не признал, 
а другой – признал частично.

Уголовное дело  направлено в 
Куйбышевский районный суд  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

владимир поГодин.

Эхо «прямой линии» с В.В. Путиным

мрот, да не тот
Президент остался недоволен  
зарплатой тюменской почтальонки. 
 За это начальство грозится ее уволить 

ФГУП «Почта России» дала от-
вет на обращение к президенту 
РФ работницы этого ведомства 
Ануры Садыковой из села Равнец 
Тюменской области. На «прямой 
линии» с главой государ-
ства она сообщила ему 
свою заработную плату – 
в месяц почтальонка с 
20-летним стажем полу-
чает 3600 рублей. Влади-
мир Путин тогда ответил, 
что эти сведения нужно 
проверить, поскольку 
«есть же МРОТ, и он боль-
ше, чем 3600».

Действительно, мини-
мальный размер оплаты 
труда на данный момент 
составляет в нашей стра-
не 7800 рублей (с 1 июля 
увеличился на 300 ру-
блей), что меньше прожи-
точного минимума (за 1 квартал 
2017 в среднем по России – 10700 
рублей). Но Ануре Садыковой эти 
минимумы могут только сниться. 
С ней встретились журналисты те-
лекомпании «МИР» (https://www.
youtube.com/watch?v=-Us5zNO3iuE). 
Выяснилось, что женщина свою 
зарплату немного преуменьшила: 
3600 – это ее оклад, а с учетом 
всех надбавок ей начисляется в 
месяц 3904 рубля, то есть на  
4 рубля больше минимальной пол-
ставки. 

Руководство «Почты России» в 
ответе телеканалу сообщило, что 
начисления эти справедливы и 
правильны, соответствуют реаль-

ным трудозатратам. «Учитывая не-
высокую загрузку, ряд отделений 
почтовой связи работают по со-
кращенному режиму обслужива-
ния. Работники таких отделений, 

включая почтальонов, работают на 
дробных ставках, которые могут 
составлять от 0,2 до 0,8 ставки. 
Оплата труда в таком случае про-
изводится в соответствии с ча-
стью 2 статьи 93 Трудового кодек-
са РФ, то есть пропорционально 
отработанному времени», – пояс-
няет администрация ФГУП.

На свои полставки «Мастер свя-
зи» (такое почетное звание при-
своено Ануре за многолетний до-
бросовестный труд) проходит в 
день «с толстой сумкой на ремне» 
10 километров, разнося корре-
спонденцию как минимум по 150 
адресам. Четыре пятых ее месяч-
ного заработка (3100 рублей) ухо-

дит на оплату услуг ЖКХ. Раньше, 
рассказывает, когда оплата была 
сдельная, зарабатывала в месяц 
10 тысяч рублей, а сейчас, сколько 
ни работай, полставки – потолок. 
Рассказывая о своем житье-бы-
тье, женщина не смогла сдержать 
слез. «Я устала, такое ощущение, 
что мы – не люди. Но я работаю, 
действительно работаю». 

Односельчане высоко оценива-
ют ее смелость: «Она вступилась 
за всех почтальонов», которые 
также живут, но помалкивают.

В ходе съемок сюжета Ануре по-
звонило областное поч-
товое начальство, при-
грозив увольнением.

В Омской области 
жизнь у почтальонов не 
легче, как показал опрос, 
проведенный в марте  
этого года «Обществен-
ным телевидением Рос-
сии», некоторые из них 
Ануре могут даже поза-
видовать (https://otr-
online.ru/realnie-
tsifri/41035.html.). «2800 
рублей ставка – 0,4. За-
нятость на все 100%. 
Омская область, Азов-
ский р-н, с. Алексан-

дровка. Полтавский почтамт», – 
сообщила омичка редакции.

Журналисты ОРТ подсчитали, 
что средняя реальная зарплата 
представителей этой профессии 
по стране составляет 8,8 тысячи 
рублей.

