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Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции 
протеста «За справедливость и права граждан!»
России – новый курс и правительство национальных интересов!
Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!»
Совхоз имени Ленина – островок социального оптимизма среди порушенной России!
За справедливость и права граждан! Сегодня – Грудинин, завтра – ты!
Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – статус государственной поли-
тики!
Правительство Медведева – в отставку!
НЕТ – политическим преследованиям!
Остановим гонения на коммунистов – защитников прав граждан!
Защитим красных губернаторов от политического преследования!
Требуем национализации стратегических отраслей!
Недра – для развития общества, а не для обслуживания олигархов!
Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
Цены и тарифы – под народный контроль!
20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!
Нищий пенсионер – позор государства!
Требуем принятия закона «О «детях войны»!
Молодежи – достойное будущее!
Молодым семьям – государственную поддержку!
Обманутый дольщик – униженная Россия!
Скажем «нет» мусорному геноциду!
Защитим историю страны от смрада ельцин-центров!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

12-13 июля – на аКЦии ПРотеста!

ПиКеты В омсКе
12 июля

Куйбышевское МО КПРФ – с 12 до 14 в районе остановки обществен-
ного транспорта «Амурский рынок» у торгового комплекса по адресу: ул. 
4-я Челюскинцев, 66.

Октябрьское МО КПРФ – с 17 до 19 в районе остановки общественно-
го транспорта «Лизы Чайкиной».

13 июля
Кировское МО КПРФ – с 12 до 13 в районе площади перед Кировской 

администрацией по адресу: ул. Профинтерна, 15.
Ленинское МО КПРФ – с 12 до 14 по адресу: ул. Серова, 32 у школы 

№62 в районе Ленинского рынка.
Первомайское и Советское МО КПРФ – с 12 до 14 у ДК им. Малун-

цева.
Центральное МО КПРФ – с 12 до 14 у Главпочтамта.

По следам  
наших выступлений

иван Федин:  
надеемся, что топить 
больше не будет

а что же они не заметили  
этого самостоятельно?

Четыре года назад газета «Крас-
ный Путь» и телеканал «Обком ТВ» 
подняли проблему, нервировав-
шую жителей Немецкого поселка. 
В очередное половодье съемоч-
ная группа коммунистического те-
леканала вместе с депутатом Ива-
ном Фединым устроила катание 
на лодке. По инициативе местных 
жителей депутат Федин выступал 
в Омском городском Совете, под-
писные листы под требованиями 
принять меры передал мэру, – и 

вот в июне нынешнего года, нако-
нец, проложена дамба.

– Администрация города обра-
тила внимание на несчастных жи-
телей, – рассказывает Иван Вик-
торович, – но добились своего жи-
тели лишь после многочисленных 
жалоб и депутатских обращений. 
Теперь в самом топком и гиблом 
месте на муниципальной автомо-
бильной дороге (ул. Граничная), 
где воды было по пояс, спокойно 
можно пройти, проехать.

Руководитель антимонополь-
ной службы России Игорь Ар-
темьев пообещал омичам сни-
жение тарифа на вывоз ТКО в 
два раза.

Газета «Красный Путь» первой 
среди омских СМИ начала актив-
ную борьбу против профанации 
проведения мусорной реформы в 
нашей области. А депутат Законо-
дательного собрания Андрей Але-
хин первым поднял этот вопрос в 
представительном органе власти. 
И газета, и депутаты от КПРФ не-
однократно обращались во все 
надзорные органы, в том числе и 
УФАС по Омской области, по пово-
ду многочисленных нарушений за-
конодательства при подготовке и 
проведении этой реформы. Одна-
ко то же омское УФАС нарушений 
никаких не нашло. Теперь, видимо, 
ему придется пересмотреть свою 
позицию. Начальство приказало…

Напомним: на совещании в 
Кремле 3 июля обсуждался во-
прос неоправданного роста тари-
фов на вывоз мусора по итогам 
«Прямой линии». В том числе и в 
Омской области. Поводом стала 
жалоба жителя Омска Романа 
Дмитриева, который дозвонился в 
прямой эфир и рассказал Влади-
миру Путину, что тарифы резко 
возросли, но при этом проблемы с 
вывозом мусора не уменьшились. 
На совещании президент попро-
сил руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Игоря 
Артемьева объяснить, как могло 
такое произойти.

«Мы провели практически 
сплошные проверки по всей Рос-
сии. По поручению Алексея Васи-
льевича (вице-премьер Алексей 
Гордеев, курирующий «мусор-
ную» реформу. – Ред.) и под его 
руководством мы проанализиро-

вали состояние дел. В пяти регио-
нах соответствующие тарифы 
с 1 июля снизились; в 12 регионах 
они повысились, но в среднем 
на величину 5,6 процента.

Есть вопиющие случаи, о ко-
торых в том числе говорилось 
на «Прямой линии», в частно-
сти, в Омской области, когда 
соответствующий тариф завы-
шен более чем в два раза. 
И логистическая составляющая 
там определена более чем 
в 90 процентов. 

Мы провели там проверку, вы-
дали соответствующие предписа-
ния. К счастью, мы такое право 
выдавать предписания полгода 
назад получили. Тариф будет 
снижен практически в два 
раза», – заверил президента 
Игорь Артемьев.

«А что же они не заметили 
этого самостоятельно? Нужно 
было дождаться «Прямой ли-
нии»? Это же ваша работа», – 
отреагировал Владимир Путин 
на доклад и посоветовал ФАС 
впредь быть «повниматель-
ней».

Добавим: а сам президент где 
был?

Насколько внимательно будут 
следить за ходом мусорной ре-
формы омские надзорные органы, 
покажет время. А пока ООО «Маг-
нит» и ЗАО «Экос» продолжают 
работать без переоформленных 
лицензий. То есть незаконно…

Владимир ОТЯШКИН.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

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

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

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

о новых формах работы КПРФ  
в борьбе за власть трудящихся
на Пленуме ЦК КПРФ с докладом выступил  
Председатель Центрального Комитета Г.а. Зюганов

Несмотря на отдельные ошибки, 
советская система и после смер-
ти Сталина продолжала удивлять 
планету своими достижениями. 
Росли благосостояние и защи-
щенность граждан.

К 1980-м годам на долю Совет-
ского Союза приходилась пятая 
часть мирового промышленного 
производства. По темпам роста 
мы превосходили США вдвое. 
По продолжительности жизни мы 
тоже были впереди.

