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Посевная под угрозой
В Омской области введен режим чрезвычайной ситуа-
ции в связи с экстремально сложными условиями веде-
ния посевной кампании.

В связи с многочисленными об-
ращениями глав муниципальных 
образований, сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств врио 
губернатора области Александр 
Бурков поручил региональному 
минсельхозу совместно с Обь-
Иртышским управлением по ги-
дрометеорологии проанализиро-
вать обстановку в каждом районе. 
В нескольких районах было за-
фиксировано опасное агрометео-
рологическое природное явление 
«переувлажнение почвы».

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, на основании 
обстоятельств, которые могут 
привести к значительным матери-
альным потерям из-за отсутствия 
возможности посеять яровые 
культуры, областная комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 30 мая 
«рекомендовала установить необ-

ходимый уровень реагирования».
Окончательное решение принято 

31мая руководителем области 
Александром Бурковым. Министр 
сельского хозяйства Максим Чеку-
сов доложил главе региона, что на 
эту дату яровыми культурами засе-
яно в целом по области 53% запла-
нированных площадей. При этом 
есть хозяйства и целые районы, 
где этот показатель вдвое мень-
ше.  В обычные годы выполнение 
данного вида полевых работ закан-
чивали к 5 июня. На темпы посев-
ной повлияли низкие температуры 
и избыточная влага. Подобные экс-
тремальные погодные условия на-
блюдались в регионе последний 
раз в 1969 году. Из-за природных 
катаклизмов существует огромный 
риск, что многие сельхозпредпри-
ятия так и не смогут провести по-
севную кампанию в срок и в запла-
нированном объеме.

В связи с этим глава региона 
Александр Бурков подписал рас-
поряжение о введении на терри-
тории региона режима чрезвычай-
ной ситуации. Это даст омским 
аграриям возможность докумен-
тально обосновать причины срыва 
плана по посевным площадям и 
валовому сбору урожая, на выпол-
нение которого они получили 700 
млн рублей государственной под-
держки.

«Режим чрезвычайной ситуации 
введен. Это позволит нам хоть как-
то подстраховать наших селян. Но, 
тем не менее, необходимо просле-
дить, чтобы аграрии не расслабля-
лись, старались справиться с по-
севной, продолжали по мере воз-
можности полевые работы, меняли 
культуры, чтобы в итоге основной 
объем площадей был засеян. В 
этом задача министерства сель-
ского хозяйства и сфера вашей от-
ветственности. Мы видим, что в 
этом году к посевной подготовили 
больший процент семян селекци-
онного зерна, лучше запаслись то-
пливом, как будто предвидя рост 
цен. Дальше будем смотреть и на-
деяться на благоприятную погоду и 
хороший урожай», – отметил Алек-
сандр Бурков.

Владимир ПОГОДИН.

Страницы истории

Предвыборная  
сговорчивость?
Комитет по социальным вопросам Законодательно-
го собрания Омской области поддержал проект закона, 
представленный руководителем фракции коммунистов 
Андреем Алехиным – о возвращении региональной над-
бавки ветеранам Омской области в размере 550 рублей. 

Эта доплата была отнята у ве-
теранов в 2017 году якобы в свя-
зи с дефицитностью областного 
бюджета и необходимостью стро-
гой экономии. И вот уже больше 
года фракция КПРФ добивается 
возвращения этой региональной 
надбавки. Теперь проект закон 
будет рассмотрен депутатами на 
ближайшем пленарном заседа-
нии в Законодательном собра-
нии.

Однако радоваться пока пре-
ждевременно. Нелишним будет 
напомнить, что накануне выборов 
в Омский горсовет в прошлом 
году депутаты Законодательного 
собрания области от всех партий, 
и «Единой России» в том числе, 
уже поддерживали эту инициати-
ву коммунистов. Однако для того, 
чтобы решение депутатов выли-
лось в реальные выплаты, необ-
ходимо было заключение губер-
натора. А бывший руководитель 
областного правительства Виктор 
Назаров сразу после выборов 
«зарубил» этот законопроект, со-
славшись на то, что денег нет.

И вновь, теперь уже перед вы-
борами нового губернатора, 
«Единая Россия» вспомнила об 
омичах (электорате) и благо-
склонно отнеслась к проекту за-
кона по возвращению региональ-

ной надбавки всем ветеранам 
Омской области, независимо от 
размера пенсии, подготовленно-
му коммунистами. Ведь перед 
выборами можно наобещать чего 
угодно, принять социально значи-
мые законы и отдать их исполне-
ние или утверждение на милость 
губернатора, а после… читайте 
абзац выше.

А пока к губернатору, депута-
там Законодательного собрания 
поступают многочисленные обра-
щения граждан, имеющих звание 
«Ветеран Омской области», тре-
бующих восстановить социаль-
ную справедливость.  Пожилым 
людям то обещают эту доплату, 
то отнимают ее. 

Кстати, в разработке проекта 
закона принимали участие комму-
нисты-депутаты не только Законо-
дательного собрания, но и муни-
ципальных представительных ор-
ганов, как городских, так и сель-
ских. Непосредственными разра- 
ботчиками проекта являются де-
путаты Законодательного собра-
ния Омской области А.А. Алехин 
и В.Н. Архипов, депутат Омского 
городского Совета М.Ю. Федо-
тов и депутаты районных Советов 
А.П. Засыпкин (Большеречье) и 
В.А. Лисин (Муромцево).

Евгений ПАВЛОВ.

Такое правительство 
нам не нужно!

Протест

На площади Победы, возле прокуратуры Омской области 
в полдень состоялась акция протеста, организованная 
омскими общественниками. Немногочисленность митин-
га можно объяснить не совсем удачным выбором места 
и времени его проведения. Но как бы там ни было, Ом-
ская область присоединилась к регионам России, где 
проходят протесты по поводу роста цен на топливо. Ак-
ции протеста прошли в Иркутске, Новосибирске, Дер-
бенте, где водители блокировали заправки.

(Окончание на стр. 2)100 лет боям под Марьяновкой
6 июня 1918 года произошло ре-

шающее сражение красногвар-
дейцев с чешскими легионерами у 
омского поселка Марьяновка. С 
каждой из сторон в него постепен-
но были втянуты тысячи человек: 
пехотинцев, кавалеристов, артил-
леристов. Бои эти стали одним из 
тех очагов, от которых заполыхала 
Гражданская война, охватившая 
вскоре всю страну.

(Читайте на стр. 14  
«Марьяновские бои».)

НА СНИМКАХ: Марьяновка. 
Коммунисты и комсомольцы у па-
мятника погибшим красногвар-
дейцам; музейный комплекс.

Фото из архива.
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Протест

Такое правительство 
нам не нужно!
Начало на стр. 1

Надо отметить, что за май толь-
ко в Омске ценники на АЗС пере-
писывались 10 раз, в результате 
чего стоимость бензина выросла 
в среднем на 14 процентов. Что, 

как известно, потянет за собой ма-
ховик инфляции – в самом бли-
жайшем будущем стоит ожидать 
роста цен на продукты, проезд, ле-
карства и многое другое.  На чем 
особое внимание акцентировал в 
своем выступлении депутат За-
конодательного собрания Ом-
ской области Константин Тка-
чев (фракция КПРФ). 

Он отметил, что за последние 
три месяца цена топлива поднима-
лась семнадцать раз! Такого в на-
шем городе еще никогда не было. 
Так почему президент и правитель-
ство Российской Федерации, за-
нимающей третье место в мире по 
добыче нефти, не в состоянии кон-
тролировать и сдерживать цены на 
нефть, на бензин? 

– С экранов телевизоров некото-
рые СМИ говорят – мол, в других 
странах бензин стоит еще доро-
же. Да нам, по большому счету, на 
это наплевать, нам хочется в своей 
стране и в своем городе жить и ра-
ботать достойно. Но та власть, ко-
торая считает нас за своих рабов 
и держит нас за идиотов, внушает 

лишь ненависть. И она только уси-
ливается. Потому хватит терпеть 
и унижаться, требуем: правитель-
ство в отставку! Путина в отставку! 
– категорично заявил депутат-ком-
мунист. – Не справляетесь с управ-
лением государством – не мешай-
те людям жить, уйдите в отставку!..

А пока наше правительство и 
президент кормят нас байками ли-
берал-экономистов. Их логика та-
кова: цены на бензин растут, по-
тому что нефть на мировом рынке 
дорожает и нефтедобытчикам вы-
годнее ее продавать на внешних 
рынках.

Но если цены растут – доходы 
сырьевых магнатов увеличивают-
ся. Вывозят больше – значит, до-
ходы еще больше увеличиваются. 
Правительство снижает акцизы – 
доходы нефтеолигархов еще воз-
растают. Получается, мы должны 
профинансировать еще большее 
увеличение доходов сырьевиков?

А почему бы не поступить по-
другому? Доходы нефтедобытчи-
ков и так велики, так может быть, 
поднять экспортные пошлины, что-
бы меньше продавали за рубеж, а 
больше внутри страны? Тогда до-
ходы бюджета увеличатся, цены на 
бензин останутся прежними или 
снизятся, полегче будет отече-
ственному бизнесу и народу. 

До этого наше правительство 
почему-то не додумалось. А жаль. 

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Омский обком КПРФ в бли-
жайшее время планирует серию ак-
ций протеста, требующих не только 
остановить рост цен, но и понизить 
их. Пикеты организуют коммуни-
сты Советского, Центрального и Ки-
ровского округов г. Омска, г. Тары, 
Знаменского, Большереченского, 
Муромцевского, Тюкалинского и 
других районов Омской области.

В школы – Шолохова, 
а не Солженицына

На площади Металлургов Крас-
нооктябрьского района Волгогра-
да прошла акция под названием 
«М.А. Шолохов и сегодня с наро-
дом, а не с буржуазной властью, 
которой больше по душе преда-
тель А. Солженицын», посвящен-
ная 113-летию со дня рождения 
великого русского советского пи-
сателя М.А. Шолохова. Органи-
заторами мероприятия выступи-
ли Волгоградское областное от-
деление межрегиональной об-
щественной организации «Союз 
советских офицеров» и Волго-
градское региональное отделе-
ние Общероссийского обще-
ственного движения «В поддерж-
ку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки».

Как поясняют организаторы пи-
кета, это реакция на вызов време-
ни, так как сегодня в стране идет 
пропаганда антисоветских ценно-
стей. Вот что об этом сказал Иван 
Горбанев, председатель Волго-
градского областного отделения 
Союза советских офицеров:

– Этой акцией мы говорим «нет!» 
антисоветизму и антикоммунизму, 
переходящим уже в русофобию и 
ненависть к родной стране. Сегод-
ня происходит по сути противосто-
яние двух писателей: Михаила Шо-
лохова и Александра Солженицы-
на. Наша власть в качестве идеала 
для воспитания молодежи выбра-
ла предателя и изменника Родины 

Солженицына, который откровен-
но лгал в своих произведениях и 
выступлениях, говоря о сорока 
миллионах уничтоженных в лаге-
рях Сталиным. На данный момент 
выделяются огромные суммы из 
бюджета на распространение его 
произведений, хотя эти же деньги 
можно было бы направить на ре-
шение социальных задач.

Поэтому мы, сталинградские 
коммунисты, собрались сегодня 
здесь, чтобы вспомнить по-
настоящему советского и близкого 
народу писателя М.А. Шолохова, 
который честно писал о войне, о 
том времени, в котором жил. Буду-
чи школьниками, мы с упоением 
читали произведения Михаила 
Александровича. Особенно меня 
впечатлил его роман «Они сража-
лись за Родину», который написан 
блестящим литературным языком 
и отражает правду о жизни просто-
го народа. Мы, коммунисты, пред-
лагаем установить в Волгограде 
памятник великому писателю.

Плакаты, не сгибающиеся под 
порывами сильного ветра в руках 
протестовавших, гласили: «Жири-
новский!!! Убери свои лапы от Мав-
золея В.И. Ленина!», «Наши дети 
должны изучать в школе не Солже-
ницына, а Шолохова!», «Нет фа-
шизму, антикоммунизму и русофо-
бии!»

Анна ИВАНОВА.
«Правда», №55.

Отчёты и выборы  
в партийных организациях

Честный разговор
Состоялись отчетно-выборные конференции и собрания в Боль-

шеуковском, Павлоградском, Исилькульском, Знаменском, Куй-
бышевском и Советском местных отделениях КПРФ.

Противоречивым был доклад 
первого секретаря Павлоградско-
го райкома Виталия Алексеевича 
Новикова. Он стал лидером рай-
онных коммунистов относительно 
недавно и вынужден разбираться 
с грузом накопившихся в органи-
зации проблем. Так, в Павлоград-
ском МО фиксируется один из са-
мых низких в области уровень 
сбора членских взносов. С другой 
стороны, в последний год комму-
нистам райцентра удалось до-
биться роста авторитета партии и 
ее влияния на население, что от-
разилось в результатах выборов 
президента. Конференция при-
знала работу местного райкома 
удовлетворительной и вновь по-
ручила возглавить ее Виталию 
Алексеевичу Новикову. Делега-
том на областную конференцию 
избран Владимир Константино-
вич Лазаренко.

В Исилькуле разговор на отчет-
но-выборной конференции также 
шел достаточно критичный. Пар-
тийная организация имеет се-

рьезное влияние в районе. Доста-
точно сказать, что в составе рай-
совета – три депутата от КПРФ. А 
вот в поселенческих Советах 
представительство партии неве-
лико, поэтому нельзя говорить о 
росте влияния КПРФ на перифе-
рии. Однако в целом работа орга-
низации признана удовлетвори-
тельной и исилькульские товари-
щи подтвердили мандат доверия 
первому секретарю райкома Ва-
лентине Ивановне Брищенко, 
вновь избрав ее на эту долж-
ность. Она же будет представлять 
Исилькульское местное отделе-
ние на областной отчетно-выбор-
ной конференции.

В Большеуковском и Знамен-
ском местных отделениях избра-
ны руководителями парторгани-
заций и делегатами на областную 
отчетно-выборную конференцию 
Н.А. Жолудев и В.А. Струков 
соответственно.

Коммунисты Куйбышевского 
райкома КПРФ считают серьез-
ной проверкой работы любого 

местного отделения выборы в ор-
ганы власти. На выборах прези-
дента страны, которые прошли 18 
марта, куйбышевцы показали до-
стойный результат – за кандидата 
от КПРФ П.Н. Грудинина отдали 
свои голоса более 21% избирате-
лей. Первым секретарем вновь 
избран А.А. Казак, а делегатами 
на областную партийную конфе-
ренцию: А.А. Казак, Г.Н. Дроз-
дов и Г.Н. Казимирова.

Прошло собрание коммунистов 
Советского района г. Омска. С от-
четным докладом выступил се-
кретарь местного отделения 
Игорь Владимирович Петров. Ра-
боту парторганизации коммуни-
сты признали удовлетворитель-
ной и вновь избрали И.В. Петро-
ва секретарем Советского мест-
ного отделения КПРФ. Он и член 
контрольно-ревизионной комис-
сии Омского обкома КПРФ Алек-
сандр Ащенко избраны делега-
тами на областную партконфе-
ренцию.

В работе конференций местных 
отделений приняли участие пер-
вый секретарь Омского обкома 
А.А. Кравец, второй секретарь 
А.А. Алехин и член бюро обкома 
И.В. Федин.

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.

Здравствуйте,  
мы тимуровцы

Уже давно к депутату Ом-
ского горсовета Ивану Федину 
обращаются жители частного 
сектора с жалобами, что не на 
кого опереться, некому помочь 
по хозяйству. Частный сектор 
– это вам не шутка, нужно и 
дрова наколоть и уголь загото-
вить, забор починить или кры-
шу. Иван Федин обратился к 
студентам с предложением по-
мочь нуждающимся пенсионе-
рам. Ребята с удовольствием 
откликнулись на призыв.

– Мне эта идея импонирует, – 
рассказывает один из «тимуров-
цев», член областного отделения 
комсомола Дмитрий Шпук, – по-
могать старшему поколению – это 
дело благое. В последнее вре-
мя молодые люди как-то старают-
ся увильнуть от помощи не то что 
чужим людям, а даже своим род-
ственникам, и я считаю, что это 
неправильно. Если у нас есть вре-
мя, силы и желание, то почему не 
помочь?

– Для меня это радость, если 
смогу помочь людям, – делится 
впечатлениями от тимуровской 
акции студент Дмитрий Кривоно-
гов.

На улице Москаленко живет Ва-
лентина Лебедева. Дерево у ее 
дома не первый год доставляет 

неудобства – и машины не могут 
подъехать и солнце не проникает 
в окно, всегда тень, а сейчас кру-
гом лужи и воде некуда уходить. 
Ребята взялись за ломы и топоры 
и через полчаса очистили терри-
торию.

– Спасибо большое ребятам и 
Ивану тоже за то, что сумел их ор-
ганизовать, - благодарит Валенти-
на Лебедева. – Он, депутат, ходит 
по домам, спрашивает, как жи-
вем, какие проблемы, обязатель-
но приносит свежий номер «Крас-
ного Пути», мы любим читать эту 
газету. Всегда с уважением отно-
сится ко всем, кто живет в нашем 
частном секторе.

На улице 5-я Островская пен-
сионерам жителям дома нужно 
было перенести шифер с улицы 
во двор. Кировская администра-
ция сделала предписание: убрать 
строительные материалы. Но по-
жилые люди это сделать были не 
в силах. Тогда на помощь пришли 
ребята из тимуровской команды.

– Ребята-тимуровцы в нашей 
организации уже не первый день, 
– рассказывает о своих помощни-
ках Иван Федин. – Со временем в 
моей команде будет больше ре-
бят, и они станут продолжателями 
тимуровского движения.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ  
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Горьковское МО: В.П. Грида-

сов, Г.В. Мельниченко, М.Н. Каш-
каров, Г.И. Кашкарова, С.В. Куз-
нецов, А.В. Курочка, Л.Н. Трофи-
менко, В.С. Черкашин.

Черлакское МО: А.А. Дивин.
Кормиловское МО: С.В. Чер-

тушкин, Н.А. Филиппов.
Муромцевское МО: И.Г. Бе-

лецкий, Ю.И. Петер, Л.И. Шабали-
на, В.А. Лисин, А.А. Павлюченко,  
И.С. Долженко, Т.К. Овчинникова    
Р.А. Плаксин, Л.А. Виноградова, 
И.Ф. Крашанина, С.В. Ляпин, В.И. 
Шапова, В.М. Туголуков, Д.В. Сит-
ников, М.Ш. Ташимова, А.П. Ша-
варнаев, И.П. Шаварнаева, В.С. 
Широков, В.Д. Григорьев, С.В. 
Ердушкин.

Большеуковское МО: В.А. Во-
робьев, В.М. Лутонин, С.П. Май-
бурова, Н.А. Жолудев, Г.А. Лаври-
ненко.

Павлоградское МО: А.И. Су-
пиниченко, В.А. Новиков, В.К. Ла-
заренко, Ю.Э. Бауэр, Б. Дюсенба-
ева, О.В. Фрез, Т.С. Пащина.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ленинское МО: Д.А. Горбунов, 
Н.Ф. Ломакин, Т.В. Гашевская, 
Т.Н. Яровикова, А.А. Жук.

Первомайское МО: П.В. Мер-
лис, К.Г. Ткачев.

Тарское МО: О.В. Балаган-
ский, П.Н. Бураков.

Кировское МО: И.В. Федин, 
О.Ф. Крылов, А.П. Хорошавин, 
Г.И. Романенко, В.В. Суглобов, 
Т.Н. Черкасова, А.Н. Новосельцев, 
Н.З. Итторма, А.Н. Стецук, Л.А. 
Лампель, К.А. Лавровец.