Эффективные менеджеры «По-
чты России» живут в некоем дру-
гом мире. К примеру, только что 
оставшийся без должности генди-
ректор ФГУП Дмитрий Страшнов, 
срок контракта с которым истек  
1 июля, за 2014 и 2015 годы полу-
чил заработную плату в размере 
46 миллионов рублей и плюс к 
тому премию 82 миллиона.

Георгий БоРодЯнсКиЙ.

Здравоохранение

Неутешительная статистика
в омском регионе зарегистрировано 8,2 тыс. человек, у ко-

торых есть проблемы с наркотиками, 90% из них – носители 
вируса гепатита. медики уверены, что реальные цифры значи-
тельно больше.

Наркомания тесно связана с 
преступностью, распространени-
ем ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С, с преждевременной смерт-
ностью, что и определяет ее осо-
бое медико-социальное значение. 
Среди потребителей наркотиков 
также высок уровень заболевае-
мости туберкулезом.

Все чаще омичи допускают эпи-
зодическое употребление пси-

хоактивных веществ и при этом 
не считают себя наркоманами. 
По данным специалистов, растет 
число тех, кто употребляет син-
тетические наркотики, так назы-
ваемые «спайсы» и «соли». Если 
несколько лет назад курительны-
ми смесями увлекались подрост-
ки и изредка взрослые, то сейчас 
в зависимость попадают даже со-
стоятельные и семейные люди. 

Синтетические наркотики не вы-
зывают химической зависимо-
сти, но очень быстро формируют 
мощную психологическую зависи-
мость, которая по силе превышает 
даже героиновую. А так как хими-
ческой зависимости нет, то к вра-
чу не обращаются. Но без специ-
ализированного лечения человек 
быстро становится «овощем». 

Употребление наркотиков, алко-
голя и никотина в нашей стране на 
данный момент распространено 
слишком широко. Почти 85% рос-
сийских наркоманов – это люди от 
20 до 39 лет.

клещ не козявка, ползёт – бди!
в омске зарегистрирован 

первый случай заболевания 
клещевым энцефалитом. 

Подхватил опасный вирус жи-
тель Омска. Еще четыре случая за-
болевания клещевым боррелиозом 
– в Омске и Таре. Всего же с на-
чала сезона за медпомощью с жа-
лобами на присасывание клещей 
обратилось 2 823 человека, в том 
числе 880 ребенка. 

Лесной клещ, для того чтобы 
не быть обнаруженным при уку-
се, впрыскивает специальное ве-
щество – анастетик. Таким обра-
зом он остается незамеченным, и 
именно потому имеет в распоря-
жении все ресурсы человека. Кле-
щевых инфекций очень много, но 
самые распространенные энцефа-
лит и боррелиоз. Самое тяжелое 
– клещевой энцефалит. Вирус пе-
редается в первые же минуты кро-

вососания, поэтому чем быстрее 
снят клещ с тела, тем меньшую 
дозу возбудителя он передаст.

По данным регионального управ-
ления Роспотребнадзора пока ак-
тивность клещей на уровне про-
шлого года. Большинство клещей, 
снятых с укушенных людей, иссле-
довано в лабораториях области. 
Удельный вес насекомых, зара-
женных вирусом клещевого энце-
фалита, составил – 3,8%, борре-
лиями – 9,2%, эрлихиями – 1,0 %, 
анаплазмами – 0,4%.

Лабораторные исследования 
клещей проводят: вирусологиче-
ская лаборатория ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Омской 
области» на ул. 27-я Северная, 
42а, тел. 68-08-37; лаборатория 
ФБУН Омский НИИ природнооча-
говых инфекций Роспотребнадзо-
ра на пр. Мира, 7, тел. 65-16-22. 
Аналогичные исследования можно 

провести в лаборатории Тюкалин-
ской ЦРБ по адресу: г. Тюкалинск, 
ул. Луначарского, 1, тел. 2-10-41 и 
в Крутинской ЦРБ по адресу: р.п. 
Крутинка, Больничный переулок, 
тел. 2-11-98. Если живете далеко 
от указанных лабораторий – выжи-
вайте сами. 