Так разве задача была не в 
том, чтобы развивать достигну-
тое? Разве следовало все кру-

шить под предлогом «перестрой-
ки» и «реформ»? И разве не 
откровенным врагам народов на-
шей страны это было нужно?

А сегодня некоторые деяте-
ли, даже имея высокий духовный 
сан и призывая любить ближне-
го, походя распинают Великую 
Советскую Эпоху. Эпоху самую 
народную, самую победную, са-
мую героическую, предложив-
шую самую эффективную систе-
му управления в тысячелетней 
истории России.

СССР развивался как великая 
промышленная, научная и косми-

Начало см. в №26

В основе успехов СССР лежали 
три важнейших фактора.

1. Рабоче-крестьянский, под-
линно народный характер Со-
ветской власти и справедливое 
распределение национального 
дохода в интересах всех граж-
дан. Привилегированным «клас-
сом» были дети, женщины и ста-
рики.

2. Четкое целеполагание, гра-
мотное стратегическое и так-
тическое планирование, личная 
ответственность за результаты 
работы.

3. Масштабные государствен-
ные инвестиции в развитие и 
прежде всего в новейшее произ-
водство и человеческий капитал.

Сегодня в политике власти эти 
факторы отсутствуют начисто. В 
таких условиях модель опережа-
ющего развития невозможна. Бо-
лее того, у страны нет сил даже 
восстановиться, преодолеть по-
следствия ельцинско-гайдаров-
ского погрома, чубайсовского 
грабежа и кудринской монетиза-
ции.

Наши задачи: решить вопрос 
о власти, сформировать Прави-
тельство народного доверия, вы-
рвать из рук паразитов финан-
совую систему и стратегически 
важные отрасли, обеспечить тех-
нологический прорыв, сплотить 
общество и гарантировать суве-
ренитет страны.

Сегодня вместо созидания и 
честной информационной поли-
тики общество кормят ложью о 
том, что социалистическая мо-
дель не оправдала себя. Пытают-
ся доказать, что «перестройка» с 
ее перестрелкой и разрушени-
ем СССР была неизбежна. Все 
это – грубое и циничное вранье. 

информационное сообщение о V пленуме Цс сКП—КПсс

зать это новому поколению граж-
дан России. 

Для нас наступает новый этап 
борьбы с антисоветизмом. Мы 
поведем ее под знаком трех вы-
дающихся событий: 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина и 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Это луч-
ший способ напомнить о великих 
свершениях и предложить новые 
идеи для партийной пропаганды.

Очень важно, что мы отбили по-
пытки установить в городе-герое 
Ленинграде памятные доски со-
юзнику Гитлера Маннергейму и 
белогвардейскому террористу 
Колчаку. Ведем борьбу против 
открытия филиала Ельцин-цен-
тра в Москве. А 9 мая наши ак-
тивисты вышли на «Бессмертный 
полк» с портретами генералис-
симуса Сталина, маршалов По-
беды, Героев Советского Союза.

Стоит напоминать всем, что 
Гитлер сконструировал невидан-
ную по своей мощи машину пора-
бощения. Он собрал ее из запча-
стей и механизмов всей Европы. 
Уничтожить ее могла только более 
совершенная советская система. 
Ее создали социалистическое об-
щество, Советское государство 
и Коммунистическая партия. По-
беда над немецким фашизмом и 
японским милитаризмом явила 
миру убедительные преимущества 
социалистической державы.

27 миллионов жизней потерял 
Советский Союз в борьбе с на-
цистским монстром. Память об 
этих утратах священна. Давайте 
предложим от имени нашего пле-
нума посадить к юбилею Великой 
Победы 27 миллионов деревьев 
в память о каждом погибшем. И 
пусть этот «Сад памяти – сад 
жизни» станет символом нашей 
верности наследию победите-
лей. А посаженные в ХХI веке де-
ревья пусть напоминают еще и 
об уникальном сталинском плане 
преобразования природы – яр-
ком свидетельстве созидатель-
ного характера Советской вла-
сти. «Сад памяти – сад жизни» 
может стать истинно народным 
делом во имя погибших, во имя 
живых, во имя подвига народа-
победителя!

(Продолжение следует)

26 июня 2019 года в городе Москве состоялся  
V пленум Центрального Совета Союза коммунисти-
ческих партий – Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Он рассмотрел следующие вопросы:

1. О созыве XXXVI съезда Союза коммуни-
стических партий – Коммунистической партии 
Советского Союза (докладчик – первый замести-
тель Председателя ЦС СКП–КПСС К.К. Тайсаев).

2. О 140-летии со дня рождения И.В. Ста-
лина (докладчик – заместитель Председателя ЦС 
СКП–КПСС И.Н. Макаров).

В начале работы пленума по традиции К.К. Тай-
саев вручил по поручению Президиума ЦК КПРФ 
ряду лидеров и активистов братских партий памят-
ную юбилейную медаль ЦК КПРФ, посвященную 
140-летию со дня рождения И.В. Сталина.

После докладов К.К. Тайсаева и И.Н. Мака-
рова развернулись прения, в которых выступили 
П.Н. Симоненко (ЦК КП Украины), А.Н. Сокол 
(ЦК КП Беларуси), Р.М. Курбанов (ЦК КП Азер-
байджана), Е.Ю. Казарян (ЦК КП Армении), Т.И. 
Пипия (ЦК ЕКП Грузии), И.А. Масалиев (ЦК ПК 
Кыргызстана), В.И. Шамин (ЦК КП Казахстана), 
Н.А. Бондаренко (ЦК ПК Приднестровья), М.С. 
Абдуллоев (ЦК КП Таджикистана), У.Т. Габиева 
(ЦК КП Южной Осетии), М.К. Гегия (ЦК КП Респу-

блики Абхазия), Б.А. Литвинов (ЦК КП Донецкой 
народной республики), И.Г. Гуменюк (ЦК КП Лу-
ганской народной республики), Ю.Ю. Ермалави-
чюс (ЦК КП Литвы), Г.К. Крючков (КП Украины), 
а также представитель одной из компартий, дей-
ствующей в особых условиях.

ПЛЕНУМ ПОСТАНОВИЛ СОЗВАТь ОчЕРЕД-
НОй XXXVI СъЕЗД СКП–КПСС В АПРЕЛЕ 2020 
ГОДА.