Центральное МО: В.В. Степин, 
С.П. Степина, Н.В. Данько, А.Т. 
Пудова, Е.И. Черненко.

Муромцевское МО: Р.А. Плак-
син, В.А. Лисин, Л.И. Шабалина, 
А.А. Павлюченко, И.Г. Белецкий, 
В.И. Шапова.
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А вы, друзья,  
как ни садитесь...

Скажем прямо, конкурсная 
комиссия по проведению от-
крытого конкурса для замеще-
ния управленческих должно-
стей в Омской области никого 
не удивила. Она после «жесто-
чайшего конкурса» рекомендо-
вала главе региона назна-
чить двух новых министров на 
три вакантных министерства. 

– Мы анализировали, смогут ли 
кандидаты на посты решить акту-
альные задачи. Как, например, ми-
нистру строительства в первую 
очередь запустить в действие про-
грамму капитальных ремонтов – в 
области велика доля ветхого и ава-
рийного жилья. Также необходимо 
проработать и реализовать про-
грамму по обеспечению жителей 
качественной питьевой водой, – 
заявил журналистам член комис-
сии вице-губернатор Валерий Бой-
ко. – Министру природы необходи-
мо навести порядок в лесном хо-
зяйстве: провести инвентаризацию 
земель, определив их четкое на-
значение, но при этом, не навре-
див жителям и предпринимателям, 
а также разобраться с несанкцио-
нированными свалками, выстроить 
современную систему экологиче-
ского мониторинга. Перед мини-
стром промышленности стоит за-
дача выстроить взаимодействие с 
промышленниками и федераль-
ным центром в целях увеличения 
доходов в бюджет города и регио-
на. При выборе мы ориентирова-
лись на понимание этих задач и го-
товность их решать.

Комиссия провела собеседова-
ния с 43 участниками конкурса –  к 
участникам конкурса предъявля-
лись обязательные требования, 
связанные с образованием и опы-
том работы. Но помимо этого кон-
курсную комиссию интересовали 
профессиональные компетенции 
участников и, как отметил Бойко, 

их видение решения актуальных 
для отраслей проблем. 

В итоге, конкурсная комиссия 
рекомендовала назначить мини-
стром природных ресурсов и эко-
логии Илью Лобова, депутата Ека-
теринбургской городской думы 
(?!), о существовании которого 
сами члены комиссии узнали… от 
силы месяц назад! И это еще цве-
точки, если промышленностью ре-
гиона будет руководить выпускник 
сельхозинститута, глава Горьков-
ского сельскохозяйственного рай-
она, по логике этой комиссии, до-
стигшего впечатляющих показате-
лей в развитии промышленного 
производства и машиностроения, 
а может даже и в радиоэлектрони-
ке вкупе с легкой промышленно-
стью – Андрей Посаженников…

Зачем был этот спектакль с кон-
курсом? Ладно, оба эти министер-
ства все равно ничем не руководят 
– они что есть, что нет. Их завтра 
сократи, никто и не узнает. Одно 
радует – в минстрой безграмотно-
го кого не послали, а грамотный не 
захотел. Здесь же «успехи» нали-
цо: строительство жилья рухнуло 
вдвое, и больших строек не пред-
видится. ЖКХ вместе с дорогами – 
одна беда. А тут еще и капремонт… 
Словом, на пост министра стро-
ительства победитель не опре-
делен.

А вообще, министров нужно 
взращивать внутри самих мини-
стерств, без оглядки на «товари-
щей и друзей». Чтобы они прошли 
всю цепочку – от специалиста до 
зама, чтобы, как минимум, знали 
производственный процесс и были 
в теме. Новый же человек, даже 
семи пядей во лбу, первые полго-
да будет, что называется, только 
«въезжать в тему». А у Омской об-
ласти времени на такие паузы уже 
давно нет. В этом-то и беда.

Петр ДЫШЛОВОЙ.

ЖКХ

Квитанции  
новые, проблемы 
старые

В июне жители многоквартирных домов долж-
ны получить новые платежные квитанции об 
оплате услуг ЖКХ. 

Их форму разработало министерство строительства 
РФ. В новой квитанции должна появиться информа-
ция о размерах повышения платы, долга и штрафа 
управляющей компании или ТСЖ. Расчет платы за со-
держание общедомового имущества пропишут от-
дельным столбцом. Все данные по капитальному ре-
монту теперь будут прописаны в разделе, который ка-
сается размера платы за содержание жилого поме-
щения и коммунальные услуги.

В апреле вступил в силу закон, который запрещает 
рекламу на квитанциях об оплате ЖКХ. Запрет не рас-
пространяется на социальную рекламу и справочно-
информационные сведения Минздрава, МЧС и МВД. 
Эти сообщения могут размещаться только на обрат-
ной стороне квитанций. Обычную рекламу можно 
только вложить внутрь платежки отдельным листом. 
Если противоречащая правилам реклама вдруг никуда 
не исчезнет, граждане могут пожаловаться в жилищ-
ную инспекцию.

Эксперты считают, что новая форма позволит повы-
сить прозрачность платежей. Светлана Разворотнева, 
директор некоммерческой организации «ЖКХ Кон-
троль», считает, так люди будут лучше понимать, по-
чему плата за коммунальные услуги растет. Впрочем, 
понять это, кажется, невозможно – чем в больший 
упадок приходят сети, тем больше вынуждены раско-
шеливаться потребители.

Уезжая, гасите свет
Отправляясь в отпуск, можно сэкономить на 

коммунальных платежах. 
Собственники, в квартирах которых не установлены 

счетчики, могут обратиться за перерасчетом, если в 
квартире не было более пяти дней всех зарегистриро-
ванных. День отъезда и приезда не учитываются. Срок 
«заморозки» платежей может быть и месяц, и год.

Обратиться в МФЦ за перерасчетом нужно в тече-
ние месяца после короткого отпуска, предоставив за-
явление и документ, подтверждающий отсутствие. 
Если уезжаете на несколько месяцев, лучше сделать 
это заранее, чтобы платежи не начислялись. Но зара-
нее перерасчет можно сделать только за полугодие, 

если отсутствие дольше, по возвращению надо доне-
сти дополнительные документы.

Подтвердить отсутствие можно билетами на поезд 
и самолет (достаточно распечатки электронной марш-
рутной квитанции), путевкой, командировочным удо-
стоверением. Дачники могут взять документ из садо-
вого товарищества, гости деревни – из сельсовета, 
пациенты – больничный лист. Даже если документов 
нет, возьмите расписки двух свидетелей. В правилах 
так и написано – любой документ, который, по мне-
нию заявителя, свидетельствует об отсутствии в этот 
период.

Правда, есть оговорка. Такой перерасчет делается 
только при предъявлении акта о том, что у вас нет тех-
нической возможности установить счетчики. Получить 
этот документ можно, к примеру, в управляющей ком-
пании. В основном не имеют возможности подключе-
ния приборов учета старые дома. Получать этот акт не 
нужно, если покинуть квартиру пришлось в условиях 
форс-мажора, срочной госпитализации или эвакуа-
ции из зоны ЧС.

Клещи не пройдут? 
В Омске завершилась противоклещевая обра-

ботка более 90 городских территорий. 
Аукцион на обработку был проведен в апреле. На-

чальная максимальная стоимость контракта состав-
ляла 1,5 миллиона рублей. Поскольку по законода-
тельству, победителем становится подрядчик, пред-
ложивший наименьшую стоимость, победило пред-
приятие «Профилактика», пообещавшее выполнить 
работы за сумму, почти в пять раз меньшую – 339 ты-
сяч рублей. На эти деньги компания дважды обрабо-
тала 382 гектара городских общественных террито-
рий. Не только центр города, но и окраины – напри-
мер, скверы имени 70-летия ВДВ, Ветеранов, имени 
70 лет Победы, пешеходные зоны 3-го и 5-го микро-
районов. 

Квадратный метр обработки в Омске обошелся в 4 
копейки. Управление дорожного хозяйства и благоу-
стройства выяснило, что, к примеру, в Туле это стоит 
12 копеек, в Костроме – 6, в Ростовской области – 5, 
в Барнауле – 2. 

– Мы обратились в Центр гигиены и эпидемиологии 
в Омской области, который проверит качество обра-
ботки, это предусмотрено контрактом, – сообщил Ми-
хаил Киреев, начальник отдела зеленого хозяйства 
дорожного хозяйства и благоустройства. – Если будут 
обнаружены клещи, подрядчик обязан выполнить ака-
рицидную обработку снова. Кроме того, внеплановые 
проверки проводит Роспотребнадзор по Омской об-
ласти.

Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Возвращаясь к напечатанному

Политическая воля, ау! Ты где?
В Полтавском районе ввели режим ЧС из-за разрушенной дороги

Участок трассы Омск – Полтавка 
между своротами на деревни 
Краснопутиловка и Бельдеж счита-
ется проблемным уже последние 
лет шесть-семь. Кроме него на 
этой дороге, находящейся, кстати, 
в ведении региональной, а не рай-
онной власти, есть еще четыре 
«гиблых» места, которые создают 
проблемы каждую весну.

Сейчас из-за разрушенного 
участка на 133-м километре за-
труднена доставка ГСМ на поля, 
где идет посевная, не могут прое-
хать и молоковозы с ферм. Район-
ное руководство предпринимает 
лихорадочные усилия, чтобы как-
то смягчить ситуацию. Ведь раз-
мытая трасса была одним из пово-
дов протестного митинга в райцен-
тре (см. «Красный Путь», предыду-
щий номер). Врио губернатора 
Александр Бурков на недавнем ап-
паратном совещании потребовал – 
кровь из носу – восстановить до-
рогу в срок до 15 июня.

Давая интервью 12 каналу, глава 
района Александр Милашенко ска-
зал:

– Организовано дежурство тех-
ники для того, чтобы сопровождать 
грузовики и тяжелый транспорт, а 
для проезда легковых машин регу-
лярно – в течение суток несколько 
раз – производится отсыпка щеб-
нем, чтобы легковой транспорт и 

легкие автобусы могли сами там 
продвигаться. 

Уже после нашей публикации, 29 
мая, в Полтавский район выехали 
представители Управления дорож-
ного хозяйства Омской области, 
Полтавского ДРСУ, проектировщи-
ки, чтобы на месте определить, ка-
кими методами восстанавливать 
дорожное полотно на протяжении 
«убитых» 600 метров. Обещают на-
чать работу сразу же, как позволит 
погода.

Однако за информационным шу-
мом никто не попытался разо-
браться в причинах ситуации, хотя 
о них «Красный Путь» неоднократ-
но писал.

Когда-то это была нормальная 
дорога с асфальтовым покрытием. 
Однако год за годом ее состояние 
ухудшалось. «Ямочный» ремонт не 
давал никаких результатов – ухабы 
становились все глубже. Проблему 
еще лет пять назад поднимал пер-
вый секретарь Полтавского райко-
ма КПРФ, депутат райсовета Ан-
дрей Литау. Дело в том, что вдоль 
автомобильной дороги проложена 
магистраль АО «Омскоблводопро-
вод». Степень износа труб на боль-
шинстве участков приближается к 
100%. В низинах, где выше давле-
ние воды, прорывы происходят де-
сятки раз за лето. Земля вдоль во-
допроводной магистрали превра-

тилась в болото, зеленеющее ка-
мышами даже в самые засушливые 
годы, а дорожная насыпь посте-
пенно подмывалась. 

Довершили разрушение паводки 
прошлых лет. Подмытые участки 
просто «поплыли». Тогда тоже объ-
являлся режим ЧС, и району были 
выделены средства на работы по 
ликвидации последствий паводка. 
В прошлом году был сделан ре-
монт дорожного покрытия с заме-
ной грунта и устройством песчано-
щебеночного основания на 137-м 
и 142-м километрах трассы. Одна-
ко продержалось оно лишь одну 
зиму. 

На встрече с жителями Полтавки 
представители регионального пра-
вительства обещали району в 2018 
году на ремонт 145 млн рублей. На 
2019 год запланирована рекон-
струкция 105-108 километров ав-
тодороги Бакбасар – Азово – Шер-
бакуль – Полтавка в рамках проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». 

– Считаю, что только дорожным 
ремонтом проблемы не решить, – 
комментирует ситуацию Андрей 
Литау. – Нужно реконструировать 
водопроводную трассу, проложить 
новые трубы, чтобы прекратился 
подмыв дороги. Кстати, на встрече 
в Полтавке мое мнение подтвер-
дил и замгубернатора Валерий Пе-

трович Бойко. Он сказал, что знает 
о проблеме. Впрочем, о ней все 
знают, но, к сожалению, ее реше-
ние – не в компетенции района. 
Это – вопрос взаимоотношения 
областного министерства строи-
тельства, в чьем ведении находит-
ся дорога, и «Омскоблводопро- 
вода».

АО «Омскоблводопровод» – убы-
точное предприятие. Оно выполня-
ет свои договорные обязательства 
по бесперебойному обеспечению 
водой жителей района лишь с по-
мощью дотаций из областного 
бюджета. В суде можно доказать 
влияние прорывов водопровода на 
состояние дорог. Для этого нужно 
привлечение специалистов и ква-
лифицированной экспертизы, что 
превышает возможности районной 
администрации. Но, даже если суд 
постановит заставить «Омскоблво-
допровод» проложить на проблем-
ных участках новые трубы, не ска-
жутся ли эти дополнительные рас-
ходы на возможностях предприя-
тия по выполнению его договорных 

обязанностей? Сегодня полтавча-
не выходят на митинг по поводу 
дороги, а завтра начнут требовать 
вернуть воду.

Было бы логично «перебросить» 
часть «дорожных» денег на ремонт 
водопроводной трассы, гаранти-
ровав тем самым уменьшение до-
рожных проблем в будущем. Но 
позволяет ли это финансовая дис-
циплина? А в программе «Чистая 
вода», в которую бы можно было 
включить работы по замене про-
блемных участков магистрали, об-
ласть не участвует. Юридически 
грамотно разрешить все эти про-
тиворечия возможно лишь на уров-
не правительства области. 

То есть, по большому счету, нуж-
но то, чего не хватает региональ-
ной власти в последние годы: по-
литической воли. Нужно не еже-
годное «затыкание дыр» деньгами, 
которые радостно «осваиваются» 
местными строителями, а ком-
плексное решение проблемы с 
учетом всех факторов. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.



4 Красный ПУТЬ № 22 (1209) 6 июня 2018 г.

6 июня – День русского языка

Время угроз  
великому  
и могучему

Английский язык сначала постепенно, а затем уже и агрессив-
но стал проникать к нам все больше не только как средство ком-
муникации, но и как язык терминов, инструкций, компьютерных 
программ и т.п. С одной стороны, это вроде бы неизбежно: ведь 
язык считается международным, для разговорных надобностей 
он весьма прост, да и электронных переводчиков уже появилось 
немало. С другой – насаждение англицизмов не только притес-
няет, выдавливает обиходный русский язык, но и урезает сферу 
его применения, а стало быть, уменьшает влияние.

ЗАЙДИТЕ в любой торговый 
центр: все таблички с на-
званиями кафе, магазинов, 

ремонтных мастерских, химчисток 
непременно на английский манер: 
«маркет», «супермаркет», «гипер-
маркет», «сити-маркет», «бутик», 
«шоп», «фастфуд» и просто «фуд», 
а еще извращенческие «Смир-
нофф», «деффчонки» и т.п. Даже 
стыдно такое писать. И ведь все 
это небезобидно. Это мусор, ино-
язычный сор, языковая отрава!

Наплывы заимствований и пре-
жде были. Но, как правило, были 
они по недомыслию и ущербности 
внедряющих эти заимствования. 
Русский язык с ними боролся – и 
чаще всего побеждал. Некоторые 
варваризмы и теперь, я думаю, 
отомрут сами по себе. Горбачев-
ский «консенсус» и его же «плюра-
лизм» почти исчезли. Правда, 
жизнь подкидывает другие сло-
вечки.

Есть такой телеведущий – Сер-
гей Брилев, респектабельный, са-
моуверенный, общается с первы-
ми лицами государства. Так вот 
однажды, комментируя коротень-
кий репортаж о предстоящем чем-
пионате мира по футболу, он бо-
лее десятка раз произнес слово 
«мундиаль». Слово, абсолютно 
чуждое русскому языку, русскому 
уху, но телеведущему уж так оно 
понравилось, что он явно упивал-
ся им. Эх, этого бы мундиаля по 
его мундиалю отмундиалить, что-
бы он больше никогда не мундиа-
лил…

Ну а как нынче обожают слово 
«шок»! «Я была в шоке!» Медицин-
ский термин «шок» обозначает 
«угрожающую жизни реакцию ор-
ганизма на травму, ожог, опера-
цию». Никакой образности и мета-
форичности в слове этом нет, зато 
явно обозначается у произнося-
щего слабость в знании русского 
языка, неумение выразить свое 
изумление образно.

В отношении огромного количе-
ства англоязычных техницизмов, 
связанных с компьютеризацией, 
на мой взгляд, особо тревожиться 
не стоит. Сайт, файл, драйвер, ин-
терфейс – всего лишь профиль-
ные термины. К ним нужно так и 
относиться. Аналогично, скажем, 
терминам медицинским: аналь-
гин, грипп, антибиотик…

Профильные термины не так 
страшны, как язык публичных вы-
ступлений каких-нибудь телевизи-
онных див, «звезд», актеров, а 
иногда – попросту разных теле-
мартышек (это опять от «обезьян-
ничания»), которые рассуждают о 
«креативе» (творчестве), «контен-
те» (содержании), «биеннале» (вы-
ставке) и т.п.

Самое печальное, что засорени-
ем русского языка занимаются 
именно те, кто должен бы его бе-
режно охранять от бездумного и 
безмерного иноязычного влива-
ния. Тут есть еще одна сторона 

вопроса. «Биеннале, креативы, 
контенты, мундиали» скорее всего 
и не приживутся в языке, но люди 
(в первую очередь дети), воспи-
танные на этой иноязычной тара-
барщине, уже не смогут вернуться 
к истинному русскому языку, эмо-
ционально богатому и многослов-
ному.

ЯЗЫК нашего общества, к 
сожалению, становится все 
более примитивным, огра-

ниченным несколькими сотнями 
слов. Косноязычные депутаты и 
чиновники всех мастей, не очень 
грамотные редакторы и ведущие 
телеканалов со своими ужимками 
и «приколами», одни и те же пер-
сонажи, приглашаемые на одно-
типные крикливые телешоу, скуд-
ная речь героев бесконечных бан-
дитских и дамских сериалов – вот 
и получается, что язык, который 
мы каждодневно слышим, очень 
жалок, черств, неинтересен, а 
подчас и глуп, потому что забит не 
только «мундиалями» и «мейн-
стримами», но и вульгарными сло-
вечками, уголовной «феней»: «об-
лом», «поперло», «лохануться», 
«фарт», «откат», «распил», «бес-
предел» и другой подобной слово-
мутью. Присовокупите сюда при-
блатненные, с позволения ска-
зать, песни, которыми определили 
стиль «шансон» и заполонили 
этим непотребством радиоэфир; а 
еще – модные «молодежные» пе-
сенки, где стихов нет, они там 
даже противопоказаны, а в основ-
ном три-четыре пары зарифмо-
ванных глаголов и бессистемный 
набор слов плюс чмоки, динь-
дини, буди-буди, гуди-гуди…

А еще на всех телеканалах бес-
конечная «кавээнщина», «пель-
менщина», «нашарашнина», «ко-
медиклабщина» и другая теле-
чушь, не имеющая никакого отно-
шения ни к искусству, ни к 
просвещению, даже к истинным 
развлечениям отношение имею-
щая отдаленное (стриптиз и по-
шленькие анекдоты ведь тоже 
развлечение, но вряд ли их надо 
делать общеупотребительными).