Напомним: в СССР ситуацию 
держали на контроле всегда. Си-
биряков и алтайцев массово при-
вивали. Появление клеща в Подмо-
сковье или Ленинградской области 
было ЧП – вокруг густонаселенных 
городов территории массово обра-
батывались суровыми ядами типа 
ДДТ. Сейчас ДДТ практически за-
прещен по требованиям экологов. 
А менее опасными ядами террито-
рии сейчас тоже не обрабатывают 
по очень простой причине: это до-
рого. Тысяча рублей на гектар. Жи-
тели страны столько не стоят.

татьяна ЖуРавоК.
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БеСПлАТНые ОБъяВлеНия

КрОССВОрд
по ГоРиЗонтали: 1. положительные последствия. 5. николай – «золотой голос России». 8. За-

виток от рубанка. 9. Жердочка для курочки. 10. палубная метла. 11. высочайшая вершина Запад-
ной Европы. 12. мама Крошки Ру. 14. сапоги из войлока. 17. восточная сладость рахат-... 21. тю-
ремная похлебка. 22. Безобидный страж гарема. 23. Шотландское чудовище. 25. актер и певец ... 

Челентано. 27. Город в Японии. 29. пи-
сатель ... по. 31. покрывает дно ирты-
ша. 35. и на старуху бывает ... 36. 
Фильм «ларец марии ...». 37.  Золотое 
на пальце. 38. Курица, кладущая яйца. 
39. на ней бывалого не проведешь. 40. 
дерево с вездесущим пухом. 

по вЕРтиКали: 1. «прототип» Бура-
тино. 2. очищающая жидкость в косме-
тике. 3. удушающая болезнь. 4. пута-
ница и в речи, и в делах. 5. спасское 
сооружение с часами. 6. спальня ма-
тросов. 7. поэт ... маяковский. 13. на-
парник барабанщика. 15. Графит и ал-
маз по сути. 16. Центр демократиче-
ской  Республики Конго. 18. в физкуль-
туре важнее победы. 19. Коренной 
житель сухуми. 20. Бархан как творе-
ние ветра. 24. наибольшее количество. 
26. спиртные напитки. 28. Каемочка на 
блюдечке. 30. с ним охотились на ки-
тов. 32. Балансовый остаток. 33. сторо-
на тела, вся «белая» от шуток. 34. Румя-
нец вечернего горизонта. 

отвЕты на КРоссвоРд, опуБлиКованныЙ в №26
по ГоРиЗонтали: 1. сирано. 5. уговор. 8. предлог. 9. нигрол. 10. огонек. 11. отстрел. 12. ита-

ка. 14. агами. 17. влади. 21. Разброс. 22. Жатва. 23. Копна. 25. Живодер. 27. непал. 29. втора. 
31. сглаз. 35. Горилла. 36. Гавайи. 37. толика. 38. джакузи. 39. низина. 40. навага. 

по вЕРтиКали:  1. сонатина. 2. Рогожа. 3. оплот. 4. одетта. 5. уголь. 6. венера. 7. Рукопись. 
13. Куртина. 15. Газават. 16. мародер. 18. лейпциг. 19. Кража. 20. искра. 24. пентагон. 26. неза-
дача. 28. привоз. 30. описка. 32. лысина. 33. Эгида. 34. сатин.