В ознаменование 140-летия со дня рожде-
ния И.В. Сталина пленум ЦС СКП–КПСС учредил 
Международную Сталинскую премию, при-
суждаемую коммунистам и беспартийным сто-
ронникам марксистско-ленинской идеологии за 
принципиальную идейную позицию и активную 
общественную деятельность, повлекшие в их от-
ношении политическое преследование, и утвер-
дил Положение о премии.

Пленум единодушно принял решение о присуж-
дении Международной Сталинской премии за 2019 
год секретарю ЦС СКП–КПСС, председателю При-
днестровской коммунистической партии Олегу 
Олеговичу Хоржану, отбывающему в настоящее 
время срок тюремного заключения по надуманно-
му обвинению.

ческая держава, пока кучка пре-
дателей, отъявленных демагогов 
и жуликов не встроила ее в хвост 
американскому глобализму. Раз-
рушение советской системы на-
несло колоссальный урон, стало 
трагедией миллионов трудящих-
ся. В 1990-е годы национальный 
доход сокращался на 5–6% в год. 
В годы войны мы теряли меньше.

От удара контрреволюции Рос-
сия так и не оправилась. Эко-
номика деградирует. Государ-
ство отрекается от социальных 
обязательств. Миллионы людей 
бедствуют и тонут в долгах, а 
два десятка миллиардеров все-
го за полгода стали богаче на 1,5 
триллиона рублей. Это почти по 
10 миллиардов в день!

Те, кто захватили националь-
ные богатства, намерены и 
дальше выпивать из России по-
следние соки. Интерес народа 
кардинально иной. Он в том, что-
бы возродить страну, вернуть ей 
полную независимость и уверен-
ность в завтрашнем дне. А ее ве-
личество советская практика до-
казала: это гарантирует только 
социализм! И наш долг – пока-
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Трибуна секретаря

Почему развязана  
травля Грудинина?

чего хочет власть? A хочет она 
безропотного народа и отсут-
ствия альтернативы нынешнему 
президенту. Поэтому и идут чист-
ка политического пространства, 
подавление гражданской активно-
сти. Все, кто против, должны быть 
ошельмованы, дискредитирова-
ны. Если, например, ты бизнес-
мен, да еще и харизматичный – в 
большую политику не суйся. Тут 
уж либо бизнес, либо политика. 

Павел Николаевич Грудинин по-
казал, что можно жить, как у него в 
совхозе – на территории социаль-
ного оптимизма, где жителям не 
приходится откладывать послед-
ние копейки на черный день. Но 
административные политиканы 
решили уничтожить «Совхоз име-
ни Ленина» по принципу «Нет по-
зитивного примера – нет пробле-
мы, которая мозолит глаза». 
Именно поэтому власти так возбу-
дились, узнав о намерениях КПРФ 
передать депутатский мандат Гру-
динину.

А ведь ранее Грудинин избирал-
ся в разные общественные орга-
ны, получал благодарности от 
президента РФ, СМИ расхвалива-
ли его как успешного руководите-
ля, не жалея лестных слов. Но 
вдруг заслуженно восхваляемый 
человек стал не угоден власти. 
Что случилось? Потому что пошел 
во власть, не получив благоволе-
ния сверху, да еще и громко зая-
вил о неправильном развитии 
страны. Однако президент Путин 
пытается убедить нас, неразум-
ных, в обратном – что народ живет 
хорошо, даже очень хорошо. Ну а 
чтобы быстрее пришло понима-
ние, предлагается в следующем 
году ввести налог на использова-
ние артезианских скважин на дач-
ных участках, осталось еще на 
воздух налог ввести. Или еще что-
то подобное.

И что интересно, недавно у пол-
ковника ФСБ нашли 12 миллиар-
дов рублей, которые он прятал в 
трех квартирах, а это бюджет та-
кого областного города, как Омск! 
При этом власть заявляет, что де-
нег нет, «но вы там держитесь». 

Наглость просто зашкаливает. 

Конечно, можно бед-
ных пересчитать по-
новому, как это пред-
ложила вице-премьер 
правительства России 
Голикова. После пере-
счета, по данным Рос-
стата, выяснилось, что 
в нашей стране все 
разбогатели, как по 
щучьему велению, а 
доходы граждан Рос-
сии, оказалось, упали 
не так уж сильно, на 
каких-то восемь про-
центов.

Грудинин прямо го-
ворит, что если прези-
дент не сменит прави-
тельство и экономиче-
ский курс, будет всем 
плохо. Вот именно по-
этому закручен виток 
травли в отношении 
Грудинина. Напом-
ним: по итогам выбо-
ров Грудинин занял 
второе место, при 
этом сохранил попу-
лярность в народе, не-

смотря на грязь, которая была вы-
лита на него в ходе избирательной 
кампании. Теми же СМИ, которые 
когда-то возносили его до небес?! 
Уж год с лишним, как прошли пре-
зидентские выборы, никак, одна-
ко, не угомонятся. За гранью об-
щечеловеческой морали, без 
зазрения совести, роются в лич-
ной жизни Грудинина, вынося 
это в искаженном виде в пу-
бличное пространство. Между 
тем развод с женой – обычная, 
увы, бытовая ситуация, прошла 
любовь, такое случается, но СМИ 
придали ей направленную нега-
тивную окраску, делая из Груди-
нина этакого семейного монстра. 
Хотя президент тоже ранее раз-
велся с женой, но пресса стара-
тельно обходит этот эпизод. Для 
них это табу. 

Был в Германии идеолог немец-
кого нацизма Йозеф Геббельс, ко-
торому приписывают фразу: «Что-
бы в ложь поверили, она должна 
быть ужасающей». Он опытным 
путем доказал, как работают по-
добные манипуляции обществен-
ным сознанием. В 30-е годы XX 
века за несколько лет Германия, 
страна научных и инженерных ин-
теллектуалов, добропорядочных 
бюргеров и домохозяек, превра-
тилась в зверствующую армию че-
ловеконенавистников. Глядя на 
то, что сегодня пытаются сотво-
рить с нашим сознанием власти 
через подконтрольные СМИ, ста-
новится не по себе. Далеко не 
бедные господа вдруг возбуди-
лись доходами Грудинина: де-
скать, накопил десятки милли-
ардов рублей, вывел в швей-
царские банки… Однако ни один 
проверяющий орган не подтвер-
дил наличие этих денег, хотя 
искали долго и упорно, но не-
честные журналисты с маниа-
кальной упертостью таскают эту 
ложь из газеты в газету. 