Да, злостное подспудное ре-

форматорство русского языка 
идет каждодневно на бытовом 
уровне, прежде всего усилиями 
средств массовой информации, 
примитивного телевещания, кино-
показа и так далее. А семья, шко-
ла, художественная литература, 
редкие просветительские про-
граммы в СМИ не могут, не спо-
собны справиться с засильем пу-
стозвонства «фрайерских», «пон-
тярских» песенок, «феней», при-
митивом сленгов: бизнесменских, 
молодежных, интернетовских. А 
главное – эта социальная болезнь 
даже толком не диагностирована. 
Современная художественная ли-
тература истребляется, школьные 
и вузовские гуманитарные про-
граммы сокращаются. Капитали-
стический рынок ведь не востре-
бовал богатства русского языка, а 
нынче у нас всем правит рынок! 
Каков поп – таков и приход…

Художественную литературу 
почти полностью подменили сиву-
хой детективщиц донцовского 
разлива и псевдоисторическим 
чтивом – акунинщиной. Что же, в 
итоге вроде бы все довольны. 
Особенно издатели. Кстати, вла-
дельцы крупнейших издательств и 
книготорговых сетей в России, по 
информации СМИ, давно живут за 
границей: им плевать и на русский 
язык, и на русскую литературу. 

НО ЧТО ЖЕ власть? Обще-
ственность требует принять 
действенные меры по со-

хранению, а не по разрушению 
русского языка. Власть предпри-
нимает кое-что: проводит заседа-
ния Совета по языку при прези-
денте, поддерживает некоторые 
общественные инициативы, уча-
ствует в создании Общества рус-
ской словесности. Вроде кое-что 
делает. Однако больше все же для 
показухи.

А некоторые из инициатив вы-
зывают сомнения. Вот проводят в 
стране тотальный диктант… Про-
верка знаний – это неплохо. Но 
опять же инициатива с каким-то 
вывихом и подоплекой. Чьи тек-
сты для диктантов? И какие тек-
сты? Ну непременно что-нибудь 
из быковско-рубинских книг (то 
есть от Дмитрия Быкова, Дины Ру-
биной и т.п.), которые отнюдь не 
блещут ни грамотностью, ни кра-
сотой русского языка. 

Есть и другие инициативы. Соз-
дано Общество русской словес-
ности, которое возглавил Патри-
арх. Туда вошли крупные деятели 
науки, культуры, церкви. Но опять 
же те, которые делать (по сути! 
практически!) для сбережения 
русского языка, кроме участия в 
общих говорильнях, ничего не бу-
дут…

Показушества и профанации в 
таких инициативах в переизбытке, 
они вроде бы направлены на бла-
гое дело и цели у них как будто 
благие, а по факту – пшик!

Вот и досточтимый Год литера-
туры. Мне довелось быть на писа-
тельской встрече с президентом 
страны, где он объявил об этом 
Годе. Аплодисменты! А после до-
велось услышать слова премьера, 
что на Год литературы выделено 
аж три миллиарда рублей! Но где 
они? Кто отчитался? Ау, Счетная 
палата, расскажите: куда, сколько 
и зачем было потрачено! Что ре-
ального получили наша русская 
литература, русский язык? 
Деньги-то из кармана налогопла-
тельщиков, то бишь – наши. Вер-
нее, были наши, а стали…

Евгений ШИШКИН,
зав. отделом прозы журнала

«Наш современник»,
член Союза писателей

России.
(Полный текст – в газете 

«Правда», №54.)

Тайны  
русского алфавита

Что зашифровано в «послании к славянам»? Сколько Государству 
Российскому стоила буква «ъ»? Кто на самом деле предложил ис-
пользовать букву «ё»? Открываем тайны русского алфавита… 

Послание к славянам
Привычный набор букв русской 

азбуки на самом деле не что иное, 
как «послание к славянам». У каж-
дой из букв кириллицы есть свое 
название, и если прочесть эти на-
звания в порядке алфавита, полу-
чится: «Азъ буки веде. Глаголъ 
добро есте. Живите зело, зем-
ля, и, иже како люди, мыслите 
нашъ онъ покои. Рцы слово 
твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, 
черве, шта ъра юсъ яти». Один 
из вариантов перевода этого 
текста таков: «Я знаю буквы: 
письмо это достояние. Труди-
тесь усердно, земляне, как по-
добает разумным людям – по-
стигайте мироздание! Несите 
слово убеждённо: знание – дар 
Божий! Дерзайте, вникайте, 
чтобы сущего свет постичь!» 

Непечатная буква 
Считается, что буква «ё» пришла 

в русский язык из французского 
исключительно усилиями Карам-
зина. Якобы в 1797 году он пере-
делал в одном из стихотворений 
слово «слiозы» и указал в приме-
чании: «Буква с двумя точками за-
меняет «iо». На самом деле, буква 
была предложена к использова-
нию княгиней Воронцовой-Дашко-
вой (весьма образованной дамой, 
президентом Академии наук) в 
1783 году. На одном из первых за-
седаний она поинтересовалась у 
академиков, с чего бы это в слове 
«ioлка» первый звук изображается 
двумя буквами. Никто, даже сочи-
нители Гавриил Державин с Дени-
сом Фонвизиным, не решился ука-
зать княгине, что звуков два: «й» и 
«о». Поэтому Дашкова предложи-
ла использовать новую букву «для 
выражения слов и выговоров, с 
сего согласия начинающихся, как 
матiорый, iолка, iож, iол». Пик по-
пулярности буквы «ё» пришелся на 
сталинское время: ее всегда печа-
тали в учебниках, газетах и пере-
изданиях классиков. Сегодня шу-
тят, что «ё» чаще увидишь в виде 
памятника букве (таковые уже 
есть в Ульяновске, Челябинске, 
Москве, Перми), чем в виде самой 
буквы в книге или газете. 

Гроза гимназистов 
Буква «ять» была своеобразной 

меткой, отличавшей среди русских 
слов «исконные», славянские. Объ-
ектом горячих споров для «запад-
ников» и «славянофилов» в вопро-
се реформы русской орфографии 
и мучением для гимназистов. Мо-
лодежь, чтобы запомнить ее упо-
требление, сочинила стишок толь-
ко из слов с «ять»: «Бьлый, бль
дный, бьдный бьсъ Убьжалъ го-
лодный въ льсъ. Бьлкой по льсу 
онъ бь галъ, Рьдькой съ хрьномъ 
пообьдалъ И за горькiй тотъ обьдъ 
Далъ обьтъ надьлать бьдъ». Пер-
вым за отмену «ятя» в свое время 
выступил писатель и переводчик 
Дмитрий Языков: «Буква ь… похо-
дит на древний камень, не у места 
лежащий, о который все спотыка-
ются и не относят его в сторону за-
тем только, что он древний и не-
когда нужен был для здания». 

Самая дорогая буква 
Еръ – «немая» буква, которая не 

обозначала никакого звука и вы-

полняла функции «твердого зна-
ка», который по традиции писался 
в конце слов после твердых со-
гласных вплоть до орфографиче-
ской реформы 1918 года. При 
этом «еръ» занимал более 8% вре-
мени и бумаги при печати и стоил 
России ежегодно более 400000 
рублей. Настоящая буква-казно-
крад не иначе! 

Мiру – Мир! 
Еще одной страшной мукой 

для учеников были буквы «и» и 
«i». Правда, когда филологи-ре-
форматоры сели обсуждать, ка-
кую из двух букв удалять из рус-
ской азбуки, дело решилось го-
лосованием! Настолько несуще-
ственными были доводы в защиту 
каждой из них. Дело в том, что в 
греческой азбуке «и» и «i» обо-
значали два различных звука. А в 
русском языке уже во времена 
Петра I на слух их невозможно 
было отличить. Буква «i» в корне 
встречалась только в слове «мiр» 
в значении «вселенная». Если 
подразумевался покой, отсут-
ствие войны – то слово писалось 
как «мир». Соответственно писа-
лись и однокоренные слова: 
«мирные люди» и «мiровой поря-
докъ». 

Как буква  
стала словом 

В кириллице буква «ф» называ-
лась «ферт». Появилось словосо-
четание «стоять фертом», подбо-
ченясь, а затем и новое суще-
ствительное «ферт», и даже 
уменьшительное «фертик». Вооб-
ще в славянской азбуке, основой 
которой стал греческий алфавит, 
было две буквы для обозначения 
звука «ф» – «ферт» и «фита»: «Фи-
липп» писали через «ф», а «Фё-
дор», «арифметика» через «фиту». 
Существительное «ферт» со вре-
менем стало неодобрительным, 
полубранным. К примеру, читаем 
у Пушкина: «У стенки фертик мо-
лодой стоит картинкою журналь-
ной». 

Буква-чужеземка 
Буква «э» была узаконена в рус-

ской азбуке только в XVIII веке, 
когда в русский язык стали прони-
кать заимствованные слова со 
звуком [э] в начале слова, и их на-
писание и прочтение стало вызы-
вать неудобства: как правильно 
читать – Еврипид или Эврипид, 
Евклид или Эвклид? Встретили 
букву неприветливо, а Михаил Ло-
моносов даже писал, что «если 
для иностранных выговоров вы-
мышлять новые буквы, то будет 
наша азбука с китайскую». Но уже 
в начале XX века «Энциклопедиче-
ский словарь Ф. Павленкова» ре-
комендует: писать пенснэ, кэнгу-
ру, кэтгутъ, кэксъ. Вообще в рус-
ском языке осталось ощущение, 
что «э» – буква чужеземка. Вспом-
ните хотя бы, как произносит сло-
во «крЭм» героиня Ирины Мура-
вьевой в фильме «Москва слезам 
не верит», чтобы подчеркнуть ста-
тус косметики: импортный, дефи-
цитный. 

По материалам интернета 
подготовила

Татьяна ЖУРАВОК.
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12+

Понедельник, 11 июня

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.10 «Голубая стрела». Х/ф.
09.10, 11.15 «Война и мир». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
22.35 «Второе зрение». Т/с.  
(16+)
00.30 «Деловая женщина». 
Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Чертово колесо». Х/ф. 
(12+)
07.30 «Не было бы счастья…». 
Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Большой праздничный 
концерт».
15.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. 
(12+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.50 «Не того поля ягода». 
Х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.20 «Петровка, 38». Х/ф. 
(0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Жди меня». (12+)
13.00, 15.20, 18.20 «Казаки». Т/с. 
(16+)
21.15 «Полжизни в пути». 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле. (12+)
23.35 «Дикари». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
08.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
19.00 «Снайпер. Последний 
выстрел». Т/с. (16+)
22.10 «Операция «Горгона». Т/с. 
(16+)

стс
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 03.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!». М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

ПрОграммаТВ
09.05 «Смурфики. Затерянная 
деревня». М/ф. (6+)
10.50 «Конан-Варвар». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Хоббит. Нежданное путе-
шествие». Х/ф. (6+)
16.50 «Хоббит. Пустошь Смау-
га». Х/ф. (12+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти 
воинств». Х/ф. (16+)
22.45 «Кино в деталях». (18+)
23.45 «Царство небесное». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
05.35 «Вечное свидание». Х/ф. 
(12+)
07.35 «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». Х/ф. (12+)
09.45, 23.00 «Еда и природа». (0+)
09.50 «Странная наука». (12+)
09.55 «Животные мои друзья». (0+)
10.10 «Попкорн». (0+)
10.20, 23.05 «Музык@». (16+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Максим Перепелица». 
Х/ф.
12.45 «Студия звезд». (0+)
13.00 «Реальный мир». (12+)
13.25, 22.55 «Сокровища приро-
ды». (6+)
13.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
(16+)
15.25 «Алмазный эндшпиль». 
Х/ф. (12+)
19.05 «Барышня и хулиган». 
Х/ф. (12+)
23.15 «Природная аптечка». (12+)
23.30 «Здравствуй, страна геро-
ев!». (6+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.55 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.45 «Гордость и предубеждение». 
Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+)
00.30 «Леди и разбойник». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
13.00, 02.00 «Затура. Космиче-
ское приключение». Х/ф. (12+)
15.00 «Высший пилотаж». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Фантастическая четвер-
ка». Х/ф. (12+)
19.00 «Человек из стали». Х/ф. 
(12+)
21.45 «Звездные врата». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+)
08.15, 12.15, 17.15 «Бабий бунт, 
или война в Новоселково». Т/с. 
(12+)
12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
22.20 «Волга-Волга». Х/ф.

12 канал
06.05 «Пока гром не грянет». 
Х/ф. (12+)
08.25, 10.55, 12.30, 16.50, 20.25, 
22.35 «Наш выбор». (0+)
08.30 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
09.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.25 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.35 «От договора к организации. 
25 лет на страже коллективной 
безопасности». (16+) Д/ф.
13.35, 00.05 «Скандальное 
происшествие в Бриклиме». 

с 11 по 17 июня
Х/ф. (16+)
16.00 «Русский характер». (16+)
16.55 «Просто Саша». Х/ф. 
(12+)
18.15 «Омский русский народный 
хор». Концерт. (0+)
20.30 «Роковая страсть». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Таланты и поклонники». 
(12+)

рОссия к
07.30, 21.10 «Большая переме-
на». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.20 «Большой секрет для 
маленькой компании». «Тайна 
третьей планеты». М/ф.
11.25 «Петр Первый». Х/ф.
13.10 «Мифы древней Греции». 
Д/с.
13.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
14.20, 02.00 «Династия дельфи-
нов». Д/ф.
15.05 «Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в Московском 
международном доме музыки».
16.25 «Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина».
17.15, 02.45 «Ах, водевиль, 
водевиль...». Х/ф.
18.25 «Конкурс «Романс - XXI век».
23.20 «Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб». Д/ф.

матч тв
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады.
12.30, 15.50, 18.30, 21.05 «Новости».
12.40 «Мохаммед Али: боевой дух». 
Д/ф. (16+)
13.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
16.00, 18.35, 21.10, 02.40, 03.30 
«Все на Матч!».
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу.
19.05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США. (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Мексика.
23.40 «Тотальный футбол».
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00 «Белая стрела». Х/ф. 
(16+)
05.55 «День радио». Х/ф. (16+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45 «Спецназ 
по-русски-2». Т/с. (16+)
15.40, 16.35, 17.30 «Спецназ». Т/с. 
(16+)
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+)
22.10, 23.10 «Снайпер». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
08.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Зоя». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Водопад Игуасу». 
Д/ф. (0+)
18.00, 04.00 «Злоключения 
китайца в Китае». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихоокеанского 
побережья». Д/ф. (12+)
20.30 «Не упускай из виду». 
Х/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край 
земли». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Зоя». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Человек на своем 
месте». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 23.20, 3.30 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00, 2.50 Д/ф.
11.30 «Живите в радости». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 21.55 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Текумзе». Х/ф.
17.20 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
18.40, 20.30, 3.50 Диалог с депу-
татом.
19.00 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
21.00 «Бой после победы». 
Х/ф. 1 с.
22.00 «Бой после победы». 
Х/ф. 2 с.
0.30 «Человек ниоткуда». Х/ф.

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

Обучение – платно,  
а шоу – для всех

В Омске проходит Откры-
тый фестиваль керамики – 
Ceramic Fest Omsk. Идею 
реализуют Детская художе-
ственная школа №3 имени 
Е.В. Гурова и Детская школа 
искусств №21. И идея-то в 
принципе хорошая – позна-
комить с искусством кера-
мики, научить всех желаю-
щих работать на гончарном 
круге. Участниками смогли 
стать ребята с 8 до 16 лет, 
чьи родители смогли запла-
тить по 1500 рублей за уча-
стие в этой образователь-
ной программе. Это к слову 
о доступности бесплатного дополнительного образования. Знакомить де-
тей с искусством керамики пригласили высококлассных специалистов из 
Омска, Новосибирска и Челябинска. 

Торжественное завершение фестиваля пройдет 12 июня перед 
цирком. Это шоу будет бесплатным – для всех желающих. Там 
мастер Андрей Задерий создаст огромную глиняную скульптуру, кото-
рую затем примерно в 22 часа начнут обжигать на открытом огне. Обе-
щают захватывающее зрелище. После праздника скульптуру планиру-
ют передать в Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. 

Продолжают строить  
«Эрмитаж-Сибирь»

Объект культурного наследия – здание Страхового общества «Сала-
мандра» на Музейной уже который год реконструируется под разме-
щение в нем центра «Эрмитаж-Сибирь», который будет представлять 
в Омске произведения искусства, хранящиеся в Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. В технической документации есть требование об оконча-
нии всех работ до 20 декабря 2018 года, но здание «Саламандры» изна-
чально реконструируется со скрипом. Были проблемы с подрядчиками, 
было, как сообщал Следственный комитет России, «злоупотребление 
должностными полномочиями бывшим вице-губернатором Гребенщи-
ковым» и выделенные из федерального бюджета «на цели реконструк-
ции объекта культурного наследия денежные средства не были исполь-
зованы по целевому назначению».

На исторический объект уже было выделено 100,5 млн рублей феде-
ральных средств, а из областного 17,5 млн рублей. И вот в мае стало 
известно, что на реконструкцию здания общества «Саламандра» напра-
вят почти 60 млн рублей. Открыть центр теперь намерены в 2019 году.

Татьяна ЖУРАВОК.

Муниципальный транспорт –  
НАЧАлО КОНцА?

Агония муниципального транспорта в Омске становится все бо-
лее очевидной. Чиновники разводят руками и расписываются в 
своем бессилии. 

Первый вице-мэр Омска Евге-
ний Фомин на публичных слуша-
ниях по бюджету поделился итога-
ми работы пассажирского транс-
порта в 2017 году. По его словам, 
муниципальный транспорт в Ом-
ске катастрофически изношен: на 
31 декабря в муниципальных ПАТП 
на балансе стоит 603 автобуса, 
троллейбусов – 140, трамваев – 
92. Износ техники от 91 до 95 про-
центов. Этими силами муници-
пальный транспорт перевез в 2017 
году 71 млн 461,1 тыс. пассажи-
ров на общую сумму 1 млрд 425,8 
млн рублей. Это с учетом стати-
стической погрешности составля-
ет всего 30 процентов пассажиров 
в Омске. А всего за год, как отме-
тил Фомин, перевезено 225,8 млн 
пассажиров. То есть, две трети – 
коммерческим транспортом.  Так 
и хочется сказать: вот как можно 
работать, когда нет чиновников, 
департамента и министерства в 
том виде, как они есть сейчас.

Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы из информации чиновника 
последовал вывод – так как боль-
шинство автобусов, троллейбусов 
и трамваев в Омске нуждаются в 
замене, но денег на это в городе 
нет, надо списывать муниципаль-
ный транспорт и заменять его 
частным. Что, собственно, в Ом-

ске и происходит последние во-
семь лет.

И мало кто задумывается, что 
когда в Омске останутся одни 
частники, будет как с бензином… 
УФАС с мэрией конечно же объяс-
нят горожанам о мировых пробле-
мах и как это сказывается на цене 
проезда в омском транспорте. За-
тем денег опять станет мало, част-
ники потребуют отменить все 
льготы, а мэрия подтвердит обо-
снованность этих мер. Ясно, что 
население от этого проиграет, но 
там, где деньги, о нем (населении) 
забывают, особенно быстро, если 
на нем деньги делают.