пРодаю
 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 

Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счет-
чики, окна ПВХ, после ремонта; 
имеется погреб. Тел. 8-962-042-03-
50, 91-95-58;

 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, свет; доку-
менты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 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;

 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;

 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 с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), 2 эт. 
дом, зем. уч., гараж, сарай, центр.
отопл. Тел. 8-960-984-34-26 (Ната-
лья);

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

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

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

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Цена 1 млн. 250 тысяч (торг 
уместен). Черн. комп. стол. Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.; 
стройматериалы; картофель, тыкву; 
колеса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

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

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

 *дачу в СНТ «Урожай-1», 5 со-
ток, все посадки, времянка, водопр., 
кладовая, туалет, колодец (из 8 ко-
лец), скважина. Авт. №119, 112 ост. 
«Урожай-1» (в Осташково). Тел.: 57-
37-58, 8-900-674-39-98 (Мария Ва-
сильевна);

 дачу в Кр. Горке (рядом «Поли-
тотдел»). Тел. 8-904-072-21-67;

 дачу в СНТ «Связист», 5 соток, 
водопр., электр., насып. домик, не-
достр. кирп. баня, туалет, скважина, 
емкости для воды, посадки. Тел.: 73-
28-29, 70-70-47, 8-903-926-81-54;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 дачу на ст. Входная в СНТ «Вете-

ран-4», все посадки, электр., водо-
снабж. Авт. №125, 123. Тел.: 75-47-
47, 8-960-988-116-37 (Клавдия Ива-
новна);

 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;

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

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посадки, 
водопр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

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

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

 плащ. кож, тем-син., р. 52-54 с 
подстеж., жен, без капющ. (700 руб.); 
плащ черн., р. 48-50, жен. (300 руб.); 
свитер бел. ангора, р.52-54 (500 
руб.); туфли жен., р. 41 с отд., кабл. 6 
см, нов. (1.400 руб.); туфли, р. 41, 
нов. (900 руб.); костюм жен. брючн., 
р. 48-50 (200 руб.) и мн. др. Тел. 
8-908-313-59-00;

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);

 инвалид. коляску; кресло-унитаз; 
ходунки; трости; мочеприемник 
(муж.). Тел. 8-951-426-67-69;

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

 банки стекл. разного объема, де-
шево. Тел. 8-904-584-81-06 (Татья-
на);

 стенку 3-секц. (1000 руб.); шифо-
ньер (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;

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

Куплю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

сдаю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-

ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 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;

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

(№76) ДеСять СекуНД На реШеНие 
Проверьте свое комбинационное зрение

свЕРЬтЕ РЕШЕниЯ (№26) Задание №1. 1. Фg6! Задание №2. 1. Кg7! Задание №3. !. Фg6!

Ход белых Ход белых Ход белых

 

Никто и Не Заметил
Из-за преступной халатности ра-

ботников Эрмитажа картина Кази-
мира Малевича «Черный квадрат» 
два месяца провисела вверх нога-
ми.

траДиЦия
У жителей Московской области 

есть традиция. Каждый год они до-
званиваются на «прямую линию» с 
В.В. Путиным и просят перенести 
свалку в соседний город.

кВитЫ
Беседуют двое. Один говорит 

другому:
– Я банкир и, к своему стыду, не 

был в театре уже лет десять.

– Не переживайте, – отвечает 
второй, – я актер, и тоже послед-
ние десять лет не был в банке.

ПолуЧили СДаЧу
После того как Минэкономраз-

вития спрогнозировало отсутствие 
роста пенсий до 2035 года, граж-

дане страны спрогнозировали лик-
видацию ведомства до 2018 года.

На ЭкЗамеНе По ФилоСоФии
Профессор задал лишь один во-

прос студентам: «Почему?» Выс-
ший балл получил студент, давший 
ответ: «А почему бы и нет?»

8
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ЗаданиЕ №2 ЗаданиЕ №3
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ЗаданиЕ №1

ооо «исКРа»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на 
дополнительных выборах депутатов Совета Калининского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской обла-
сти, дополнительных выборах депутатов Совета Неверовского 
сельского поселения Таврического муниципального района Ом-
ской области 10 сентября 2017 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, 
газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красоч-
ность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 ру-
блей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 
5501076271.

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



16 Красный ПУТЬ № 27 (1163) 12 июля 2017 г.