Недавно на сайте кабинета ми-
нистров появилась (и тут же, прав-
да, исчезла) информация о том, 
на какие миллионы живут наши 
«бедные» министры. Там доходы 
отдельных министров, а таких 

большинство, имеют годовые до-
ходы такие, что Грудинин со свои-
ми мнимыми «миллиардами» про-
сто отдыхает. Государственные и 
местные СМИ  даже не заикнулись 
о министерских доходах. Те, кто 
упрекает Грудинина в том, что он 
много зарабатывает, при других 
обстоятельствах кричат, что чужие 
деньги считать не хорошо, обеляя 
тем самым «бедных» министров и 
топ-менеджеров госкомпаний, ко-
торых российские правители бас-
нословно поощряют за труды пра-
ведные. Только один пример:  по 
данным РОСБАЛТ, председатель 
ОАО «Газпром» Миллер имеет ме-
сячный доход 93 миллиона рублей 
в месяц – и таких «счастливчиков», 
приближенных к власти, не так уж 
мало. Нетрудно посчитать, что 
в месяц Миллер получает 
столько, сколько получил Гру-
динин за четыре года. И не по-
лучил, а заработал. Не воруя из 
бюджета, не участвуя в сомни-
тельных государственных подря-
дах. При этом обеспечил до-
стойную зарплату работникам 
совхоза в 80 и более тысяч ру-
блей в месяц, а также полный со-
циальный пакет, множество льгот 
для работников и пенсионеров сов- 
хоза. 

Существует так называемый 
российский список Форбс, в кото-
рый входит более двухсот долла-
ровых миллиардеров, так вот Гру-
динину до этого списка, как от 
Москвы до Китая. Пешком и все 
тундрой с его-то доходами. Гру-
динина умышленно причисляют к 
олигархам с целью унизить, опо-
рочить его, учитывая негативное 
отношение людей к этой катего-
рии лиц. В понимании простого 
человека олигарх – это буржуй, 
нещадно эксплуатирующий своих 
работников, выплачивая мизер-
ную зарплату, при этом сам купа-
ется в роскоши. И, добавим, срос-
ся с властью. 

Об этом подробно пишет в сво-
ей книге «Кремлевские подряды» 
бывший Генеральный прокурор  
Ю. Скуратов, ссылаясь на высту-
пление Е. Примакова: «У нас оли-
гархами становились те крупные 
бизнесмены, кто рвался к власти, 
внедрял своих людей на различ-
ные государственные посты, соз-
давал и поддерживал коррупцион-
ную практику чиновничества. Чу-
довищно разбогатев в результате 
грабительских условий привати-
зации, эта группа в период прези-
дентства Ельцина, сращиваясь с 
госаппаратом, заняла особое по-
ложение в стране».

Грудинин в период становления 
того «семейного» круга был про-
стым механиком и никак не мог 
участвовать в его образовании, 
активы предприятия были неболь-
шие, он никак не попадает под 
определение олигарха. Совхоз 
имени Ленина отправлял большую 
часть выручки и доходов на разви-
тие инфраструктуры. За счет 
средств совхоза построены мно-
гоэтажные жилые дома, два дет-
ских сада (один из них в виде ска-
зочного замка), бесплатная школа 
по лучшим мировым стандартам, 
храм, детские площадки, благо-
устроены пруды с зонами отдыха, 
создан «Парк сказок» для детей и 

совхоз имени ленина – «территория социального  
оптимизма» и источник страха политической системы России

многое другое, обеспечивая тем 
самым в совхозе не только до-
стойную зарплату, но и комфорт-
ные условия труда. 

Мое мнение такое: если про-
тив Грудинина начала работать 
целая пропагандистская маши-
на и он стал неугоден властям, 
значит, он тот, кто сможет вы-
вести страну из пропасти, ли-
шить  жулье бюджетной кор-
мушки. И это всех, кто против на-
рода, пугает до дрожи в ногах. Ис-
пользуя в своих корыстных целях 
обиженную разводом бывшую 
жену Грудинина (которая, видимо, 
не понимает, что когда в ней отпа-
дет нужда, ее выбросят, как ис-
пользованный одноразовый пред-
мет, и забудут), пытаются оконча-
тельно добить совхоз им. Ленина. 
Им безразлично высокотехноло-
гичное производство в совхозе, 
судьбы сотен работников, которые 
лишатся работы и то, что совхоз 
производит экологически чистую и 
качественную продукцию, им нуж-
на «золотая» подмосковная земля. 
Руководитель знаменитого СПК 
«Усольский свинокомплекс» И.А. 
Сумароков так прокомментировал 
рейдерские атаки на совхоз имени 
В.И. Ленина, руководимый П.Н. 
Грудининым: «Я лично его знаю как 
великого патриота. Все эти напад-
ки выражают интересы небольшой 
кучки жителей нашей страны. Это, 
по сути, «враги», которые хотят зла 
нашему народу и стране. Они дей-
ствуют в личных корыстных и гряз-
ных интересах. Они действуют не-
честным путем». Сам же Павел Ни-
колаевич так высказался о причи-
нах «наезда» на него властей: 
«Когда человек платит большие на-
логи, он рассчитывает на то, что он 
будет жить в социальном обществе 
и справедливости. А потом этот 
налогоплательщик видит личные 
яхты, самолеты и вертолеты депу-
татов, министров и губернаторов, 
видит, как они тратят миллионы на 
своих жен и детей, которые усыпа-
ны бриллиантами. Тратят миллиар-
ды просто на свой пиар, при этом 
нет денег на поддержание боль-
ниц, школ и детских садов. Обра-
тите внимание на то, как живут 
дети наших чиновников. Они ката-
ются на яхтах, учатся в западных 
странах, разъезжают на «Ламбор-
джини» по Москве и при этом пока-
зывают средний палец инспекто-
рам ГАИ… «Единая Россия» увиде-
ла во мне реального конкурента на 
следующие выборы. И именно 
«верхушка» действующей власти 
любыми способами пытается меня 
снести с политики. Облить грязью 
мое имя, лишить меня всего, чего я 
добивался своим трудом». 