Деградация муниципальных де-
партаментов – откровенная тен-
денция в Омске. Городские управ-
ленцы транспорт уже развалили. 
Дальше – больше. Очередь за об-
разованием, и дошкольным в пер-
вую очередь, а там и до медицины 
у чиновников руки дойдут. Сло-
вом, за что боролись, то и хлебать 
будем.

А может, упразднить все депар-
таменты, переформатировав их в 
отделы и вся недолга? Экономия 
на зарплате будет приличная. Си-
туацию, конечно, не спасет, но и 
бездельников с бездарностями 
кормить не придется.

Александр ГУРСКИЙ.
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среда, 13 июня

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Большой праздничный концерт ко Дню 
России. Передача с Красной площади.
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 «Второе зрение». Т/с. (16+)

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

нтв
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирова-

Вторник, 12 июня

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 13.20 «Статский советник». Х/ф. (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.10 «Крым». Х/ф. (16+)
11.10 Концерт к открытию Крымского моста.
12.15 «Князь Владимир - креститель Руси».
15.40 «Весна на Заречной улице». Х/ф.
17.30 «Голос. Дети. 5 лет».
20.00 «Время».
20.20 «Клуб веселых и находчивых». Встреча вы-
пускников. (16+)
22.35 «Русское лето большого футбола».
23.40 «Второе зрение». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
07.00 «От печали до радости». Х/ф. (12+)
09.00 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+)
12.55, 16.15 «Екатерина. Взлет». Т/с. (16+)
15.00 «Москва. Кремль. Церемония вручения Го-
сударственных Премий Российской Федерации».
16.00, 21.00 «Вести».
22.00 «Клуб обманутых жен». Х/ф. (12+)

нтв
03.50 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
05.15 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
09.15 «Барсы». Х/ф. (16+)
13.00, 15.20, 18.20 «Казаки». Т/с. (16+)

21.20 «Знакомство». Х/ф. (16+)
23.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного города». 
(6+)

рен тв-Омск
07.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (6+)
08.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 
(6+)
10.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 
М/ф. (6+)
11.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». 
М/ф. (12+)
13.00 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 
(6+)
14.15 «Три богатыря: ход конем». М/ф.  
(6+)
15.40 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. 
(6+)
18.20 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (6+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
21.20 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
22.45 «Как поймать перо Жар-Птицы». Х/ф.

стс
05.00 М/с. (0+)
07.30, 13.00, 13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 «Хранители снов». М/ф. (0+)
09.50 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
13.35 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
16.20 «Властелин колец. Братство кольца». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. 
23.35 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.15 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
08.15 «Финист - Ясный сокол». Х/ф.
09.50 «Природная аптечка». (0+)
09.55, 21.15 «Реальный мир». (12+)
10.20 «Попкорн». (12+)
10.30, 20.15 «События».
10.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.
12.55 «Отель счастливых сердец». Х/ф. 
(12+)
16.35 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
20.40 «Животные мои друзья». (0+)
20.55 «Животные моя семья». (0+)
21.10 «Природная аптечка». (12+)
21.45 «Автосфера». (12+)
22.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.25 «Кабачок «Эпохи застоя». Д/ф. (12+)
23.15 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 22.10, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.30 «Вам и не снилось...». Х/ф. (16+)

08.20 «Анжелика - маркиза ангелов». Х/ф. 
(16+)
10.35 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.40 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
14.40 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (16+)
16.20 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
18.15 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 «Слепая». Т/с. (12+)
23.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «На златом крыльце сидели...». Х/ф.
06.25 «После дождичка, в четверг...». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Морозко». Х/ф.
09.50 «Кубанские казаки». Х/ф.
12.15, 17.15, 22.20 «Россия молодая». Т/с. (6+)

12 канал
06.05 «Таланты и поклонники». (12+)
07.25 «Русский характер». (16+)
08.15 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
10.30 «От договора к организации. 25 лет на 
страже коллективной безопасности». Д/ф. (16+)
11.35 «Семен Дежнев». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 17.10 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
19.30 «Песни лета от радио «Дача». (0+)
20.30 «Главный». Х/ф. (6+)
22.30 «Русский характер». Х/ф. (16+)
23.00 «Любовь с первого взгляда». Х/ф. (16+)
00.35 «Ромео и Джульетта». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 21.10 «Большая перемена». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт» .
10.20 «В некотором царстве...». «Василиса 
Микулишна». «Кот в сапогах». М/ф.
11.25 «Петр Первый». Х/ф.
13.00 «Невидимый Кремль». Д/ф.
13.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». Д/с.
14.25 «12 стульев. Держите гроссмейстера!». Д/ф.
15.05 «12 стульев». Х/ф.
17.40 «Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге».
19.15 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф.
20.00 «Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Марии Ароновой».
23.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт 
в Токио.
01.05 «Дуэнья». Х/ф.

матч тв
06.15 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США. (16+)
07.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция – 
США.
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 15.40, 18.45, 19.50, 23.25 «Ново-
сти».
10.05, 16.15, 18.50, 20.30, 02.30, 03.15 «Все на 
Матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2006 г. 1/4 фи-
нала. Бразилия – Франция.
15.10 «Футбольное столетие». (12+)
15.45 «География Сборной». (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.
19.20 «По России с футболом». (12+)
20.00 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Доминиканская Республика. Прямая трансля-
ция из Польши.
23.30 Футбол. Чемпионат мира-2006 г. Финал. 
Италия – Франция.
02.55 «Наши на ЧМ». (12+)

5 канал
04.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
М/ф. (0+)
04.10 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
06.00 «О чем еще говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.45, 10.35, 11.15, 12.00, 12.35, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.05 «След». Т/с. (16+)
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
02.20 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
08.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00 «Галина». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «На велолодке по Амазонке». 
Д/ф. (12+)
18.00, 04.00 «Один шанс на двоих». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. Страны Ти-
хоокеанского побережья». Д/ф. (12+)
20.30 «Шербургские зонтики». Х/ф. (12+)
22.20 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Моцарт суперзвезда». Д/ф. (16+)

13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Звездные врата». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «Научный детектив». (12+)
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Морской 
патруль». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Легенды спорта». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Авианесущие корабли Советского Союза». 
Д/ф. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)

12 канал
06.05 «Майя. Рождение легенды». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.00, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 12.15, 15.10, 17.20, 22.25 «Наш вы-
бор». (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности». Д/ф. (16+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Благовест. Слово пастыря».
12.20 «Миллион вопросов о природе». Д/ф. (12+)
12.35, 02.30 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
15.15, 20.00 «Почему Я. Маша Федорова». (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России». Д/с.
10.40, 19.30 «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...». Д/ф.
11.15, 18.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет».
13.15 «Певучая Россия». Х/ф.
15.30, 03.20 «По следам космических призра-
ков». Д/ф.
16.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф.
17.35 «Сергей Маковецкий. В игре!». Д/ф.
19.45 «Богиня танца». Д/ф.
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ния. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали». (12+)

рен тв-Омск
10.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ДМБ». (Россия). Х/ф. (16+)
20.30 «Парень с нашего кладбища».  Х/ф. 
(12+)
22.15 «Снайпер. Последний выстрел». Т/с. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.20, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.20 «Властелин колец. Братство кольца». 
Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00, 02.35 «Призрак». Х/ф. (6+)
22.20, 01.35 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.40 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.35 «Студия звезд». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Дорогой мой человек». Х/ф.
09.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий». (12+)
13.50 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Природная аптечка». (12+)
15.45 «Странная наука». (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши». (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.40, 12.45 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40, 01.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Дом на холодном ключе». Т/с. (16+)
18.00 «Другая женщина». Т/с. (16+)
21.45, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
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21.45 «В вечном поиске Атлантиды». Д/ф.
22.30 «Цвет времени. Ван Дейк».
22.40 «Юрий Темирканов. Автопортрет на полях 
партитуры». Д/ф.

матч тв
05.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия – 
Бразилия.
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 15.25, 17.45, 21.40, 23.50 «Новости».
10.05, 21.50, 23.55, 02.25, 03.15 «Все на Матч!».
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2010 г. 1/2 фи-
нала. Нидерланды – Уругвай.
15.05, 20.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
15.30 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир..
16.00, 17.20, 22.30 «День до...». (12+)
16.45 «Черчесов. Live». (12+)
17.50 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
18.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Са-
удовская Аравия.
21.10 «География Сборной». (12+)
23.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед мат-
чем. Live». (12+)
00.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Польша. Прямая трансляция из Польши.
02.55 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.35 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 фи-
нала. Германия – Бразилия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. (0+)
04.30, 05.20, 06.15, 07.05 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
08.25, 09.15 «Снайпер». Т/с. (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50 «Спецназ по-русски-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «Террористка Ивано-
ва». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
09.30 TV BRICS: «На велолодке по Амазонке». 
Д/ф. (12+)
10.30 «Путешествие на край земли». Т/с. (16+)
12.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
14.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Шарада». Х/ф. (12+)
17.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30, 00.00 «Команда». Т/с. (12+)
21.30, 01.00 «Спецотряд Шторм». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
7.30, 16.20, 3.30 Специальный репортаж.
8.00 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
17.20, 23.10 Д/ф.
17.40 «Большая перемена». Х/ф. 1 с.
18.50, 21.40, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.10 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
22.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Большая перемена». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Большая перемена». Х/ф. 3 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Большая перемена». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Смешные люди!». Х/ф.
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четВерг, 14 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 15.00, 18.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.35 «Модный приговор».
11.25, 15.15, 18.15 «Время покажет». 
(16+)
20.00 «Вечерние новости».
20.30 Чемпионат мира по футболу-2018 
г. Матч открытия. Сборная России - 
сборная Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы.
23.00 «Пусть говорят». (16+)
00.00 «Время».
00.35 «Второе зрение». Т/с. (16+)
02.05 «Второе зрение». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Наследница поневоле». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Версия». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Подозреваются все». (16+)
04.35, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Слуга всех господ». Д/ф. (16+)
02.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

08.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 16.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.30 «Война». Х/ф. (16+)
01.45 «Возвращение супермена». 
Х/ф. (12+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.15 «Властелин колец. Две крепо-
сти». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. 
(16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 
(16+)
22.25, 01.35 «Девочки не сдаются». Т/с. 
(16+)
00.00 «Снупи и мелочь пузатая в кино». 
М/ф. (0+)
02.35 «Это любовь». (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.40 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
06.35 «Студия звезд». (0+)
07.00 «Максим Перепелица». Х/ф.
08.50 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
(16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Роза Сябитова».  
(12+)
13.50 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Странная наука». (12+)
15.45 «Сокровища природы». (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.35 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Людмила Гурченко». 
(12+)
00.25 «Дворцовый переворот - 1964». 
Д/ф. (12+)
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.40, 00.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40, 01.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Другая женщина». Т/с. (16+)
18.00 «Все равно ты будешь мой». Т/с. 
(16+)
22.00, 23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+)
02.35 «Я буду жить». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.45, 12.15, 13.05 «Мор-
ской патруль». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Легенды спорта». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Авианесущие корабли Советского 
Союза». Д/ф. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». Т/с. 
(12+)
03.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.55, 17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности». Д/ф. 
(16+)
10.00, 17.25, 00.15 «Секунда до». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 
(12+)
12.00 «Стихия вооружения воздух». 
Д/ф. (12+)
12.30, 03.00 «Семен Дежнев». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Почему я. Сати Казанова». (12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
04.25 «Московские кухни». Спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». 
Т/с.
10.00 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Это вы можете. 
Аукцион».
13.10 «12 стульев». Х/ф.
14.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». Д/ф.
15.15, 21.45 «В вечном поиске Атланти-
ды». Д/ф.
16.10 «Вагнер. Секретные материалы». 
Д/ф.
17.05 «Моя Любовь - Россия!»
17.35 «Сергей Маковецкий. В игре!». 
Д/ф.
19.25 «Данте Алигьери». Д/ф.
19.35 «Футбол нашего детства». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма. Борис Эйфман».
00.35 «Бетховен. Секретные материа-
лы». Д/ф.
02.25 «Кино нашего детства». Д/ф.
03.20 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Смешные люди!». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1 с.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Шумный день». Х/ф.
0.30 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
Х/ф. 2 с.
4.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.

12+

«ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм режиссеров Г. Натансона и 
А. Эфроса по мотивам комедии Вик-
тора Розова «В поисках радости» по-
ражает удивительной искренностью и 
подлинностью и остается современ-
ным. Ведь каждое время, каждое по-
коление и каждый человек решает для 
себя вопрос о выборе между детер-
минизмом материального и свободой 
духовного. За первые два месяца про-
ката фильм посмотрело 18 миллионов 
зрителей.

03.45 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

матч тв
05.40 «Позволено все». Х/ф. (16+)
07.20 «Бег - это свобода». Д/ф. (16+)
09.15 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 15.40, 18.00, 21.00, 
22.50, 23.55 «Новости».
10.05, 15.45, 02.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
1/2 финала. Германия – Бразилия.
14.05 «Футбольное столетие». (12+)
14.40 «Все на футбол!». (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.10 «Сборная России. Live». (12+)
16.30, 19.10, 21.05, 22.55, 02.00 «Все 
на Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
17.20, 18.05 «День до...». (12+)
00.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Польши.
02.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.10 «Ребенок». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 23.30, 00.35, 
01.35, 02.35 «Террористка Иванова». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10 «Спецназ». Т/с. 
(16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30, 21.30, 01.00 «Спецотряд Шторм». 
Т/с. (16+)
11.30, 20.30, 00.00 «Команда». Т/с. 
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Не упускай из виду». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Лавина». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)
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Предупреждаем

Мошенники 
не дремлют

К нам в редакцию обращаются 
жители не только многоэтажных 
домов, но и частного сектора с 
сигналами, что после Кемеров-
ской трагедии к ним приходят 
люди, которые под видом спаса-
телей предлагают проверить 
проводку в квартире или устано-
вить пожарную сигнализацию. 
Эти люди являются в форме 
МЧС, навязывают защиту поме-
щения от пожара.

Злоумышленники настойчиво 
афишируют свои услуги по уста-
новке пожарной сигнализации, 
дымовых датчиков, проверке 
и замене проводки, пугая штра-
фами и другими санкциями. 
Пенсионерам лже-сотрудники 
МЧС предлагают даже скидки.

Предупреждаем, что вымога-
ние денег сразу должно насто-
рожить, ведь пожарные не ока-
зывают услуг по установке сиг-
нализаций или проверке про-
водки, тем более, за деньги. 
Поэтому следует попросить 
у подобных «специалистов» удо-
стоверение, а также официаль-
ные документы о проведении 
проверки и обратиться в право-
охранительные органы.

Как пояснили в  МЧС, настоя-
щий инспектор надзорной дея-
тельности не может проводить 
проверку один. О своем приходе 
комиссия из сотрудников проку-
ратуры и пожарного надзора, 
а также общественников и пред-
ставителей власти обязана 
предупредить не позднее, чем 
за сутки до начала проверки.

– Никаких услуг по установке 
пожарной сигнализации, замене 
проводки, в том числе «с круп-
ной льготной скидкой для пен-
сионеров» сотрудники МЧС не 
оказывают. Даже если к вам в 
дом или на объект пришел с та-
ким предложением специалист 
в форме МЧС, это должно вас 
насторожить. Это касается и си-
туации, когда проверяющие на-
чинают пугать штрафом за от-
сутствие дымового датчика в 
квартире. Нужно немедленно 
обратиться в правоохранитель-
ные органы. У сотрудника МЧС, 
кроме служебного удостовере-
ния, должен быть нагрудный 
значок и пакет документов для 
проверки, – объяснил врио на-
чальника ГУ МЧС по Омской об-
ласти Владислав Колодинский.

Елена ЕРЕМЕЕВА.

Сотрясают воздух

С луны что ли свалился?
Мало того, что страна погрязла в криминале, 

так она еще превращена в говорливую «трибу-
ну». Самый главный говорун на ней наш пре-
зидент. Причем порою говорит о том, чего не 
сказал бы человек, думающий о своем авто-
ритете. Вот пример. 20 декабря 2017 года он 
говорил: «Украина, Донбасс. В стране прои-
зошел государственный переворот, вооружен-
ный, неконституционный захват власти. И, как 
известно, часть народа Украины с этим не со-
гласилась, начала бороться!» Он что, с Луны 
свалился? Или с памятью стало плохо? В 1993 
году кто совершил переворот в России? Кто за-
хватил власть, расстреляв танками Дом Сове-
тов? И сколько было жертв? Руслан Хасбулатов 
в двухтомнике «Великая Российская трагедия?» 
привел свидетельства, что озверевший Ельцин 
только в «Белом доме» намесил свыше полто-
ры тысячи трупов, среди которых были женщи-
ны, дети. А сколько расстреляно 3 октября у 
«Останкино»?

Ну, ладно, с памятью плохо, а что президент 
говорит о каком-то «рывке в развитии страны»? 
Что, нельзя было наладить здравоохранение, 
поднять экономику, повысить пенсии и т.д. за 
свое правление длиной почти в 20 лет? Что ме-
шало? Сомневаюсь, что благодаря наказам Пу-
тина, в 2018 году в селах Омской области по-
явятся 11 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Вообще-то, поговорить у нас уже вошло в си-
стему, а слова ведь к делу не пришьешь.

Напыщенно преподносит говорильню и «Ом-
ская правда»! В советское время эта газета пи-
сала: такой-то объект сдан в срок, по плану, или 

досрочно. Сегодня она сообщает: «Подписано 
соглашение о строительстве двух новых школ». 
Подписано, но не начато. Или: «Омские студ-
отряды обсудили с главой региона свои планы 
на будущее». Ну и что?

Звучит фраза: «Грамотная работа с кадрами 
поможет остановить отток населения из регио-
на». Нет конкретики, как остановить отток. А он 
продолжается. Хотя начальник Главного управ-
ления государственной службы занятости насе-
ления Омской области с оптимизмом заявля-
ет: «Работодателями было предоставлено 130 
тысяч рабочих мест за год. При этом предла-
галось ежемесячно около 20 тысяч вакансий»! 
Фантастика! А люди все равно покидают нашу 
область.

В одном из выступлений Путин с радостью 
изрек: «У нас произошло долгосрочное вложе-
ние капитала в отрасль экономики с опереже-
нием развития самой экономики». Такой инве-
стиции нет даже в  капиталистической стране, 
а у нас есть. Неужели можно надеяться, что в 
Любинском районе построят складские поме-
щения для полиэтиленовых изделий? Постро-
ят ликероводочный завод, о котором мы «меч-
тали» давно, ибо «устали пить» «французские, 
итальянские и другие западные вина», появят-
ся рабочие места и наступит божья благодать? 
Тем более что «Омская правда» опубликовала 
фото, сделанное в момент подписания согла-
шения между Абаем Ракимжановым и Ван Чжу-
юань. Китайцы молодцы, они свою экономику 
будут развивать… за счет нашей.

А вот еще. Это уже сюрприз на весь мир, вы-

данный «Омской правдой» по инициативе зам-
министра строительства и ЖКК Омской области 
Дмитрия Шикалова: «18 марта можно проголо-
совать не только за президента, но и за про-
екты благоустройства». Народ с радостью при-
нимает эти новшества. От жителей области, 
сообщает газета, поступило около 22 тысяч об-
ращений. Только в Омске более 19 тысяч об-
ращений по благоустройству дворов, скверов и 
т.д. А лично мне кажется, что это новая попытка 
залезть в наш карман за деньгами.