Газета «Красный путь». выходит еженедельно. 
учредитель и издатель – омское областное отделение 

политической партии «КоммунистиЧЕсКаЯ паРтиЯ РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Омской области.  
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

ГлавныЙ РЕдаКтоР а.о. поГаРсКиЙ.  
Редакционный совет: д.а. Горбунов, н.в. Журавлев (председатель),  

н.и. Куторгин, в.Г. марач, н.м. милосердов, в.п. отяшкин, ю.в. тюленев.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru. 

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу 53091. 
ТИРАЖ 12 750 экз. ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 11.07.2017 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, Омская обл., г. Омск,  

пр. Мира, 37, к. 11. 
Заказ № 186 

 

Спортивный  
калейдоскоп

«Королева спорта – Нижняя Омка-2017»

омский район вновь первый
в нижней омке прошел  

47-й областной спортивно-
культурный праздник «Коро-
лева спорта – нижняя омка-
2017». В финальной его части 
приняли участие более 1,5 тысяч 
атлетов из 32 районов Омской 
области. Борьбу за награды на-
чали представители 10 видов 
спорта: по легкой атлетике, во-
лейболу (мужской и женский), 
лапте, городкам, шахматам, ав-
томногоборью, армспорту, гире-
вому спорту, греко-римской 
борьбе, полиатлону. 

Открыли спартакиаду парашюти-
сты спортивного клуба ДОСААФ, 
приземлившиеся на стадион с 
флагами России, Омской области 
и Нижнеомского района. 

А в рамках открытия состоялись 
финальные состязания по легкой 
атлетике на дистанции 100 ме-
тров. Лучшими спринтерами «Ко-
ролевы спорта-2017», добавив це-
ремонии открытия настоящей 
спортивной остроты и зрелищно-
сти, стали представители Тарско-
го района – Полина Новгородцева 
и Максим Курбатов.

Самый лучший общекомандный 
результат вновь показали спор-
тсмены Омского района. В этот 
раз команда победителей набрала 
27 очков. Отметим, что им удается 
удерживать лидерство на протя-
жении последних трех лет. За всю 
историю проведения спартакиады 
эта победа стала для Омского 
района двадцатой. Второй резуль-
тат показал Таврический район, у 
них в копилке 40 очков. На тре-

тьем месте – Тарский район, на их 
счету 51 очко. Хозяева праздника 
расположились на 8-м месте, за-
работав 70 очков. 

Напомним: соревновательная 
программа «Королевы спорта» 
включает в себя 22 вида спорта и 
две спартакиады (среди сельских 

школьников и лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями 
здоровья).  Большая часть кото-
рых проводится в течение двух 
месяцев до финальной части «Ко-
ролевы».

Следующая областная спартаки-
ада пройдет в Крутинском районе.

мини-футбол

такая нужная победа
продолжается летний  чем-

пионат мини-футбольной лиги 
г. омска.

В седьмом туре команда КПРФ, 
выступающая во втором дивизио-
не (дивизион В), уступила в упор-

ной борьбе одному из лидеров 
группы – команде «Трестфом-2» – 
0:1 (0:0). 

Наша команда дала бой одному 
из фаворитов турнира, проиграв 
матч с минимальным счетом, во 

многом благодаря нашему врата-
рю А. Скорикову, который был 
признан лучшим игроком матча. К 
сожалению, наши футболисты не 
использовали три прекрасных го-
левых момента, которые могли из-
менить ход матча. 

А в восьмом туре команда КПРФ 
одержала уверенную победу над 
неуступчивой командой «Лада на 
Кордном» – 6:2 (3:1), тем самым 
прервав затянувшуюся безвы-
игрышную серию. Наша команда с 
первых минут матча захватила 
инициативу и не отдавала ее до 
конца игры. Очень важная, долго-
жданная победа. Голы в нашей ко-
манде забивали Д. Ярцев, кото-
рый был признан лучшим игроком 
матча (два мяча), И. Плесовских, 
Г. Нагуманов, В. Нагуманов и И. 
Гвоздков. 

После восьми туров в активе на-
шей команды стало семь очков 
(две победы, одна ничья и пять по-
ражений).