Недавно он провел встречу в 
ВШЭ (Высшей школе экономики) 
со вчерашними школьниками. Не-
смотря на то, что в ВШЭ, как пра-
вило, учатся дети далеко не бед-
ных родителей, тем не менее им 
импонировала тема социализма, 
раскрытая Грудининым. Молодых 
людей, в отличие от ангажирован-
ных журналистов, совершенно не 
интересовали ни мнимые милли-
арды Грудинина, ни его семейные 
отношения, ничего из того, что на-
придумано о нем. Им было инте-
ресно! Отвечая на вопросы, Груди-
нин убедительно показал, что спра-
ведливое распределение богатств, 
достойная жизнь граждан, соци-
альные гарантии – это и есть соци-
ализм, что разделение в обществе 
на очень богатых и очень бедных 
приведет к социальному взрыву.

Я долго думал, что мне напоми-
нают нападки на Грудинина со сто-
роны СМИ. Да это же картинка на 
басню Ивана Крылова «Слон и 
Моська»! Пустые, никчемные, за-
вистливые люди хотят казаться бо-
лее значимыми, для этого они на-
падают на неординарных людей.

Дмитрий ИЛьИН,
первый секретарь

Шербакульского МО КПРФ.

основная  
характеристика 
сссР

Около 60% россиян считают, 
что советская власть заботи-
лась о жителях страны. Такие 
цифры появились на сайте 
агентства «Левада-центр».

Согласно социологическому 
опросу, большинство граждан 
России (59%) считает, что в СССР 
жилось лучше, чем сейчас. Более 
того, 39% респондентов полага-
ют, что с каждым годом уровень 
жизни становился выше. В числе 
других заслуг советской власти 
россияне называют отсутствие 
межнациональных конфликтов 
(46%) и отсутствие безработицы 
(43%).

Нынешние власти таким рей-
тингом доверия похвастаться не 
могут. К примеру, если верить 
данным ВЦИОМа, рейтинг пре-
мьер-министра Медведева со-
ставляет всего лишь 8,5% (дан-
ные за март). В мае прошлого 
года главе правительства симпа-
тизировали 13,5% жителей стра-
ны. Для сравнения: уровень дове-
рия Сталину сегодня составляет 
70%. Что ж, тут есть над чем по-
думать... 

Politpros.com

Что мы  
потеряли

Просмотр фильмов и сериа-
лов является наиболее попу-
лярным занятием у сограждан 
в свободное время, подобным 
образом свой досуг ежедневно 
проводит каждый второй россия-
нин, свидетельствуют данные 
опроса Левада-центра, поступив-
шие в Интерфакс.

Фильмы и сериалы хотя бы раз 
в неделю смотрят 79% опрошен-
ных.

Социологи отмечают, что более 
чем у половины россиян прохлад-
ное отношение к чтению художе-
ственной литературы: ее читают 
несколько раз в год 27% респон-
дентов, 28% участников опроса 
не читают вовсе. По данным опро-
са, четверть сограждан ежеме-
сячно посещают кинотеатры. 
Реже всего россияне тратят вре-
мя на приобщение к высокому ис-
кусству – посещение театров, му-
зеев и концертов. Каждый второй 
житель России никогда не был в 
театре, консерватории или музее 
(55%).

молоко и…  
немолоко

Новые прaвилa торговли мо-
лочными продуктaми нaчaли 
действовaть нa российском 
рынке с 1 июля.

Они обязывaют мaгaзины отде-
лять в своих торговых зaлaх мо-
лочную продукцию от товaров, в 
производстве которых использо-
вaны зaменители молочного 
жирa. В местах продажи таких 
продуктов должна быть размеще-
на надпись «Продукты без заме-
нителя молочного жира».
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Суд да дело

Ужесточили  
наказание

По инициативе прокуратуры изменен приговор по 
уголовному делу о незаконной банковской деятельно-
сти.

Омский областной суд в апелляционном порядке рас-
смотрел уголовное дело в отношении 30-летнего бизнес-
мена Дмитрия Файзулина, ранее осужденного пригово-
ром Центрального районного суда г. Омска за «осущест-
вление банковской деятельности без регистрации или без 
специального разрешения, сопряженное с извлечением 
дохода в особо крупном размере».

В суде установлено, что в 2014 году, будучи руководи-
телем строительной фирмы, не приносившей желаемой 
прибыли, мужчина решил осуществлять незаконную бан-
ковскую деятельность. Он предложил двум своим биз-
нес-партнерам организовать обналичивание денежных 
средств заинтересованных в таких услугах лиц через сче-
та его фирмы, а также ряда подконтрольных организа-
ций. Еще один его знакомый занимался поиском клиен-
тов.

Более года сообщники без соответствующей регистра-
ции и лицензии выполняли функции нелегального расчет-
но-кассового центра, предоставляя банковские услуги по 
приему денежных средств и последующей их выдаче в на-
личном виде. Для этого использовались банковские карты 

и счета подставных лиц. За проводимые операции взима-
лась комиссия от 0,5% до 7,5%.

Существенный объем проведенных незаконных банков-
ских операций позволил сообщникам получить доход в раз-
мере более 47 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела мужчина при-
знал вину. Дело в отношении его было выделено в отдель-
ное производство, расследование в отношении других со-
участников продолжается.

Центральный районный суд г. Омска назначил ему нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 года, с назначением до-
полнительной меры государственного принуждения в виде 
штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Однако этот приговор был обжалован прокуратурой 
по мотивам мягкости наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда 
признала позицию обвинения обоснованной и исключила 
из приговора указание на отбывание наказания условно.

Местом отбывания наказания в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы осужденному определена ис-
правительная колония общего режима.

После оглашения решения суда апелляционной инстан-
ции осужденный был взят под стражу в зале суда.

отдайте  
30 миллионов!

Руководство завода нефтегазового оборудования 
подозревается в невыплате заработной платы.

Следственные органы сообщили о возбуждении уголов-
ного дела в отношении неустановленных лиц по факту не-
выплаты заработной платы работникам завода нефтегазо-
вого оборудования. Они подозреваются в «частичной невы-
плате заработной платы свыше трех месяцев, совершен-
ной из корыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации».

По версии следствия, лица из числа руководящего соста-
ва предприятия по производству трубопроводной армату-
ры и обработки металлических изделий в нарушение кон-
ституционных прав граждан нарушали сроки выплаты зара-
ботной платы 383 работникам. 

Общая сумма задолженности на март 2019 года состави-
ла свыше 30 миллионов рублей.    