Та же газета «скромно» сообщает: «В 2022 
году после реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» все дво-
ры начнут считать частью общедомового иму-
щества». Значит, жильцам придется за них 
платить, как мы платим сейчас за жилье, обще-
домовые нужды и т.д. А там, глядишь, «добро-
вольно» станем платить за улицу, на которой 
живем, за парк, где дышим воздухом, и тому 
подобное. Так что радуйся, народ, еще все впе-
реди.

Виктор КАЛИН,
омич.

россии первая любовь

Он вечно славен будет

Сергей Глинка:
«Орлом за Байроном
ты вьешься в облаках,
Любезностью сердца пленяешь;
Пером, умом, душой
ты будешь жить в веках;
И русский наш Парнас
собою украшаешь».

Степан Шевырёв:
«Ты – русских дум 

на все лады орган!
Помазанный 

Державиным предтечей
Наш депутат 

на Европейском вече; –
Ты – колокол во славу россиян!»

Федор Тютчев:
«Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..»

Яков Полонский:
«Пушкин – это эхо славы
От Кавказа до Варшавы, 
От Невы до всех морей,– 
Это – сеятель пустынный, 
Друг свободы, неповинный 
В лжи и злобе наших дней».
 
Петр Быков:
«Но звуки чарующей
песни сердечной
По-прежнему живы
для русского мира –

И будет в отчизне
всем памятна вечно
Бессмертная лира!..»

Иван Бунин:
«И этот миг, когда венчает
Его вся Русь, – еще тесней
С его душою нас сближает
И в жизнь, и в счастье, и в людей
Нам веру гордую вселяет».

Игорь Северянин:
«Лишь он один из всех живущих
Не стал, скончавшись, мертвецом:
Он вечно жив во всех поющих,
И смерть здесь 

не звучит «концом».

Тимеркул Уметалиев:
«Я вновь раскрыл
твоих творений том
С тисненьем золотым
по переплету
И с каждым
перевернутым листом
Сил набираюсь
к творческому взлету».

Алексей Недогонов:
«Под лютой стужей неостывший,
Столетье пролетевший враз,
Свинец, поэта погубивший,
Прошел сквозь каждого из нас!»

Александр Коваленко:
«Тот найдет в поэте друга
И узнает (коль не знал),

Почему в часы досуга
Ленин Пушкина читал».

Сулейман Рустам:
«С тобою нас не разлучат века,
Ты стал родным 

для моего народа,
Твоя прямая честная строка
Находит путь

 сердцам без перевода».

Самуил Маршак:
«Во всех краях великого Союза
Смеющаяся пушкинская муза
Нашла себе признанье и приют
В степях 

и тундрах Пушкина поют».

Александр Филатов:
«Он, окрыленный и мятежный,
Стоит под бронзовым плащом,
В веках согрет любовью нежной
И солнцем славы освещен».

Инна Кашежева:
«Когда до предела
сужена щель бытия твоего
Ищешь на полке
Пушкина, Пушкина!
Только его».

Николай Рубцов:
«Словно зеркало 

русской стихии,
Отстояв назначенье свое,

Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...»

Александр Бобров:
«Прекрасный жребий 

нам отпущен –
Дерзнуть и до высот дойти,
Твердя на жизненном пути,
Как заклинанье: 

С нами Пушкин!»

Александр Плещеев:
«Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь 

нас из могилы;
В продажный век, 

век лжи и грубой силы
Зовешь добру и истине служить».

Геннадий Серебряков:
«Он в этот день далекий верил.
Он знал почти наверняка,
Что распахнутся еще двери
Пред ним в грядущие века».

Никул Эркай:
«Ты нужен нам.
Как поле, лес, река –
Все, что живою делает природу…
Поэты, жизнь отдавшие народу,
В народе остаются на века».

Подготовил
Леонид СЕНЬКО, 

г. Омск

И.Н. Воробьева. 
Портрет А.С. Пушкина

6 июня 219 лет назад родился Александр Пушкин. Именно его по 
праву считаем мы родоначальником нашей классической литературы, 
началом всех ее начал. «В нем русская природа, русская душа, рус-
ский язык, русский характер… – писал Гоголь. – Самая его жизнь со-
вершенно русская». Подводя итог своему творчеству в знаменитом 
«Памятнике…», сам Пушкин писал: «Нет, весь я не умру – душа в 
заветной лире // Мой прах переживет и тленья убежит – // И 
славен буду я, доколь в подлунном мире // Жив будет хоть один 
пиит». И современники поэта, и поэты постпушкинской поры неисчис-
ляемым количеством горячо откликнулись на утверждение-призыв 
Пушкина. Привожу некоторые их пламенные строки. Это лишь малая 
часть того, что сказано о нем, великом русском поэте, который, без 
сомнения, «будет славен» во все времена.
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советует, КритиКует, Предлагает

Чем дальше, тем горше

Под фонограмму живём и поём
Жить в обществе и быть вне его 

невозможно. Много чего препод-
носят обывателю телевидение, 
радио, газеты. Информация об-
ширна. За свою жизнь много чего 
и я повидал. Прочитывал несколь-
ко раз книгу С.И. Манякина о вре-
мени его руководства Омской об-
ластью. Как умело был тогда по-
добран им директорский корпус!

Живя в совхозе Суховской Горь-
ковского поселения я на деле убе-
дился, какими сильными были ди-
ректора Эдуард Андреевич Штра-
ухман и Вячеслав Аркадьевич Куз-
нецов. Эти, вроде обычные 
хозяйственники, занимались не 
только производством, но и уде-
ляли много внимания вопросам 
соцкультбыта. Потому они и оста-
лись в людской памяти навечно. 
Однако теперь все практически 
уничтожено. Животноводства нет. 
Строительство отсутствует. Куль-
тура едва держится на плаву: все 
поем под фонограмму. Баянистов 

в районе из профессионалов едва 
наберется 5-6 человек.

Может, я не прав, но в свое вре-
мя все пело и плясало. Проходили 
ежегодно смотры художественной 
самодеятельности как взрослых, 
так и учащихся в селе Горьков-
ское. Как правило, по весне. Езди-
ли без проблем в райцентр пока-
зывать таланты, и все было пре-
красно. Суховская средняя школа 
всегда занимала среди других 2-3 
места. В масштабе района прово-
дилась игра «Зарница». Работали 
пионерские дружины, учениче-
ские производственные бригады.

Здорово, что хоть сейчас, в са-
мый главный праздник страны 9 
Мая проводим шествие «Бес-
смертного полка». Благо, что свя-
тое дело набирает обороты, ожи-
вает патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Люди 
у своих домов наводят порядок. 
Хорошо, что наконец-то прибрали 
территорию, прилегающую к обе-

лиску погибшим фронтовикам, 
ухаживают за памятником кавале-
ра ордена Славы трех степеней 
Григория Филипповича Головаче-
ва. А вот территория вокруг люд-
ского погоста выглядит неряшли-
во, что очень грустно.

Вот и нынче люди навели поря-
док на могилах своих родственни-
ков, мусор, естественно, отнесли в 
кучи. Их несколько. А вывезти их 
некому. Горько и стыдно за Сухов-
скую администрацию. Рядом с на-
шим селом Алексеевское поселе-
ние находится кладбище, на его 
территории порядок и чистота. 
Зато газета «Горьковский вестник» 
от 4 мая разместила заметку «Бла-
годарим за труд». Написала ее от 
имени жителей села Сухое Галина 
Пузанова. Она приезжая и уже поет 
дифирамбы руководству. Хотя под 
заметкой нет ни одной подписи су-
ховчан. Мне, прожившему в с. Су-
хое более пятидесяти лет, стыдно 
и обидно. А главный редактор рай-
онки к 9 мая 2015 года даже не 
удосужился разместить в газете 
объявление, что в д. Чернышеевка 
проводится торжественное откры-
тие стелы нашему земляку Алек-
сандру Владимировичу Невротову, 
погибшему в Афганистане. А еще 
говорим о патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения…

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

P.S. 15 мая заезжал на кладби-
ще. Мусор так и не вывезен. 

На снимке автора: территория 
вокруг кладбища.

Эх, дороги…

До «скорой»  
в болотных сапогах

Исполнилось два года, как гла-
ва Муромцевского городского 
поселения Ф.А. Горбанин полу-
чил письмо, подписанное всеми, 
кто проживает в домах по улице 
Королева. В письме просьба хоть 
что-то сделать для ремонта доро-
ги нашей улицы. Вроде, получили 
мы устное обещание по ремонту.

Конечно, нам известно, что от 
нынешних властей обещанно-
го надо ждать три года. Но нас, 
в основном пенсионеров на ули-
це Королева, чиновники в полной 
мере уже достали своим бездей-
ствием. Почему такое отношение 
к исполнению своих должностных 
обязанностей? Нам известно, что 
в Уставе Муромцевского город-
ского поселения записано, что за 
содержание нашей дороги несет 
ответственность администрация 
Муромцево и лично мэр поселка.

Совсем недавно на нашей ули-
це застрял в грязи трактор «Бела-
рус» с тележкой дровяной срез-
ки. Кое-как с дополнительным 
тросом сумел выбраться. А еще 
раньше ночью с одной пенсио-
неркой случился сердечный при-
ступ. Вызвали «Скорую». Огром-
ное спасибо нашим медикам. 
Приехали, но только на соседнюю 
улицу, где их встретил муж забо-
левшей женщины в болотных са-
погах, с фонарем в руках. Слава 

Богу, носилки не понадобились. 
Обошлось уколами да таблет- 
ками.

Мало того, что нам «повезло» 
получить квартиры в таком месте, 
где всегда весной и летом стоит 

вода в подполье и огороды топит, 
администрация и пальцем не ше-
велит, чтобы сделать отвод воды 
в реку Тару, так еще и такая до-
рога!

Мы ведь не просим нового ас-
фальта. Хотя бы битого кирпича с 
бывшей нашей родной организа-
ции райпотребсоюза. Наши дома 
в свое время строило РАЙПО. По-
сле его распродажи и разгрома 
на территории были огромные 

кучи строительного мусора. Мож-
но было на многих улицах им от-
ремонтировать дороги. Где это 
все? Да по друзьям, по «блатным» 
все развезли.

Мы знаем, что господин Горба-
нин в райцентре занимается ре-
монтом и наведением новых ас-
фальтовых дорог (и всегда по 
старому асфальту). И даже на не-
плохую асфальтированную дорогу 
могут класть новую плитку. «Ар-
бат» строят что ли? Конечно, это 
красиво, потому наш мэр часто 
там с областным начальством фо-
тографируется и фото эти охотно 
размещает газета «Знамя труда».

Но неужели мэру неизвестно, 
сколько в нашем поселке улиц с 
непролазной грязью, с непрохо-
димыми и непроезжими дорога-
ми, как и у нас на улице Короле-
ва?

Из года в год ничего не меня-
ется. Почему мы из-за безделья 
мэра писать жалобы вынужде-
ны губернатору области или даже 
президенту страны?

Правда, совсем недавно мы уз-
нали, что на улице Мясникова 
двумя КамАЗами щебня и битого 
кирпича была засыпана яма. До-
рога подремонтирована, хотя она 
и раньше была проезжей, не то, 
что у нас. Но зато господин мэр 
без всяких опасений может сво-
бодно проехать до своего дома. 
Этого мы и себе желаем…

Старший по улице Николай 
Кузнецов, Борис Бочкин,  

Михаил Рахматулин и другие 
жители улицы Королева.

с. Муромцево.

Куда плывём?

Чуда не случилось
Галера застыла у причала. Раб 

поднялся на палубу, прошел на 
свое место. Усевшись, взялся за 
весла. Пытается грести… Куда? 
В сторону очередных обещаний, 
обмана и ухудшения положения. 
Или… Но галера не трогается с 
места. Застыла. Почему?..

Чуда не произошло. Хотя в глу-
бине души у многих надежда 
была. Оказалось, напрасно. В. Пу-
тин еще шесть лет, которые нам 
предстоит выживать, останется 
«рабом на галерах», то бишь пре-
зидентом страны.

Выборы прошли, что дальше? 
Ничего! Результаты этих выборов 
никак не повлияют на нашу жизнь, 
не сделают ее лучше. Если уж го-
ворить конкретно, то это была 
формальная процедура. И судя по 
поведению Путина, он сам к ней 
относился абсолютно формально. 
Он игнорировал дебаты, большую 
часть избира-
тельной кампа-
нии просто мол-
чал по поводу 
итогов свое-
го правления. В 
итоге была про-
ведена админи-
стративная опе-
рация по его 
переназначе-
нию.

Все заранее 
было предре-
шено. А те боль-
шие проценты, 
которые он, яко-
бы, набрал, не 
должны никого 
обманывать. Как 
политик, что бы 
там ни говори-
ли, он слабый, 
сильно боится конкуренции. Если 
бы все было иначе, он бы не укло-
нялся от дебатов, боролся бы за 
президентское место с конкурен-
тами честно, всерьез. Но к этому 
он оказался не готов.

Что будет дальше, предсказать 
не трудно. То же, что было, толь-
ко «гайки» закручивать будут до 
предела, будут ужесточать вну-
треннюю политику по отношению 
к простому населению. Уже пер-
вые шаги старого-нового прези-
дента показывают это.

Судите сами. В экономике за-
стой и дальнейшее отставание от 
всего цивилизованного мира. В 
течение прошедших 18 лет сво-
его президентства Путин проде-
монстрировал полное отсутствие 
идей насчет того, как оживить 
экономику, активизировать по-
тенциал, которым обладает наша 
страна. Одни слова и пустые обе-
щания! Самое большое, на что 
способна нынешняя российская 
власть – наполнять карманы оли-
гархов и связанных с ними чи-
новников бюджетными деньгами, 
половина из которых просто про-
фукивается.

Как показали события, власть на 
этих выборах решала единствен-
ную задачу – повышение явки из-
бирателей. Это было ответом тем 
политикам, которые предлагали 
объявить забастовку избирателей. 
По всей вероятности, в Кремле 
испугались прямой конкуренции, 
предпочли заочное соперниче-

ство. Мол, вы убеждаете людей не 
ходить на выборы, а мы нагоним 
толпы на избирательные участки и 
покажем вам свою мощь. Так оно 
и получилось! То, как сгоняли лю-
дей голосовать за Путина, избави-
ло нас от всех иллюзий.

Как видим, решить свою за-
дачу честно у нынешней власти 
не получилось. Зафиксированы 
вбросы, подвозы одних и тех же 
«избирателей» на разные избира-
тельные участки для голосования 
и другие махинации. Жулики ни-
чего не стеснялись. Пачки бюлле-
теней вбрасывали прямо под офи-
циальными камерами наблюдения 
ЦИК. Очень грязная работа, кото-
рая показывает деградацию из-
бирательной системы и нечисто-
плотности власти.

Оспаривать результаты выбо-
ров некому. Почти все «оппози-
ционные» кандидаты были подо-

браны администрацией так, чтобы 
исключить любые риски. Содер-
жательной, всеобъемлющей дис-
куссии не получилось. Ее не было 
вообще. Сами дебаты превра-
тились в балаганное словоблу-
дие, трюкачество. В результате 
был создан фон, на котором дей-
ствующий президент должен был 
выглядеть солидно и привлека- 
тельно.

Что касается внешней политики, 
то это нарастание международной 
изоляции России. Следствие – от-
сутствие серьезных инвестиций в 
нашу страну, лишение ее совре-
менных технологий и т.д. и т.п. 
Грустно все это, но такова реаль-
ность.

А «галера» по-прежнему стоит 
на месте и все усилия «раба» на 
ней напрасны. Значит, не туда он 
гребет.

Все происходящее по задумке 
кремлевских должно убедить нас, 
что с нами можно не считаться. 
Но это вранье и манипуляции. Не 
надо отчаиваться и поддаваться 
унынию, впадать в него. У нашей 
страны есть будущее. Но за него 
еще придется побороться, и борь-
ба эта будет не простой. Надо 
только помнить о том, что истори-
чески прогресс всегда побеждает 
мракобесие.

Анатолий ЗИНЧЕНКО,
секретарь первичной органи-

зации КПРФ.
Марьяновский район.

с. Боголюбовка.
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22.00 «Наследница поневоле». Т/с. (12+)
00.45 «Домработница». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Подозреваются все». (16+)
04.35, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.30, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
08.00, 03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Неудачники». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Третья экономическая война: кому 
достанется мир?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
00.15 «Охотники на гангстеров». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.45 «Война невест». Х/ф. (16+)
10.35 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 
(16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «В». (16+)
21.00, 22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «Костолом». Х/ф. (16+)
01.00 «Взрослые дети развода». Х/ф. 
(16+)
02.40 «Вот это любовь!». Х/ф. (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00, 06.40 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.20, 22.10, 22.55 «Бюро погоды». 
(0+)
06.30, 14.25, 23.00 «Совет планет». (0+)
06.35 «Студия звезд». (0+)
07.00 «Запасной игрок». Х/ф.
08.35, 10.50 «Алмазный эндшпиль». 
Х/ф. (12+)
10.30, 10.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Геннадий Трофимов». 
(12+)
14.10, 22.00 «Жесть». (16+)
14.30 «Природная аптечка». (12+)
14.35, 23.45 «Странная наука». (12+)
14.40 «Черный принц». Х/ф. (12+)

16.35 «Три в одном-3». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Реальный мир». (0+)
23.30 «Животные – моя семья». (0+)
23.50 «Еда и природа». (12+)
23.55 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.25, 03.10 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Все равно ты будешь мой». Т/с. 
(16+)
18.00 «Список желаний». Т/с. (16+)
21.55 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионе-
ра-2». Т/с. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Астрал». Х/ф. (16+)
22.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
00.45 «Универсальный солдат. Воз-
рождение». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
07.25, 08.10 «Морской патруль». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «На безымянной высоте». 
Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Покровские ворота». Х/ф.
20.25 «Берегите женщин». Х/ф.
23.05 «Одиннадцать надежд». Х/ф. 
(6+)
01.10 «Достояние республики». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 18.25 «Затмение». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.45, 15.10, 17.20, 22.25 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 01.15 «Без срока давности». Д/ф. 
(16+)
10.00, 17.25, 00.15 «Блудные дети». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.00 «Главный». Х/ф. (6+)
15.15 «Стихия вооружения воздух». Д/ф. 
(12+)
15.45, 23.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Тихий Дон». Х/ф. (16+)
05.00 «Документальное кино России». 
(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 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Шумный день». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Неотправленное письмо». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Загадочный пассажир». Х/ф.
4.00 «Сказка странствий». Х/ф. 

12+

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Следователь Тихонов». Т/с.
10.00 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с.
10.40 «Главная роль».
11.15 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 
Д/ф.
12.05 «ХХ век». «Музыка телеэкрана».
13.05 «12 стульев». Х/ф.
14.25 «Энигма. Борис Эйфман».
15.05 «В вечном поиске Атлантиды». Д/ф.
16.10 «Бетховен. Секретные материалы». 
Д/ф.
17.05 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Поздний ребенок». Х/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.
22.25 «Линия жизни».
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXIX открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр».
01.15 «За холмами». Х/ф.