Шахматы

михаил Петренко поборется  
за звание чемпиона Старого Света

Чемпионат Европы по шах-
матам (спорт глухих) старто-
вал в шведском лунде. в те-
чение недели сильнейшие 
шахматисты будут выявлять 
лучших во взрослых, юниор-
ских и юношеских возрастных 
категориях. 

Омскую область на чемпионате 
и первенстве Европы представит 
молодой, но уже опытный спор-
тсмен Михаил Петренко. Миха-
илу 18 лет, десять из которых он 
провел за шахматной доской. Он  
многократный победитель нацио-
нальных первенств, чемпион Ев-
ропы 2014 года и чемпион мира-
2016. 

В прошлом году в Ереване Ми-
хаил в своей возрастной катего-
рии смог набрать 5,5 очков из 6 

возможных, что позволило ему 
подняться на высшую ступень пье-
дестала. В Швеции сибирский 
шахматист намерен пополнить 
свою медальную коллекцию.

лёгкая атлетика

«бронза» мемориала  
Знаменских завоевана омичами

престижные всероссийские 
соревнования мемориала про-
славленных советских бегунов 
1930-х годов серафима и Ге-
оргия Знаменских проходили 
на стадионе «метеор» в подмо-
сковном Жуковском.

В этом году Омскую область на 
Мемориале Знаменских представ-
ляли дискоболы Наталья Широбо-
кова и Юлия Савинова, прыгунья в 
высоту Светлана Николенко и  
барьерист Борис Захаров.

На пьедестал удалось подняться 
мастеру спорта Наталье Широбо-
ковой. Омская легкоатлетка заня-
ла 3-е место в метании диска.

Фехтование 
«Золото»  
для россии

омские шпажисты стали об-
ладателями Кубка мира по 
фехтованию на колясках.

Соревнования проходили в Вар-
шаве под эгидой Международной 
спортивной федерации колясоч-
ников и ампутантов (IWAS). В со-
стязаниях приняли участие пред-
ставители 25 стран. На пьедестал 
поднимались атлеты 15 нацио-

нальных команд. Сборная России 
завоевала 11 медалей, две из ко-
торых золотые, и заняла второе 
общекомандное место, пропустив 
вперед команду Китая.

В российское «золото», добытое 
на турнире, огромный вклад внес-
ли омские спортсмены. В сорев-
нованиях на шпагах команда из 
омичей Александра Кузюкова, Ар-
тура Юсупова и Романа Федяева, 
а также новосибирского фехто-
вальщика Максима Шабурова за-
няла 1-е место.

Плавание
омские пловчихи стали  
рекордсменками россии! 

Чемпионат страны, проходив-
ший в подмосковном Раменском, 
оказался богатым на рекорды.  
Рекордсменами России стали 18 
спортсменов. среди них и две 
омички. софья Бажина и марина 
пушилина установили новые ре-
корды страны на чемпионате 
России по плаванию среди спор-
тсменов с поражениями опорно-
двигательного аппарата.

софья Бажина покорила 
50-метровую дистанцию брассом, 
а марина пушилина была луч-
шей на стометровке брассом. 
Кроме того, Марина стала облада-
тельницей самой большой ме-
дальной коллекции соревнований. 

На ее счету 11 наград (!) – 9 сере-
бряных и 2 бронзовые.

Всего спортсмены из Омской 
области привезли домой 6 золо-
тых, 17 серебряных, 13 бронзовых 
наград. Обладателями медалей 
высшего достоинства стали Веро-
ника Медчаинова (100 метров на 
спине, 100 метров вольным сти-
лем), Екатерина Жабина (100 ме-
тров на спине), Александр Мака-
ров (200 метров вольным стилем, 
50 метров на спине, эстафета 
комплексным плаванием 4х50 ме-
тров), а также Максим Давыдов, 
Игорь Столярский и Фёдор Ива-
нов (эстафета комплексным пла-
ванием 4х50 метров).