В настоящее время проводятся следственные действия, 

направленные на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления и виновного лица. Расследование 
продолжается.

опять обналичка…
члены организованной преступной группы обвиня-

ются в незаконном обналичивании денежных средств.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 

организованной преступной группы под руководством 
Александра Золотарева, состоявшей из 7 участников. 
Они  обвиняются в «незаконной банковской деятельности» 
и «незаконном образовании юридического лица».

Как сообщили в следственных органах, в 2015 - 2016 го-
дах обвиняемые, используя расчетные счета 16 фиктивных 
фирм-однодневок, переводили и обналичивали денежные 
средства граждан, получая за это денежное вознагражде-
ние от 3 до 8 процентов. В результате преступной деятель-
ности обвиняемых было незаконным путем обналичено бо-
лее 600 миллионов рублей, при этом обвиняемые полу-
чили доход в сумме 28,3 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материа-
лов оперативной деятельности, представленных УФСБ 
России по Омской области.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину, след-
ствием собрана достаточная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в Центральный районный 
суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.

Слово депутату

В поддавки играть 
не намерен!

Депутата (фракция КПРФ) Ом-
ского городского Совета Дмитрия 
Петренко исключили из всех ше-
сти комитетов, в составе которых 
он находился. Дмитрий Петренко, 
пожалуй, один из немногих депу-
татов, которые ответственно и 
дисциплинированно относятся к 
этой работе. Тем не менее или 

именно поэтому председатель 
горсовета Владимир Корбут ре-
шительно «завернул гайки». Депу-
тату от КПРФ будет предложено 
остаться, как и всем остальным, 
только в составе трех комитетов. 

Мы приводим здесь коммента-
рий самого Дмитрия Петренко:

– В городском Совете происхо-
дит многое, и иногда я действи-
тельно едва успеваю читать доку-
менты к заседаниям. Но читаю, 
изучаю и затем выступаю. Тем не 
менее на заседании комитета по 
регламенту девять из одиннадца-
ти входящих в него депутатов про-
голосовали за мое исключение из 

всех шести комите-
тов горсовета. 

Базовые депутат-
ские полномочия 
прописаны в 131 фе-
деральном законе. 
Кучка муниципальных 
партфункционеров от 
«Единой России» и 
партий, ей подкон-
трольных, не полно-
мочна давать трак-
товки федеральному 
закону! Значит, кон-
тролировать депута-
тов не получалось 
без этой поправки.

Произошедшее 
воспринимаю не как 
комплимент в свой 

адрес, а как их собственное при-
знание своей беспомощности и 
неспособности даже политикой 
профессионально заниматься. 
Где уж тут городом качественно 
управлять. 

Что же в сухом остатке? Точка, 
но не окончательная, будет по-

ставлена на пленарном заседании 
городского Совета, а потом, ско-
рее всего, придется помотаться 
по судам – принципиально хочет-
ся дойти до конца, чтобы при лю-
бом результате четко понимать, 
пробиваема ли система в данном 
направлении. 

Да, я отдаю себе отчет, что тя-
гаться – дело почти бесперспек-
тивное, но многие стены слабее, 
чем кажутся. Например, в декабре 
2018 года я пришел в мэрию и 
всерьез заявил, что норматив ге-
нерации ТКО посчитан не верно, 
заместитель мэра мне ответил, 
что нет разницы, что там в норма-
тиве, – главное, что за «Магнитом» 
стоят настолько влиятельные 
люди, что они неуязвимы для лю-
бых разбирательств. Он даже по-
шутил, что мне можно попробо-
вать, чтобы почувствовать всю 
бесперспективность затеи. По-
пробовал!

К январю у меня была аналитика 
по двум десяткам городов и под-
робное доказательство фальси-
фикации. То, что произошло да-
лее, уже знают все: президенту 
доложили, что скоро тариф в Ом-
ской области будет снижен почти 
в два раза.

Бывает же и такое, хотя в дека-
бре, честно, у меня не было уве-
ренности в победе, и я шел впе-
ред из тех же принципов, что и 
сейчас, когда спорю с местными 
трактовками 131 Федерального 
закона. 

Время расставит все точки в 
данном случае. И если уж эта пар-
тия власти хочет меня все-таки 
исключить из комитетов, то им и 
их союзникам придется пройти 
весь путь, который потребуется, 
ведь в поддавки я играть не наме-
рен!

«мостовик» не спасли – 
будем спасать «ошу»?

Россельхозбанк инициировал 
банкротство предприятий «Груп-
пы компаний «Оша».

Под угрозой оказалось не только  
спиртовое, ликероводочное и пи-
воваренное производство. Продо-
вольственная корпорация «Оша» 
содержит продуктивное стадо сви-
ней (20 тысяч голов), 300 тысяч 
кур-несушек. А сельскохозяйствен-
ные предприятия «Нива» и «Сибир-
ские семена» обеспечивают рабо-
той 11 сел области.

До остановки спиртового и во-
дочного производства общее чис-
ло работников «Группы «Оша» со-
ставляло более 2000 человек, те-
перь работы лишились свыше 500 
сотрудников ликероводочного за-
вода. Руководство предприятий 
заявляет о «сверхизбыточном дав-

лении со стороны Росалкогольре-
гулирования и Федеральной нало-
говой службы» и обращается в об-
ластные инстанции с настоятель-
ными просьбами не допустить 
остановку деятельности сельско-
хозяйственных предприятий, вы-
ступавших поручителями ООО 
«ЛВЗ «Оша» при заключении им 
кредитного договора.

Сейчас «Нива» и АО «ПК «Оша» 
заявляют о согласии взять на себя 
исполнение кредитных обяза-
тельств ЛВЗ с рассрочкой плате-
жей на пять лет. Однако процедуры 
банкротства уже введены в отно-
шении ООО «Нива» и ООО «Оша», а 
в ближайшее время будут судами 
рассмотрены заявления банка в 
отношении ЛВЗ и Продоволь-
ственной корпорации «Оша».  

Капремонт

идёт отлов должников
Омичи почти за пять лет дей-

ствия программы капремонта 
накопили долг в размере 1 млрд 
79 млн рублей. Средняя собира-
емость составила 82,5%.