матч тв
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Итоги 
мая. (16+)
07.45 «Бобби». Д/ф. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 16.20, 00.00, 01.50 
«Новости».
10.05, 14.50, 03.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы.
14.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». (12+)
15.40 «День до...». (12+)
16.30 «Лица ЧМ 2018». (12+)
16.35 «Египет vs Уругвай». (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 00.05, 01.55 «Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Египет - Уругвай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Марокко - Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Германии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Террористка 
Иванова». Т/с. (16+)
08.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
10.10 «Господа офицеры». Х/ф. (16+)
11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 «Господа офицеры». Х/ф. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.15, 12.45 «Вики, маленький викинг». 
М/с. (6+)
07.30, 13.00, 19.00 «Лавина». Х/ф. 
(16+)
08.30, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиноч-
ка». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS (16+)
10.30 «Спецотряд Шторм». Т/с. (16+)
11.30 «Команда». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)
15.0 «Шербургские зонтики». Х/ф. (12+)
16.45, 01.45, 03.45 «Портовые города». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Африканец». Х/ф. (12+)
00.00 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)

Пятница, 15 июня

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.05, 04.05 «Контрольная закупка».
08.55 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «Человек и закон».
19.05 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Собибор». Х/ф. (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018 
г. Сборная Португалии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Сочи.
02.00 «Стинг. Концерт в «Олимпии».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети».
13.45, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Тем, кто в любой области человече-
ской деятельности, будь то освоение 
диких заброшенных земель или дерз-
кий рывок в космос, тем, кто шел и идет 
трудной дорогой первых, советским лю-
дям посвящается этот фильм. В ролях 
потрясающие советские актеры Инно-
кентий Смоктуновский, Татьяна Самой-
лова, Василий Ливанов, Евгений Урбан-
ский... Что ни имя – то легенда.
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суббота, 16 июня

первый канал
04.00 «Контрольная закупка».
04.45, 14.5 0 «Поделись счастьем 
своим». Х/ф. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Поделись счастьем своим». 
Х/ф. Продолжение.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды».
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Последняя любовь Николая 
Крючкова». (12+)
13.10 «Небесный тихоход». Х/ф.
16.35 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.40 Чемпионат мира по футболу-2018 
г. Сборная Аргентины - сборная Ислан-
дии. Прямой эфир из Москвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Музыкальная премия «Жара».
01.50 «Крид: наследие Рокки». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.45 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «Городская рапсодия». Х/ф.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Благими намерениями». Х/ф. 
(12+)
02.40 «Шепот». Х/ф. (12+)
04.40 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)

18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Детская новая волна-2018». (0+)
21.00 «Жизнь впереди». Х/ф. (16+)
22.40 «Международная пилорама».  
(18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Биртман». (16+)
01.00 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
03.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 02.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Драку 
заказывали?». Документальный спецпро-
ект. (16+)
19.30 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
21.30 «Район № 9». Х/ф. (16+)
23.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.15 «Дом». М/ф. (6+)
13.05 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 
(12+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.30 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
17.55 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
20.00 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
23.00 «Смерч». Х/ф. (0+)
01.10 «Костолом». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «Юмор летнего периода». (12+)
06.05 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал». Д/ф. (12+)
07.05 «Новости». (16+)
07.30 «Три в одном». Х/ф. (12+)
09.35, 10.45 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.50, 13.45 «Все еще будет». Х/ф. 
(12+)
16.15 «Поездка за счастьем». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Как украсть победу». (16+)
02.40 «90-е. Челноки». (16+)
03.25 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.40 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
08.50 «Жених». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионе-
ра-2». Т/с. (16+)
03.00 «Я работаю ведьмой». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 
«Однажды в сказке». Т/с. (12+)
15.15 «Пирамида». Х/ф. (16+)
17.00 «Астрал». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)

21.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
22.45 «Заклятие». Х/ф. (16+)
01.00 «Последняя Мимзи Вселенной». 
Х/ф. (0+)
02.45, 03.45 «Тайные знаки». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

ЗвеЗДа
04.20 «Новые похождения кота в 
сапогах». Х/ф.
06.05 «Медовый месяц». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. 
Тайна одной находки». (16+)
11.35, 12.15 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф.
14.40, 17.25 «Щит и меч». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)
00.15 «Человек-амфибия». Х/ф.
02.10 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Таверна призраков». Х/ф. (6+)
08.05, 11.25, 12.30, 16.05, 19.50, 20.25 
«Наш выбор». (0+)
08.10, 04.55 «Майя. Рождение легенды». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Лекция профессора Московской 
Духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 
(12+)
10.25 «На шашлыки». (12+)
10.55 «Доктор И…». (12+)
11.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Хранитель луны». М/ф. (6+)
14.05, 16.10, 00.40, 02.55 «Обитае-
мый остров». Х/ф. (16+)
18.10 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (0+)
20.00, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Коко Шанель и Игорь Стравин-
ский». Х/ф. (16+)
22.35 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Поздний ребенок». Х/ф.
09.10 «Приключения пингвиненка Лоло». 
М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Вратарь». Х/ф.
12.15 «Футбол нашего детства». Д/ф.
13.05 «Соловьиный рай». Д/ф.
13.45 «Мифы древней Греции». Д/с.
14.15 «Пятое измерение».
14.40 «Красота - это преступление». 
Патриция Копачинская и Теодор Курент-
зис на фестивале в Бремене».
15.45 «Ищите женщину». Х/ф.
18.15 «Планета океан. Светлана Сивко-
ва».
18.30 «Искатели».
19.20 «История моды». Д/с.
20.15 «Исчезнувшая империя». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 Концерт Хосе Каррераса и Венско-
го симфонического оркестра в Шен-
бруннском дворце.
23.55 «Бен Гур». Х/ф.
03.20 «Большой подземный бал». «Ночь 
на Лысой горе». М/ф.

матч тв
05.25 «Поверь». Х/ф. (16+)
07.10 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Марокко - Иран. Трансляция из Санкт-

Петербурга.
12.30, 14.40, 18.50 «Новости».
12.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Египет - Уругвай. Трансляция из Екате-
ринбурга.
14.45, 17.55, 20.55, 23.55, 02.55 «Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Франция - Австралия. Прямая трансля-
ция из Казани.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Португалия - Испания. Трансляция из 
Сочи
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Перу - Дания. Прямая трансляция из 
Саранска
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Хорватия - Нигерия. Прямая трансляция 
из Калининграда
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из Герма-
нии.

5 канал
04.00 «Фока - на все руки дока». «Весе-
лая карусель. Непослушные». «Как ослик 
грустью заболел». «Горе - не беда». «Где 
я его видел?». «Подарок для слона». «Как 
это случилось». «Хвастливый мышонок». 
«Попался, который кусался!». «Всех 
поймал». «Маугли. Ракша». «Маугли. 
Похищение». «Маугли. Последняя охота 
акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. 
Возвращение к людям». (0+) Мультфиль-
мы».
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Вики, маленький викинг». М/с. 
(6+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
09.00 «Галина». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Дом на Английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30, 05.00 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихоокеанского побере-
жья». Д/ф. (12+)
20.30 «Суперограбление в Милане». 
Х/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Загадочный пассажир». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сказка странствий». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Человек №217». Х/ф.
4.00 «На графских развалинах». Х/ф.

12+

«СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм-притча, где есть все: трога-
тельное, смешное, страшное и доброе. 
Увлекает и взрослых, и детей, застав-
ляя смеяться, плакать, сопереживать 
героям. Блестящая игра Андрея Миро-
нова (Орландо), да и всего актерского 
состава в целом, заставляет верить во 
все происходящее и при этом не делит 
зрителей на взрослых и детей.
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11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Сколько стоит счастье». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Лига удивительных людей». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора». (12+)
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 01.00 «Летят журавли». Х/ф. 
(0+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Трудно быть боссом». (16+)
23.10 «Антикиллер ДК». Х/ф. (16+)
02.55 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 «Район № 9». Х/ф. (16+)
10.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
12.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Классика. Часть 2». (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 «Шоу выходного дня». (16+)
09.00 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 
(12+)
10.45 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
13.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
15.30 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
18.20 «Аисты». М/ф. (6+)
20.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)
22.00 «Охотники на ведьм». Х/ф. 
(18+)
23.45 «Война невест». Х/ф. (16+)
01.25 «Все и сразу». Х/ф. (16+)
03.20 «Это любовь». (16+)
04.20 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 
Д/ф. (12+)
05.20 «Запасной игрок». Х/ф.
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Тамара Семина. Всегда наоборот». 
Д/ф. (12+)
08.35 «Черный принц». Х/ф. (12+)
10.30, 23.40 «События».
10.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 
(16+)
14.55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
16.30 «Крылья». Х/ф. (12+)
20.05 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
23.55 «Викинг». Х/ф. (16+)
03.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются». (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.45 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
08.55 «Золушка». Т/с. (16+)
13.05 «Список желаний». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионера-2». 
Т/с. (16+)
02.55 «Я работаю ведьмой». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.00 «Заклятие». Х/ф. (16+)
15.15 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
17.15 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
19.00 «Тайное окно». (16+)
21.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
23.30 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
02.15 «Универсальный солдат. Воз-
рождение». Х/ф. (16+)
04.15 «Последняя Мимзи Вселенной». 
Х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
04.50 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+)
06.25 «Черный океан». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Война машин». Д/с. (12+)
13.00 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти». Д/с. (12+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Колье Шарлотты». Т/с.
02.50 «Живет такой парень». Х/ф.

12 канал
06.05 «Любовь с первого взгляда». 
Х/ф. (16+)
07.45, 11.25, 11.55, 15.55, 20.25, 22.40 
«Наш выбор». (0+)
07.50 «Хранитель луны». М/ф. (6+)
09.15, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55 «Управдом». (12+)
10.25 «На шашлыки». (12+)
10.55 «Доктор и…». (12+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Таверна призраков». Х/ф. (6+)
13.55 «Коко Шанель и Игорь Стравин-
ский». Х/ф. (16+)
16.00 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 
(12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Бульвар спасения». Х/ф. (16+)
22.45 «Давно не виделись». Концертная 
программа (0+)
02.10 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)
04.05 «Жена, есть жена». Спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Ищите женщину». Х/ф.
10.00 «Мифы древней Греции». Д/с.
10.30 «Исчезнувшая империя». Х/ф.
12.15 «Кино нашего детства». Д/ф.
13.05 «Жизнь в воздухе». Д/с.
13.55 «Эффект бабочки». Д/с.
14.25 «Бен Гур». Х/ф.
17.50 «Пешком...»
18.15 «По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания».
19.00 «Ко Дню медицинского работника. 
«Фестиваль «Медицина как искусство». 
Праздничный концерт».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Семь Стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
22.35 «Спорт, спорт, спорт». Х/ф.
23.55 «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». Опера.
03.10 «Йога - путь самопознания».

матч тв
06.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Португалия - Испания. Трансляция из 
Сочи.
08.05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
09.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 «Все на Матч! ЧМ 2018 г.». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Перу - Дания. Трансляция из Саранска.
12.35, 14.45, 16.55, 20.55, 22.50 «Ново-
сти».
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Хорватия - Нигерия. Трансляция из 
Калининграда.
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Франция - Австралия. Трансляция из 
Казани.
17.00, 19.55, 21.00, 22.55, 01.55 «Все на 
Матч! ЧМ 2018 г.». Прямой эфир.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Коста-Рика - Сербия. Прямая трансляция 
из Самары.
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Аргентина - Исландия. Трансляция из 
Москвы.
02.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.05 «Все на Матч!».
03.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии.
05.30 «Мой путь к Олимпии». Д/ф. (16+)
07.15 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 
лет в Каталонии». Д/ф. (16+)
08.40 «Наши на ЧМ». (12+)
09.00 «География Сборной». (12+)

5 канал
04.00 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Д/ф. (12+)
04.55 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Д/ф. (12+)
05.45 «Моя правда. Михаил Боярский». 
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Людмила Гурченко». 
Д/ф. (12+)
07.35 «Моя правда. Светлана Пермяко-
ва». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Алексей Булдаков». 
Д/ф. (12+)
09.25 «Моя правда. Любовь Полищук». 
Д/ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Николай Карачен-
цов». Д/ф. (12+)
11.10 «Моя правда. Джуна». Д/ф. (12+)
12.05 «Моя правда. Николай Рыбников». 
Д/ф. (12+)
12.55 «Моя правда. Анастасия Стоцкая». 
Д/ф. (12+)
13.45 «Моя правда. Марат Башаров». 
Д/ф. (12+)
14.40 «Моя правда. Михаил Евдокимов». 
Д/ф. (12+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.10, 22.10 «Вторая жизнь Евы». Т/с. 
(16+)
23.05 «На крючке!». Х/ф. (16+)
00.50 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Вики, маленький викинг». М/с. (6+)
08.00, 04.00 «Морская кухня». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Галина». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Чкалов». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Летний дождь». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». 
Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Проект «А». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
05.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Человек №217». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «На графских развалинах». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Попрыгунья». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
0.30 «Наши девушки». Х/ф.
4.00 «Северино». Х/ф.

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

12+

Воскресенье, 17 июня 

первый канал
04.10, 05.10, 16.55 «Поделись сча-
стьем своим». Х/ф. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.50 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Угадай мелодию».
09.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя».
10.15 «Честное слово».
11.10 «Че Гевара: «Я жив и жажду крови». 
(16+)
13.00 «Неоконченная повесть». Х/ф.
14.55 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.45 «Что? Где? Когда?».
20.00 «Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Германии - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы.
23.00 «Россия от края до края».
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Бразилии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ростова-на-Дону.
02.00 «Поймет лишь одинокий». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».

«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Обычаи, наряды, прически, манера 
говорить – все погружает в атмосферу 
того времени, которую не хочется поки-
дать. Сочный, неординарный образ ца-
ря-реформатора создал А. Петренко. Не 
менее красочный образ арапа – В. Вы-
соцкий. По воспоминаниям, Высоцкий 
был очень рад сыграть роль «образо-
ванного человека в неинтеллигентном 
мире». Он страстно включился в рабо-
ту, и к тому же написал две песни для 
фильма: «Разбойничья» и «Купола», но в 
фильм они не вошли.
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Учебный год кончился,  
поборы продолжаются
ВЛАСТИ ОТРИЦАЮТ ПОБОРЫ В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ, НА КОТОРЫЕ ЖАЛУЮТСЯ 
РОДИТЕЛИ. МЕЖДУ ТЕМ ПРОБЛЕМА НЕ КОНЧАЕТСЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ УЧЕБНОГО ГОДА 
– ПРОСТО «ПЕРЕХОДИТ В СЛЕДУЮщИЙ КЛАСС».

ЕщЕ в начале года 45 родите-
лей Омска пожаловались на 
массовые поборы в школах и 

детских садах. Проверив обраще-
ния, прокуратура установила, что ро-
дителей вынуждали сдавать на охра-
ну, ремонт, работу персонала, учеб-
ники и пособия в 32-х образователь-
ных учреждениях. «Администрациями 
образовательных организаций нару-
шается предусмотренный законом 
порядок привлечения внебюджетных 
средств. Оказание финансовой по-
мощи нередко носит принудитель-
ный характер и исходит либо от ад-
министрации, либо от родительско-
го комитета, но не от конкретных ро-
дителей. Более того, некоторые 
«взносы» имеют фиксированную 
сумму. Установлено, что из бюджета 
Омска денежные средства на созда-
ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, реали-
зацию государственных образова-
тельных программ в достаточной 
степени не выделяются большинству 
образовательных учреждений, не-
смотря на имеющуюся потребность 
и нуждаемость», – сообщила проку-
ратура в официальном пресс-
релизе. 

Мэру города Оксане Фадиной 
было вынесено представление. Во-
прос о поборах подняли на заседа-
нии Омского городского Совета. Де-
партамент образования организовал 
горячую линию для жалоб. Больше 
того – сменился его руководитель. 
Екатерина Спехова была уволена с 
формулировкой «за низкую эффек-
тивность» и выговором. Новый руко-
водитель департамента, представ-
ляясь журналистам на пресс-
конференции в феврале, высказа-
лась довольно оптимистично:

– В законе об образовании есть 
норма, по которой школа может по-
лучать добровольные пожертвова-
ния от физических и юридических 
лиц. Но помощь должна быть добро-
вольной, поборов быть не должно. 
Три участника образовательного 
процесса – детский, педагогический 
и родительский коллективы – долж-
ны решать эти вопросы коллегиаль-
но.

И вот к концу учебного года разго-
релся новый скандал. Родители шко-
лы №53 пожаловались в соцсети, 
что с них требуют по 300 рублей на 
ремонт. Мелочь, в общей сложности 
превращающаяся в солидные день-
ги – 300 тысяч. Как объяснили роди-
телям в администрации школы, пош-
ли трещины на стенах.  Но эту школу 
построили всего два года назад! От-
крывали ее торжественно, с помпой 
– были губернатор, депутаты Госду-
мы, которые, как сговорившись, на-
зывали новую школу «жемчужиной» 
Кировского района. Отстроили ее 
всего за девять месяцев, вложив в 
это 450 миллионов рублей. Оснасти-
ли всем необходимым, включая ком-
пьютерную технику, открыли на ее 
базе детский сад, создали физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
Детей набрали в два раза больше, 
чем вмещается в школу – 1010, что-
бы учились в две смены: район, где 
она построена, старый, образова-
тельных учреждений мало… 

«Школа ведь на балансе города, 
какой смысл было сносить старую 
школу, строить как попало новую, а 
потом снова трясти? Может, мэр и 
губернатор обратят внимание на 
это? Может, пора решить проблему 
с принудительными поборами? Шко-
ла муниципальная, а содержит не 

муниципалитет, а плечи обычных ро-
дителей. Или же снова пресс-служба 
администрации города скажет: де-
нег нет в бюджете. В таком случае, 
оплачивайте чиновники, депутаты, 
из своей зарплаты ремонт школы, 
скидывайтесь по 300 рублей. Мы 
платим налоги, а получаем в сред-
нем 15 тысяч», – написала одна из 
мам, Эльвира Романова, в соцети. 

Впрочем, имя вымышленное. Как 
она объяснила, боится учительского 
«гнева». Жаловаться на «горячую ли-
нию», по ее словам, тоже бессмыс-
ленно: «Там вечно недоступно, сай-
ты, куда надо писать обращения, во-
обще, похоже, не рабочие. В космос 
послание проще отправить. Писали 
про то, что «зебру» хотя бы нарисо-
вали для школьников, но ответили, 
что денег нет. Тогда не платите зар-
плату чиновникам, почему отвечать 
должны дети? Какой смысл в жало-
бах? С нами, конечно, не смогут ни-
чего сделать. А вот с детьми – да. 
Были случаи, когда ставили двойки 
детям в этой школе за то, что деньги 
не сдали».

Как обычно, после скандала адми-
нистрация города официально сооб-
щила, что поборов не было – все ис-
ключительно добровольно, исключи-
тельно для подготовки к новому 
учебному году. Проблема в школе 
есть – мелкие трещины, образовав-
шиеся при усадке здания. Но они 
легко решаемы – 15 июня подрядчик 
СК «Стройподряд» начнет их устра-
нять за собственный счет, по гаран-
тийному обязательству. 

 «Жаловаться бесполезно», – к та-
кому выводу пришли родители, и по-
несли деньги на «подготовку к ново-
му учебному году». История повто-
ряется с удивительным постоян-
ством. «Горячая линия» по поборам 
простаивает без дела – смысла со-
общать о нарушении закона родите-
ли не видят. 