Однако, как сообщили в пресс-
службе регионального оператора, 
темпы капремонта в регионе уве-
личились. В настоящее время 
строительно-монтажные работы 
ведутся в 713 домах Омской обла-
сти, для ремонта еще 802 объектов 
разрабатывается проектно-смет-

ная документация. На сумму за-
долженности при средней стоимо-
сти капитального ремонта в три 
млн рублей за объект можно отре-
монтировать еще почти 360 домов.

Ежедневно сотрудники фонда 
направляют заявления о выдаче 
судебных приказов и подают иски. 
В сельских районах собираемость 
от 53 до 61% зафиксирована в Но-
воваршавском, Горьковском, Ма-
рьяновском, Оконешниковском и 
Тюкалинском районах.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. 
(16+)
23.35 «Эксклюзив». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.35 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». 
(18+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. 
(16+)

ПрограммаТВ
08.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.45 «Воронины». Т/с. (16+)
15.20 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
17.45 «Виктор Франкенштейн». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Константин. Повелитель 
тьмы». Х/ф. (16+)
22.30 «Обитель зла. Последняя 
глава». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Убийство на троих». Т/с. 
(12+)
18.40, 21.00, 23.00 «События».
19.05 «Коготь из Мавритании». 
Х/ф. (16+)
21.35 «Войны Трампа». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.45 «Из России с любовью». 
(16+)
06.45, 04.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.20 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 23.55 «Понять. Простить». 
(16+)
13.35 «Личное пространство». 
Т/с. (16+)
18.00 «Метель». Т/с. (16+)
21.50 «Подземный переход». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Багровый пик». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.25, 07.20 «Легенды кино». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости 
дня».
08.25, 12.20 «Назад в СССР». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Горячая точка». Х/ф. 
(12+)
14.40 «Классик». Х/ф. (12+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталинград-
ский котел». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
22.40 «Криминальный отдел». 
Х/ф. (12+)
00.05 «черные береты». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10, 04.10 «Древние цивилиза-
ции». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое 
гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 05.00 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. 
(6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+)
11.45, 20.00 «Юные и отважные». 
Д/ф. (12+)

с 15 по 21 июля
12.15, 02.30 «Каникулы 
любви». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. 
(16+)
18.15 «Мой театр». (12+)
20.30 «Спящий и красавица». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Предки наших предков». 
Д/с.
08.45 «Неукротимый Гилельс». 
Д/ф.
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф.
10.30 «Царская дорога». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
11.15, 03.10 «Эпизоды».
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Мозг. Вторая вселенная». 
Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
18.20 «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера». Д/ф.
19.20, 02.05 «Мастера исполни-
тельского искусства».
20.45 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф.
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с.
22.30 «Фанни и Александр». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». Д/с.

матч тв
09.00 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании. (0+)
11.30, 12.20, 13.45, 16.45, 19.15, 
22.40 «Новости».
11.35, 15.30, 16.50, 19.50, 22.45, 
02.00 «Все на Матч!».
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
15.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)
16.15 «Футбол разных континен-
тов». Специальный репортаж. 
(12+)
17.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция  
из Кореи.
19.20 «Играем за вас. Как это 
было». Д/ф. (12+)
20.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Трансля-
ция из США. (0+)
23.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж. (12+)
24.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из Малай-
зии. (16+)
02.50 «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России». Д/ф. (12+)
04.25 «Австрийские будни». Д/ф. 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.30, 05.10 «Страх в твоем 
доме». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.20 
«Гаишники». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.35, 02.00 
«Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Великий перелом». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Тегеран-43».  Х/ф.  
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Нахаленок». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Адъютант его превос-
ходительства». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.  

Понедельник, 15 июля

Бюро решило

от выборов –  
до юбилейных торжеств

Бюро Омского обкома КПРФ, 
рассмотрев ход избирательной 
кампании, назначило ответствен-
ных на дополнительных выборах  в 
Законодательное собрание обла-
сти, Омский горсовет, а также в 
Советы ряда городов, районов и 
сельских поселений. 

Газете «Красный Путь» – 25 лет. 
17 августа  в парке культуры и 
отдыха им. 30-летия ВЛКСМ  
г. Омска пройдет юбилейный 
праздник издания. В его об-
ширной программе – выступле-
ния концертных бригад области, 
различные конкурсы, игры. Будут 
открыты депутатские приемные, 
юридическая консультация. При-

глашаются и стар, и млад! Бюро 
обкома создало организацион-
ный комитет.

Принято решение об организа-
ции и проведении 12 и 13 июля 
пикетов против произвола вла-
стей, в защиту легендарного ди-
ректора «Совхоза им. Ленина»  
П. Н. Грудинина. 

Бюро с удовлетворением отме-
чает увеличение числа подписчи-
ков партийных изданий в Ленин-
ском, Первомайском и Омском 
местных отделениях партии, а так-
же организацию сбора добро-
вольных пожертвований на теле-
канал «Обком ТВ» в Октябрьском, 
Ленинском и Советском округах. 

спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТь ДОБРОВОЛьНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Таврическое МО: Т.Д. Ка-

пранчикова, В.П. Грицына, В.Я. 
Зензин, К. Мамасалинов, В.Г. 
Рагозин, А.А. Бледнов, А.Б. Ау-
жанова, Я.Я. Пеплер, Б.А. Сече-
нов, А.Ф. Закутаев, А.А. Золота-
рев, Л.В. Брыкалова, О.Н. Кравец, 
Н.Н. Мартынова, В.Г. Камаева, 
Э.Э. Чулкова, З.В. Степаненко, 
И.Н. Кабанова, И.Л. Бурдюк, В.В. 
Германн, А.В. Литвиненко, И.А. 
Сергиенко, И.Н. Бибикова, А.Е. 
Фирсина, В.Н. Берковский, А.И. 
Никифоров, З.И. Пасечник, Н.А. 
Сидоренко, Н.Я. Навальная, В.М. 
Котенев, П.А. Наумов, В.А. Буца, 

П.Д. Голкова, Н.Н. Осипенко, В.А. 
Лось, Г.Б. Овсянникова, В.А. Ка-
труца, Н.М. Мусияк, А.И. Никифо-
ров, Н.П. Янчитская, Х.К. Черепне-
ва, И.И. Бугаева, Н.Н. Валиулина, 
И.В. Болганова, С.М. Глушко, Е.Н. 
Воронкова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Н.Ф. Ломакин, 

Н.Г. Антипов, В.Е. Горелов, В.Я. Го-
релова.