ДЕНЕГ в школе больше не ста-
нет – в этом году на укрепле-
ние материально-техниче-

ской базы общеобразовательных уч-
реждений, включая ремонт, област-
ной бюджет выделил около 100 
миллионов рублей. Это примерно 20 
процентов от потребности, как объ-
яснила на заседании Омского город-
ского Совета Инна Елецкая, руково-
дитель департамента образования 
города. На эти средства, как теперь 
выясняется, ставят новые окна в го-
родские школы и садики. Вот, соб-
ственно, и весь ремонт… Нынче, по 
ее словам, собирались ремонтиро-
вать 30 школ. Но у них образовалась 
кредиторская задолженность почти 
в 83 миллиона рублей, причем поло-
вина – за неоплаченные коммуналь-
ные услуги. Поэтому деньги на ре-
монт ушли на погашение долгов, а 
на собственно ремонт средства надо 
опять искать в областном бюджете, 
где их тоже мало. При этом из 363 
зданий городских образовательных 
учреждений 80 процентов изноше-
ны, поскольку построены еще в 60-х 
годах прошлого века…

Трудно рассчитывать и на помощь 
спонсоров-организаций. Инна Елец-
кая признает, что одна из главных 
проблем омского образования – 
низкий уровень финансового менед-
жмента образовательных учрежде-
ний. Анализ, проведенный в школах 
и детсадах, показал, что он на долж-
ном уровне только в одной школе – 
№54. То есть директора идут, как 
правило, простым путем – собирая 

деньги с родителей, которые в боль-
шинстве своем просто смирились с 
существующим положением дел. 
Все, что может мэрия в этой ситуа-
ции, – заминать скандалы. Только 
ведь ничего не меняется. Родители 
рассказывают анонимно: 

«Проблема не в «поборах», а в том, 
что наши средства уходят неизвест-
но куда. Собирают «на ремонт», «на 
окна», «на охрану», и ни ремонта, ни 
окон…»

«За младшего нынче по 3 тысячи в 
фонд класса, школы, на учебные те-
тради». 

«Сдавали в учебном году на ре-
монт класса, на шторы, на кулер, на 
компьютер учителю, на презенты, на 
ограждение». 

«Мы больше никому не верим! По-
боры у директоров уже в крови, а 
для педагогов, если не сдадут, сти-
мулирующих не будет». 

Самое плохое, пожалуй, что кон-
фликты по поводу сборов перено-
сятся теперь в другую плоскость – 
убедившись, что с администрацией 
школы спорить бесполезно, родите-
ли начинают воевать друг с другом. 
Одни утверждают, что надо соблю-
дать закон об образовании, соглас-
но которому оно в России бесплат-
ное, другие кричат, что именно из-за 
таких жалобщиков дети вынуждены 
учиться в невыносимых условиях…

«Бесят такие мамочки! Не хотят 
сдавать деньги, так хоть бы приноси-
ли в школу что-то, покупали! А то 
только жалуются и сидят сиднем, а 
ребятишки из-за них жизнь в сарае 
проводят». 

«Те, кто жалуется на поборы, себе 
же хуже делают. Точнее, своим же 
детям. И другие страдают заодно. 
Нужно же понимать и чиновничью 
логику – если в садике или школе не 
устроено, закроют и все, чтоб про-
блем не было. Так что если хотите, 
чтоб ваш ребенок занимался, – за-
рабатывайте». 

С УДИВИТЕЛЬНЫМ упорством 
власти не замечают пробле-
мы, которая перешла на дру-

гой уровень: участники образова-
тельного процесса не сближаются в 
едином порыве к знаниям, а все 
больше разделяются по финансово-
му признаку. Одна из омских мам в 
группе школы предложила переса-
живать первоклассников, не сдавших 
деньги, на «Камчатку» – тем, кто пла-
тит, ведь должно быть удобнее? 
Спор разгорелся, но далеко не все 
ее осудили:

«Мы скидываемся по 100 рублей в 
месяц: на воду для кулера, стаканчи-
ки и небольшие подарки для име-
нинников. Если человек не платит 
100 рублей, я считаю, это не бед-
ность, а жлобство. Я лично сдаю, и 
поить чужого ребенка не собира-
юсь». 

 «Для тех, кто не хочет платить, есть 
простые школы с простыми классами. 
Нечего лезть в хорошие».

Может быть, все-таки уже пора за-
метить, что школы, призванные быть 
социально-культурными центрами, 
превращаются в арену борьбы? При-
знать, наконец, что государство не 
справляется с бесплатным образо-
ванием, учесть социально незащи-
щенных? Ведь проблема нарастает, 
а каждый, кто проходил в школе Че-
хова, знает: если ружье висит на сте-
не, то оно обязательно выстрелит… 
Взрослые не хотят учиться на своих 
ошибках?

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Такие бы зарплаты  
да чиновникам

Директор департамен-
та образования Омска Инна 
Елецкая озвучила в горсове-
те зарплаты бюджетников.

Средняя зарплата педагогов, 
по данным омских чиновников, 
составляет 29 тысяч рублей, 
воспитатели детских садов в 
Омске получают 26,6 тысячи 
рублей, а технички, дворники, 
электрики и остальной вспо-
могательный персонал детских 
дошкольных учреждений полу-
чали в прошлом году зарплату в 
10,9 тысячи рублей. После того, 
как был повышен МРОТ, их за-
работная плата увеличилась до 
12 тысяч рублей. Сама Елецкая 
считает, что с такой зарплатой 
вполне можно жить «от зарпла-
ты до зарплаты». На повышение 
же зарплат сегодня денег нет. 
«Здесь уровень зарплаты ре-
гулируется МРОТ. Другого мы 
сделать не можем». 

Можно сколько угодно го-

ворить, что педагоги получа-
ют хорошие «стимулирующие» 
(о фактическом распределе-
нии этих денег в детсадах и 
школах мы писали неодно-
кратно), но на портале Госу-
дарственной службы занято-
сти сегодня предлагают такие 
вакансии: учитель математики 
и информатики – 12837 руб.; 
педагог-организатор – 15000 
руб.; учитель английского язы-
ка – 12837 руб., учитель физи-
ки – 12837 руб., воспитатель – 
12837 руб., повар – 12837 руб. 
Что интересно – и уборщику 
предлагают столько же, сколь-
ко молодому учителю, воспи-
тателю без стажа – 12837 руб. 
Депутаты горсовета, работаю-
щие в комитете по социальным 
вопросам, решили «общаться 
по поводу увеличения финан-
сирования на зарплаты в дет-
сады с региональным прави-
тельством».

В школьной столовой 
кредитный беспредел

В связи с жалобами ро-
дителей прокуратура про-
вела проверку в школе №8 
(ул. Тимофея Белозёро-
ва, 5), где ввели карточки 
для оплаты питания, и ока-
залось, что в договор банк 
включил кредит. 

В ходе проверки установлено, 
что с 1 апреля 2018 года в обра-
зовательном учреждении опла-
та за получение обучающимися 
питания в столовой осущест-
вляется посредством банков-
ских карт ПАО АКБ «Авангард» 
в рамках программы «Школь-
ное питание». При этом 40% ро-
дителей заключать договор от-
казались, а наличные деньги в 
столовой школы принимать пе-
рестали, оставив таким образом 
детей без горячего питания. Ин-
тересно, что возмутились имен-
но эти родители и тем самым 
спасли тех, кто заключил дого-
воры с банком.

Оказалось, согласно уста-
новленным тарифам, карта ро-

дителя выдается сроком на три 
года, а карта школьника – бес-
срочно. Если же на карте ро-
дителя нет денег при факти-
ческом питании ребенка, банк 
взимает процент при последу-
ющей оплате питания разме-
ром 36% годовых (!) от суммы 
перерасхода со второго дня 
пользования. При этом в вы-
данных родителям обучающих-
ся заявлениях на получение 
банковской карты и тарифах по 
обслуживанию карт данное ус-
ловие не было оговорено (!).

После проверки прокуратура 
отправила информацию о вы-
явленных фактах в отделение 
Сибирского главного управле-
ния Центрального банка РФ по 
Омской области для проведе-
ния проверки ПАО АКБ «Аван-
гард». Кроме того, директору 
школы было внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний закона. Сейчас в школьной 
столовой можно купить еду и за 
наличные.

Почти в экстремальных 
условиях

В Центральный район-
ный суд было направлено 
исковое заявление из про-
куратуры с требованиями 
устранить нарушения, выяв-
ленные в результате провер-
ки в Центре развития ребен-
ка – детский сад №53 (ул. 
Учебная, 125А).

Надзорные органы установи-
ли ненадлежащее санитарно-
техническое состояние кровли 
здания и помещений, в кото-
ром располагается заведение, 
ливневой канализации, а так-
же системы электроснабжения. 

Из-за этого весь второй этаж 
был закрыт и семь групп не ра-
ботали. Выявлено, что мебель, 
предназначенная для обучения 
и содержания, не соответство-
вала санитарным нормам, а на 
территории детсада не было 
освещения. Такие условия соз-
дают небезопасную обстановку 
для воспитанников. При этом 
удивляют ежегодные отчеты о 
прекрасном ремонте и полной 
готовности всех детских учреж-
дений к новому учебному год.

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.
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Суд да дело

Иосиф Ровейн 
сдался сам

Бывший глава Кормиловского района 
подозревается в убийстве супруги.

По данным следственных органов, вече-
ром 31 мая в квартире дома на улице 9-я 
Линия в г. Омске Иосиф Ровейн во вре-
мя ссоры из-за бракоразводного процесса 
нанес семь ударов ножом 36-летней жене, 
после чего, осознав содеянное, явился к 
участковому и рассказал о случившемся. 

Следует отметить, что после отставки с 
поста главы района он работал начальни-
ком межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России. В 2014 году был 
осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мо-
шенничество»). Следствием и судом было 
установлено, что Ровейн в 2008 – 2009 го-
дах совместно с начальником отдела нало-
гообложения юридических лиц налоговой 
инспекции и директором ООО «Агротех-
ник» путем представления фиктивных до-
кументов о необходимости возмещения из 

бюджета НДС похитил более 5 млн ру-
блей.

Несмотря на особо крупный размер хи-
щения, Ровейна и его подельников лишили 
свободы условно, хотя гособвинение про-
сило назначить наказание в виде реальных 
сроков.

Обратил в 
свою пользу…

Бывший директор обвиняется в при-
своении более 300 тыс. рублей.

При расследовании уголовного дела 
установлено, что в августе 2016 года быв-
ший директор государственного предприя-
тия Омской области «Горьковское ремонт-
ное дорожно-строительное управление» 
Армен Цатинян договорился с одним из 
глав крестьянского хозяйства о проведении 
строительных работ по формированию пло-
щадки для хранения зерна, расположенной 
на территории фермерской базы, общей 
площадью около 500 кв. метров. 

Работа была проведены с применением 

принадлежащей ГП ОО «Горьковское ДРСУ» 
автомобильной и специальной техники, а 
также асфальтобетонной смеси.

Как сообщили в облпрокуратуре, полу-
ченные от предпринимателя 313 тыс. ру-
блей бывший руководитель предприятия 
«обратил в свою пользу».

Вину в совершении преступления он не 
признал, мер к возврату похищенных денег 
не принял.

В целях возмещения причиненного госу-
дарственному предприятию ущерба в ходе 
предварительного расследования предста-
вителем потерпевшего заявлен граждан-
ский иск.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в Горьковский районный суд Ом-
ской области для рассмотрения по суще-
ству.

200 вместо 20
За покушение на дачу взятки осужде-

на руководитель коммерческой фирмы.
Руководитель ООО «Ачаирское» Галина 

Симон признана виновной в «покушении 

на дачу взятки за совершение должност-
ным лицом заведомо незаконных дей-
ствий».

В суде установлено, что в ходе проведе-
ния 6 апреля 2018 года оперативно-про-
филактических мероприятий сотрудники 
полиции ОМВД России по Омскому райо-
ну выявили продажи табачных изделий без 
маркировки в магазине, расположенном в 
п. Ачаирский Омского района. Указанная 
продукция была изъята сотрудниками пра-
воохранительных органов.

На следующий день Галина Симон при-
шла в отделение полиции «Розовское» 
ОМВД России по Омскому району и «во из-
бежание привлечения организации к адми-
нистративной ответственности передала 
начальнику отделения взятку в размере 20 
тыс. рублей».

Преступление не было доведено до кон-
ца, так как сотрудник полиции отказался от 
получения денег и сообщил об этом в де-
журную часть органа внутренних дел.

Вину в совершении преступления женщи-
на признала в полном объеме.

Суд назначил ей наказание в виде штра-
фа в размере 200 тыс. рублей.

Владимир ПОГОДИН.

МАРьяНОВСКИе БОИ
Страницы истории: к 100-летию события

Окончание.
Начало см. в №21

Первый бой
25 мая войска белочехов по-

дошли к станции Марьяновка. 
Здесь легионеры планировали со-
единить силы и ударить по Омску, 
захватить последний оплот Совет-
ской власти в Сибири. Большеви-
ки не могли этого допустить. Из 
Омска выехал эшелон красногвар-
дейцев. Командовал ими началь-
ник Омской милиции Петр Успен-
ский.

Когда красногвардейцы подош-
ли к Марьяновке, беды ничего не 
предвещало. На станции стоял че-
хословацкий штабной эшелон. Ря-
дом с ним играл какую-то бра-
вурную музыку военный оркестр. 
Казалось, никто не хочет проли-
вать человеческую кровь. Успен-
ский поверил в дружелюбные 
намерения чехов. Он велел солда-
там сидеть в вагонах и ждать кон-
ца переговоров. Но переговоры не 
состоялись.

Как только Успенский сошел на 
перрон, оркестр смолк, затрещал 
чехословацкий пулемет. Командир 
красногвардейцев упал, смертель-
но раненный. Начался бой тысячи 
ветеранов Первой мировой вой-
ны с тремястами железнодорож-
ников, многие из которых впервые 
в жизни держали в руках оружие, 
толком не знали ни как стрелять, 
ни как колоть. Поэтому бой прод-
лился недолго. Красногвардейцы 
начали отступать в сторону Омска, 
надеясь встретить своих товари-
щей. В пяти верстах от Марьянов-
ки стоял груженный артиллерией 
эшелон Андрея Звездова. Тот уви-
дел отступающих, понял, что сра-
жение проиграно. И велел открыть 
огонь по чехословацким эшело-
нам. Легионеры не ожидали, что 
к уже разгромленному врагу при-
дет подкрепление, и отступили к 
Исилькулю. На следующий день 
Марьяновку заняла Красная Гвар-
дия.

Советское правительство и Ле-
гион заключили перемирие. И ста-
ли готовиться к новому, еще более 
жестокому бою.

Перемирие
26 марта в Омск прибыл эше-

лон из Марьяновки с чудовищ-
ным грузом: пять товарных ваго-
нов были забиты трупами убитых 
красногвардейцев. Их похоронили 

на Порт-Артуровском и Казачьем 
кладбищах.

Город перевели на военное по-
ложение. Объявили массовую мо-
билизацию крестьян в Тарском и 
Тюкалинском уездах. Запросили 
подкреплений из соседних пока 
еще подконтрольных Советской 
власти территорий. В Омск ста-
ли прибывать красногвардейцы из 
Тюмени и Перми. Добровольно в 
ряды защитников революции вли-
вались отряды пленных венгров – 
самых непримиримых врагов че-
хов. Все эти силы стягивались для 
обороны Марьяновки.

Стоявшими там войсками ко-
мандовал Звездов. Под его ру-
ководством поселок постепен-
но превращался в укрепленный 
форт. Рядом с железной дорогой 
вырыли огромное множество око-
пов. У местных кооператоров изъ-
яли мешки и набили их песком, а 
затем с их помощью укрепили по-
зиции. На вершине водонапорной 
башни установили пулемет. Там 
же оборудовали наблюдательный 
пункт, чтобы в случае чего дать 
сигнал тревоги. В поселок прибы-
вало оружие и техника из Омска. 
Наверное, впервые в жизни мест-
ные жители увидели бронепоезд 
и броневик. Не меньшей дико-
винкой для них были 200 венгров, 
которые пришли в Марьяновку. 
Вскоре защищать поселок вызва-
лись и другие, более «привычные» 
иностранцы – латыши, которые 
сразу после событий Октября ор-
ганизовали в этих местах первую 
в Сибири коммуну.

Чехи тоже не сидели сложа 
руки. Они искали сторонников 
среди местных жителей. И нахо-
дили. Проживавшие на западе об-
ласти казаки активно переходили 
на сторону интервентов. Возмож-
но, кто-то недоумевал, что за сила 
тянет их к чехам. Однозначный от-
вет пришел 1 июня. Возле Марья-
новки были задержаны пять телег 
с 11 ящиками патронов, винтов-
ками и пулеметами. На этих теле-
гах было написано: «Отряд особо-
го назначения. С нами бог, есаул 
Анненков».

К вернувшемуся из степи офи-
церу примыкали многочисленные 
антисоветские силы. Дикие отря-
ды киргизов и китайцев. Белока-
зачьи банды. Целые станицы без 
боя переходили под его контроль. 
А значит, и под контроль Легио-

на. Чехословацкий корпус с каж-
дым днем становился все сильнее 
и готовился к наступлению.

4 июня перемирие подошло к 
концу. Чехи только этого и ждали. 
Несколько отрядов под командо-
ванием Сергея Войцеховского и 
Яна Сырового заняли Москаленки 
– единственный крупный населен-
ный пункт, разделявший Исиль-
куль и Марьяновку.

Второй бой
Через два дня после оконча-

ния перемирия, рано утром Ан-
дрею Звездову сообщили, что у 
села Ново-Тимофеевка замече-
ны чехи и казаки. Командир ожи-
дал их атаки, поэтому красно-
гвардейцы готовы были встретить 
врага. Несколько утренних часов 
две армии провели в перестрел-
ке, а в 10 утра легионеры переш-
ли в наступление. Свой главный 
удар они решили обрушить на ле-
вый фланг. Шли уверенно, под ак-
компанемент того же оркестра, 
который две недели назад «встре-
чал» на станции бойцов Успенско-
го. Надеялись с ходу овладеть по-
зициями, лобовой атакой выбить 
красногвардейцев из Марьяновки. 
Однако просчитались. Со стороны 
защитников революции загремела 
артиллерия… Боевой дух легионе-
ров пошатнулся. 

После двухчасового боя легио-
неры и казаки отступили и пере-
несли удар на правый фланг крас-
ногвардейцев. Звездов приказал 
направить туда броневик. Чеш-
ские пехотинцы были бессиль-
ны против его прочной обшивки и 
пулеметного огня. Занять правый 
фланг им так и не удалось. Зато 
на левом они добились суще-
ственных успехов, захватив паро-
вую мельницу. Незадолго до этого 
красногвардеец Григорий Марков 
побежал к Звездову с просьбой 
перебросить броневик к ним. Ко-
мандир пообещал дать соответ-
ствующий приказ, однако скоро 
понял, что не сделает этого: ситу-
ация на правом фланге была че-
ресчур опасной.

Чехи и казаки, по словам од-
ного из участников битвы, «лезли 
как мухи». На место убитых вста-
вали новые. Огонь не умолкал ни 
на минуту. Однако бойцы Крас-
ной Гвардии держались. То тут, то 

там слышалось, что им на помощь 
идет серьезное подкрепление. В 
штабе говорили про 500 венгров 
из Омска. Кто-то в окопах расска-
зывал про 1000 артиллеристов из 
Москвы, которых на помощь Ма-
рьяновке ведет лично Троцкий. 
Конечно, никакая подмога ни из 
какой Москвы не шла. Но крас-
ногвардейцам эти слухи придава-
ли сил. И чехи с казаками вновь и 
вновь отступали, оставляя на поле 
боя сотни погибших.

Марьяновка оставалась в руках 
красногвардейцев. Это приводи-
ло чехословаков в ярость, но по-
делать они ничего не могли. Лишь 
поздним вечером они придумали, 
как взять поселок. Когда стемне-
ло, два отряда легионеров отпра-
вились в обход красногвардейских 
флангов. Звездов быстро понял, 
чем грозит этот маневр. А еще 
он понял, что его бойцы понесли 
слишком серьезные потери, чтобы 
остановить чехов. Началась эвакуа-
ция. Но было поздно: кольцо вокруг 
красногвардейцев замкнулось. Вы-
ход был один – прорываться.

Контратака защитников Марья-
новки не удалась. Легионеры не 
позволили разорвать свое окру-
жение. Они были взбешены ко-
личеством своих потерь и желали 
отплатить кровью за кровь. В плен 
не брали, расстреливали или за-
бивали раненых штыками. Даже 
сестры милосердия не избежали 
расправы: чехи безжалостно ко-
лоли и рубили медичек просто за 
то, что во время боя они лечили не 
тех солдат.

Одной группе молодых красно-
гвардейцев удалось вырваться из 
окружения. Усталые, оборванные, 
израненные, они вышли к малень-
кому поселку Степное. Но там их 
встретили казаки и расстреляли 
без суда и следствия. 

Так, с кровавой резни, началась 
эпоха белогвардейского владыче-
ства в Западной Сибири…

Память  
о Марьяновских 

боях
Впрочем, власть белых продер-

жалась не долго. 15 ноября 1919 
года Красная Армия без боя заня-
ла Омск. Чешские легионеры от-

ступили в Иркутск вместе с Кол-
чаком. Там они выдали бывшего 
«Верховного Правителя» местным 
властям в обмен на возможность 
отправиться во Владивосток и по-
кинуть Россию.

Другой деятель Марьяновской 
битвы – атаман Анненков – ушел в 
степи Семиречья. Там он жестоко 
подавлял крестьянские восстания, 
сжигал села и учинял кровавые 
расправы. Когда скорая победа 
Красной Армии стала очевидной, 
он ушел в Китай. Перед этим ата-
ман приказал перебить всех своих 
казаков, которые хотели остать-
ся в России. В городе Урумчи Ан-
ненкова за многочисленные пре-
ступления бросили в тюрьму. Там 
он просидел три года, однако по-
сле освобождения не успел насла-
диться вольной жизнью. 7 апреля 
1926 года вместе со своим под-
чиненным Николаем Денисовым 
атаман попал в руки маршала Фэн 
Юйсана. Тот выдал белоказаков 
чекистам. 25 августа 1927 года 
обоих военных преступников рас-
стреляли в Семипалатинске.

Андрей Звездов продолжил 
свою службу в рядах Красной Ар-
мии. В 1921 году вернулся в Си-
бирь. Командовал войсками вну-
тренней охраны: обеспечивал 
безопасную работу железных до-
рог. Потом уехал в Москву. В сто-
лице Звездов написал книгу вос-
поминаний о Гражданской войне. 
Много места в ней посвящено Ма-
рьяновским боям.

А сама Марьяновка верну-
лась к мирной жизни. Бои отгро-
хотали навсегда, но память о них 
осталась. В центре поселка уста-
новлен огромный обелиск – па-
мятник павшим красногвардей-
цам. Под ним лежат те, кто не 
уцелел в страшные дни мая-июня 
1918 года.

Случилось так, что в девяностые 
годы новое правительство, стре-
мясь очернить коммунистов, пре-
давало забвению все их сверше-
ния. Но жители поселка сумели 
сохранить память. С помощью Ом-
ского обкома КПРФ они создали 
музей под открытым небом. И до 
сих пор каждый год 6 июня в этот 
музей приезжают омские пионе-
ры и комсомольцы. Посещают тор-
жественный митинг у обелиска. И 
пока жива память о погибших, ни-
каким властям не удастся реабили-
тировать Анненкова или поставить 
памятник белочехам. Потому что 
это будет страшнейшим оскорбле-
нием памяти ребят, погибших на 
марьяновской земле век назад…

Владимир ЕСЬКИН.
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КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светильник в спальне. 5. Амаяк-фокусник. 8. Лечебная трава. 9. Ловчий 

сокол. 10. Снежный «бархан». 11. Кузнечный очаг. 12. Защитница чести мушкетера. 14. Под него 
в войну пускали поезда. 17. Одна из поз йоги. 21. Железка для огнива. 22. Строевой на плацу. 
23. Сопровождение короля. 25. Лермонтовский герой. 27. Поделка с накладным золотом. 29. ... 
ветеранов на бульваре Победы в Омске. 31. Огнеупорный кирпич. 35. «Бис» из первых рядов. 36. 

«Ухажерка» за детьми. 37. Сжа-
тие ткани после стирки. 38. Рас-
тит злак для плова. 39. Машет 
литовкой на лугу. 40. Наем жи-
лья или офиса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Едкая иро-
ния. 2. Полнейшая глупость. 3. 
Африканская страна. 4. Съедоб-
ный гриб. 5. «Усик» нервной клет-
ки. 6. Половое покрытие. 7. «Чер-
новик» художника. 13. ... Водни-
ков в Омске. 15. Рулевой шарик 
на ноутбуке. 16. Подкупающая 
прелесть чаровницы. 18. Тряпка 
для деталей машины. 19. Очища-
ющая маска для лица. 20. Расте-
ние чернолученского бора. 24. 
Музейный склад. 26. «Ночлежка» 
для грузовиков. 28. Финикийский 
бог плодородия. 30. 10 когорт 
римской армии. 32. Площадь 
«оранжевой революции». 33. Каж-
дая из пары на ковчеге. 34. Одол-
жение у банка. 

беСПлаТные ОбъяВления
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116-57-
34;

 2-эт. дом в п. Любинский, 141 
кв. м (5 комн.), зем. уч. 10 соток, два 
с/у, г/отопл., ц/водопр. и канал., 
счетчики. Цена 3 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-908-119-73-29;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. кв. в Омске (р-н телеви-
зионного з-да), 5/5, кирп., 60/42/6,5, 
балкон, чистая продажа. Тел. 8-983-
523-33-11;

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан. 
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м, 
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.: 
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;

 1-комн. кв. в г. Омске (пос. Чка-
ловский), 1/5, кирп., 29/18/6,0, с/у 
совмещен, счетчики на воду и 
электр., чистая продажа. Тел. 8-983-
523-33-11;

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

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, зем. уч. 14 соток (в 
собств.). Цена 350 тыс. руб., можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-
09-30, 8-950-330-04-11;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики, 
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;

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

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом 6х4, дер. 
сарай, электр., л/водопр., зем. уч. 10 
соток, все посадки. Тел. 8-951-426-
80-13;

 дачу в СНТ «Северянка-1», зем-
ля в собств., все посадки, времянка; 
пр. авт. №144, 144к, 190 от Солнеч-
ного. Тел. 8-905-099-16-57;

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

 дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленин-
ском р-не, пос. Карьер, дом 51,9 кв. 
м, зем. уч. 6 соток, кирп. теплица, 
баня, посадки, электр. круглый год, 
л/водопр. Тел. 8-983-523-33-11;

 дачу в СНТ «Ветеран-4», зем. уч. 
6 соток, электр., водопр., посадки; 
приватизирована; пр. авт. №125, 123 
от вокзала. Тел. 75-47-47 (Клавдия 
Ивановна);

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ, 
приватиз., возможна прописка. Пр. 
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-588-
87-96 (Клавдия Гавриловна);

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

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собств.; водопр., 
колодец, туал., многолетние посад-
ки; элект. нет, но проведено по сад-
ву; охраняется, возможна городская 
прописка. Документы готовы. Тел. 
8-908- 106-33-20;

 зем. уч. 7 соток в с. Троицкое. 
Тел. 8-951-422-04-37;

 шифоньер; две односп. кр. с ма-
трацами в хор. сост. Тел. 46-79-05 
(зв. в люб. вр.);

 вяз. маш. с приставкой «Нева-
2». Тел. 8-950-783-52-99;

 велосипеды «Кама»; дет. трехко-
лесн.; унитаз; ковер 3х2 (красный). 
Тел. 73-15-05;

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

 многофункциольную терапевт. 
кровать «Серагем», массажеры уни-
версальные для ног, спины. Тел. 
8-950-783-52-99;

 стереомагнитофон «Россия 325 
С-1»; дерев. кровать 190х90; матрац 
пружинный и ватный 190х90; ботинки 
жен. (финские), р. 41; плащ муж. 
(польский), р. 50; пиджак муж. (ру-
мынский), р. 50. Тел. 25-30-86;

 проигрыватель с пластинками 
(ретро 60-80-х годов). Тел. 25-30-86;

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. «какао», с рифл. голуб. сте-
клом (1000 руб.); нов. муж. полушуб., 
крытый черн. матер., внутри белый 
(1300 руб.); 2-прогр. приемник от 
сети «Кедр» в нераб. сост. (100 руб.); 
усилитель для телевизора «Planar» 
серия EF 21-69 канал (200 руб.); нов. 
сп. мешок (1000 руб.); термос метал. 
1,5 л (200 руб.). Тел. 8-951-414-59-
18 (Клара Петровна);

 тележку садовую; растение алоэ 
вера. Тел. 8-913-151-21-94 (Вера Ва-
сильевна);

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
(4500 руб.); свитер бел., ангора, р. 
52-54 (500 руб.); жакет дет. р. 36-38 
с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908-
313-59-00.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 сдаю 1-комн. кв. в г. Омске (пос. 

Чкаловский, ост. «Кинотеатр «Кос-
мос») на длит. срок. Тел. 8-983-523-
33-11;

 сдаю девушкам комнату. Тел. 
8-950-783-52-99;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь).

НОВЫЙ СМЫСл
После того, как министром 

сельского хозяйства стал сын ди-
ректора ФСБ, по-новому зазвуча-
ли слова «сажать овощи», «пропа-
лывать сорняки» и «уничтожать 
вредителей».

ШУТКА
В ответ на санкции США прави-

тельство России решило заморо-
зить финансовые средства амери-
канских миллиардеров в россий-
ских банках.

ВЫКРУТИлСя
Женщина жалуется своей под-

руге:
– Целую неделю заставляла 

мужа начать ремонт в туалете! 
– И что же? 
– В субботу повесил на нем объ-

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№22) ВЫ БЫ ТАК СЫГРАлИ?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№21): Задание №1 – 1. Лh8! И попеременно отдавая свои тяжелые фигуры, белые организу-
ют пат! Задание №2 – 1. Фе8! Лe8 2. feФСе8 3. Сd6х Задание №3 – на 1. g4 следует 2… Фh4!

1. Ле1?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тостер. 5. Нансен. 8. Икебана. 9. Торгаш. 10. Виадук. 11. Апплике. 12. Ай-

ова. 14. Греза. 17. Кумыс. 21. Сплетни. 22. Тибул. 23. Сглаз. 25. Артмане. 27. Рытье. 29. Наказ. 31. 
Чебак. 35. Архимед. 36. Карьер. 37. Икарус. 38. Антонио. 39. Насест. 40. Темная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титикака. 2. Сирано. 3. Ришар. 4. Обилие. 5. Навет. 6. Саддам. 7. Некрасов. 
13. Врубель. 15. Рулетка. 16. Затрата. 18. Удилище. 19. Ислам. 20. Кисет. 24. Террикон. 26. Ва-
кансия. 28. Тетрис. 30. Квиток. 32. Боярин. 33. Карат. 34. Идиот.

1. Ладья ловится?1. Фf3?

явление: «Туалет 
на ремонте» – и 
ушел в гараж. 

БУДеМ ДОГОНяТь
– Фима, а что 

это за майские 
указы Путина? Все 
о них говорят, все 
бегают, суетятся, 
деньги ищут на их 
исполнение.

– Ой, Яша, пом-
нишь, при Хрущеве 
мы хотели догнать 
и перегнать Аме-
рику?

– Конечно, пом-
ню! Так что, мы те-
перь снова будем 
догонять Америку?

– Нет, мы снача-
ла будем догонять 
СССР, а потом как получится.

СВяТО МеСТО ПУСТО Не БЫВАеТ?
Хотел устроиться на работу в 

правительство. Спрашивают – что 
умеешь делать? Отвечаю – танцую 
хорошо, в бадминтон играю, ну и 

винишком балуюсь. Не взяли, ска-
зали: это место занято. 

лЮБИМОе ИЗДАНИе
– Какое ваше любимое печатное 

издание?
 – Деньги.
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

Третий титул в Высшей лиге
Команда КПРФ в ответном мат-

че (первый матч завершился со 
счетом 2:2) победила со счетом 
4:2 команду БЛиК из Нефтеюган-
ска и в третий раз в своей исто-
рии выиграла чемпионат Выс-
шей лиги. На решающей встрече 
присутствовали Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, руководитель пресс-службы 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

По итогам матча лидер комму-
нистов Г.А. Зюганов обратился к 
футболистам мини-футбольного 
клуба КПРФ: «Вы играли в коллек-
тивный футбол, которым можно 
гордиться, - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. - Вы представ-
ляете цвет наших ста команд по 
мини-футболу. Наш клуб разрас-

тается, у нас появились очень хо-
рошие волейболисты, силовики, 
в прошлую субботу тысячу чело-

век на милю плавали. У нас насто-
ящий спортивный клуб, и вы – его 
украшение».

Футбол

Других игроков у нас нет
Тренерский штаб национальной 

команды России во главе со Ста-
ниславом Черчесовым обнародо-
вал окончательный состав команды 
для участия в чемпионате мира — 
2018. В него вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА Москва), Владимир Габу-
лов («Брюгге» Бельгия), Андрей 
Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург). 

Защитники: Владимир Гранат 
(«Рубин» Казань), Сергей Игнаше-
вич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудря-

шов («Рубин» Казань), Илья Куте-
пов («Спартак» Москва), Андрей 
Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь 
Смольников («Зенит» Санкт-
Петербург), Марио Фернандес 
(ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газин-
ский («Краснодар»), Александр 
Головин (ЦСКА Москва), Алан 
Дзагоев (ЦСКА Москва), Алек-
сандр Ерохин («Зенит» Санкт-
Петербург), Юрий Жирков («Зе-
нит» Санкт-Петербург), Роман 

Зобнин («Спартак» Москва), Да-
лер Кузяев («Зенит» Санкт-
Петербург), Антон Миранчук («Ло-
комотив» Москва), Александр Са-
медов («Спартак» Москва), Денис 
Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба 
(«Арсенал» Тула), Алексей Миран-
чук («Локомотив» Москва), Фёдор 
Смолов («Краснодар»).

На ЧМ - 2018 сборная России 
сыграет в группе с Саудовской 
Аравией, Египтом и Уругваем.

единоборства

Обидно. Досадно. Но ладно
В бою омич не осторожничал, активно работал по 

корпусу соперника, но чаще попадал в блок. Также Сил-
ва берег и голову. Бразилец перетерпел начало боя и 
потихоньку стал выравнивать бой, а после неудачной 
попытки Шлеменко перевести все действие в партер, 
ответил ударом коленом в прыжке и зажал Алексан-
дра в углу ринга, где Шлеменко нарвался на встречный 
удар при попытке выхода из угла. После сокрушитель-
ной серии от бразильца судья остановил бой. 

Это первое поражение Александра нокаутом с 2009 
года, сообщил портал Sports.ru. После боя Шлемен-
ко попросил  реванш с Силвой: «Приношу свои изви-
нения за то, что непрофессионально подошел к этому 
бою и проиграл его. К сожалению, в который раз стал-
киваюсь с недооценкой соперника и переоценкой сво-
их сил – такое тоже бывает. Но самое главное во всех 
таких ситуациях не сломаться. Буду надеяться, что ор-
ганизация M-1 предоставит мне реванш, чтобы я ис-
правил это нелепое поражение».

Перед боем Силва провалил взвешивание – пока-
зал на весах на 400 граммов больше лимита среднего 
веса (до 84 кг) и получил желтую карточку от М-1. Кар-
точка означала, что у россиянина будет преимущество 
в одно очко. Но это не помогло.

Боец ММА Александр Шлеменко неожиданно 
проиграл бой против бразильца Бруно Силвы. 

Всероссийская летняя 
Универсиада-2018 

В Омске пройдут  
сразу три финала!

Решающие состязания VI 
Всероссийской летней Универ-
сиады 2018 года примут четы-
ре региона страны. 

С 20 июня по 8 июля в Омске, 
Белгороде Смоленске и Сарато-
ве будут проходить соревнова-
ния по 12 видам спорта: бадмин-
тону, боксу, волейболу, гандболу, 
легкой атлетике, настольному тен-
нису, плаванию, регби, самбо, 
тхэквондо, фехтованию и шахма-
там. Омской области доверены 
финальные соревнования по сам-
бо, плаванию и боксу. 

Самбисты выступят у нас с 22 
по 24 июня на Омском велотреке 
(ул. Вавилова 45/1). Затем в на-
шем городе соберутся пловцы. 
Заплывы будут проходить с 25 по 
29 июня в 50-метровом бассейне 

«Альбатрос» (ул. Масленникова, 
144/1). Третий финал, по боксу, 
состоится со 2 по 8 июля в област-
ном Центре единоборств (ул. Ва-
вилова, 45/2).

Напомним, что на Всероссий-
ской зимней универсиаде Ом-
ская область заняла 3-е место из  
36-ти.

аэробика

«На отлично»! 
В португальском городе Ги-

марайнш прошел мировой фо-
рум по спортивной аэробике.

Для российской сборной чемпи-
онат стал по-настоящему триум-
фальным. Наши аэробисты впер-
вые с 2002 года сумели завоевать 
«золото» в общекомандном заче-
те. Всего на счету наших спортс-
менов оказалось три медали выс-
шей пробы, одно «серебро» и две 
бронзовые награды.

Весомый вклад в этот успех 

внесли спортсмены Омской обла-
сти. Тимур Алитовский был в со-
ставе «золотой» команды, высту-
павшей в номинации «аэробик-
степ», а Роман Семёнов стал об-
ладателем «бронзы» в групповом 
упражнении вместе с москвичами 
Денисом Соловьёвым, Джаназя-
ном Гарсеваном, Ильей Остапенко 
и Алексеем Германовым. Также 
победителем в составе сборной 
России стал наш Алексей Журав-
лёв. 

Спортивные танцы 

На паркете молодежь!

В ДК «Шинник» прошел чем-
пионат Омской области по тан-
цевальному спорту, в котором 
приняли участие около 400 пар 
всех возрастов. Рейтинговые 
баллы спортсмены заработали 
по двум направлениям — «ла-
тина» и «стандарт».

Самой интересной и азартной 
частью соревнований за звание 
победителей первенства и чемпи-
онов Омской области стало высту-
пление спортсменов в возрастных 
группах «молодежь» и «юниоры».

Победителями в категории «Мо-
лодежь» по латиноамериканской 
программе стали Анна Шевырева 
и Владимир Которов. 

В стандарте у «Молодежи» по-
бедили Артемий Макеев и Ксения 
Агафонова.

В классе «Юниоры-1» в латине 
стали сильнейшими Богдан Кули-
нич и Виолетта Переведенцева. А 
в европейской программе лучши-
ми в этом возрасте стали Матвей 
Поршнев и Елена Банникова.

В группе «Юниоры-2» победи-
телями первенства в латине ста-
ли Никита Ильин и Цзя Кай Син. 

В самых младших возрастных 
категориях золотые медали по-
лучили Даниил Зопунян с Кирой 
Евтушенко («Дети-1», 6 танцев) 
и Алексей Шипунов с Вероникой 
Аношкой («Дети-2», 8 танцев). 

Сильнейшими среди взрослых 
в рамках чемпионата по латино-
американской программе стали 
представители клуба «Иртышские 
зори» Дмитрий Рылов и Юлия Гри-
шина.