Первомайское МО: В.И. Лио-
шенко, А.Д. Быкова, Г.И. Лежнев, 
С.М. Привалова, Г.Ю. Бадьянов, 
З.А. Тер-Арутюнян, А.И. Филипов, 
Л.С. Логинова, К.Г. Ткачев, С.М. 
Абдулин, И.В. Гаврик.

Телеграмма
Горячо поздравляю тружеников «Новоуральского», всех жителей с 

90-летием хозяйства! 
У вашего коллектива уникальная и богатая история, прочная и слав-

ная репутация. Оно из тех хозяйств, что сделало нашу Омскую область 
одной из признанных житниц страны. Из тех, что справедливо зовут ла-
бораторией и кузницей передовых технологий, замечательного опыта. 

Горжусь тем, что могу назвать вас земляками. Здесь работал главным 
ветеринарным врачом, а затем и руководителем хозяйства мой отец. 
Здесь я, будучи мальцом, сделал свои первые шаги. И потому искренно 
и полностью разделяю ваши праздничные чувства в связи с юбилеем. 
Надеюсь, верю, что хозяйство переживет трудные времена и восстано-
вит былую славу маяка сельского хозяйства нашего омского Приирты-
шья.   

С  коммунистическим приветом и глубоким уважением,
 Александр Кравец, 

 первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат  
Государственной думы Российской Федерации

Что там, на «обкомовских дачах»?
Улица Березовая вновь, как и 

три десятка лет назад, обрати-
ла на себя внимание. 

Тогда, в разгар яростных «де-
мократических преобразований», 
здесь размещались так называе-
мые обкомовские дачи. Журнали-
сты лезли через забор, стремясь 
заклеймить «жирующих партфунк-
ционеров»… Выяснилось, однако, 
что дачи – это весьма скромные  
строения, скорее – хибары. Но этот 
свой конфуз пресса замолчала, не 
желая разделить с общественно-
стью чувство разочарования. 

И вот теперь тамошние стро-
ения – уже другие, отстроенные 
крупным бизнесом и теперь дей-
ствительно завидные (с крытым 
кортом), приобретает в собствен-
ность Омская область, соглас-
но постановлению регионального 
правительства. Стоимость здеш-
них четырнадцати объектов недви-
жимого имущества (гостиничного 
и оздоровительного блоков, ряда 

нежилых помещений и коммуналь-
ных сетей) составит, по оценкам, 
87 с лишним миллионов рублей. 
Эксплуатационные расходы – поч-
ти 80 миллионов.

Но самое интересное, что это 
все «проходит» в рамках област-
ной программы «Государствен-
ное управление и реализация 
государственной национальной 
политики на территории Омской 
области». А при чем здесь нац-
политика? – воскликнет нетерпе-
ливый читатель. Да очень даже 
при чем. Сделка осуществляется 
«для обеспечения мероприятий, 
связанных с подготовкой к про-
ведению в Омске Форума меж-
регионального сотрудничества 
Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан»

А мы все, иронизируя по поводу 
развернувшихся масштабных кос-
метических работ, зациклились на 
покраске 169 домов на гостевых 
маршрутах…     
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».  
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35, 00.20 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Мегамозг». М/ф. (0+)
17.55 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
20.00 «На грани». Х/ф. (16+)
22.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
 (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
09.35 «Валентина Титова. В тени великих муж-
чин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Кондулайнен». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Убийство на троих». Т/с. (12+)
19.05 «Коготь из Мавритании». Х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Влюбленные 
дуры». (16+)
22.05 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.05 «Из России с любовью». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Украденная свадьба». Т/с. (16+)
18.00 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с. (16+)
22.00 «Подземный переход». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00, 07.20 «Легенды музыки». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.45, 12.20, 13.05 «Оперативный псевдоним». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Воздушный мост рейха». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Улика из про-
шлого». (16+)
22.40 «Горячая точка». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела «Возмездие». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Детективное агентство «Иван да 
Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)
12.10 «Спящий и красавица». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Фото моей девушки». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00, 15.10, 20.45 «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю». Д/ф.
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф.
10.30 «Царская дорога». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Борис Волчек. Равновесие света». Д/ф.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
18.10 «2 Верник 2».
19.00 «Алмазная грань». Д/ф.
19.40 «Мастера исполнительского искусства».
21.50 «Холод». Д/с.
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
23.45 «Первые в мире». Д/с.

матч тв
05.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Кореи.
06.35 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. Мужчины.  
10 км. Прямая трансляция из Кореи.
07.00 «Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 12.00, 13.30, 14.50, 17.30, 19.15, 22.00 
«Новости».
10.05, 14.55, 19.20, 22.05, 01.50 «Все на Матч!».
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
(0+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи.
13.35 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. Россия – Корея. 
Трансляция из Кореи. (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая трансляция  
из Кореи.
17.40 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
20.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
22.50 «Большая вода Кванджу». Обзор чемпио-
ната мира по водным видам спорта. (12+)
23.50 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
02.20 «Женский бойцовский клуб». Художе-
ственный фильм. США, 2017 (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карва-
льо против Чиди Нжокуани. Трансляция из США. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.15 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
06.00, 07.00 «Гаишники». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.20 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
«Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50 «Детективы». Т/с. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая обща-
га». Т/с. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 18.00 «Интерны». Т/с. (16+)
19.00, 19.30 «Ольга». Т/с. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.05 «Дом-2. После заката». (16+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Память сердца». Т/с. (16+)
18.00 «Катино счастье». Т/с. (16+)
21.50 «Подземный переход». Т/с. (16+)
23.55 «Понять. Простить». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Адреналин». Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды армии». (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.45, 12.20 «Оперативный псевдоним». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Оперативный псевдоним-2: код возвраще-
ния». Т/с. (16+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Армия-призрак». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)

12 канал
12.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
12.40 «Храни меня, мой талисман». Х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
15.15, 04.05 «Русский характер». Д/ф. (16+)
16.050 «Белая стрела «Возмездие». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Детективное агентство «Иван да 
Марья». Т/с. (16+)
18.15 «Мой театр». (12+)
18.45, 04.50 «Мой герой». (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
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нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.45 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
15.00 «Информационная программа 112». (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Робокоп 3». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с В. Галыгиным. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА 
17.00 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф. 
(16+)
17.55 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
22.40 «Виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
00.45 «Пришельцы». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хули-
ган». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.55 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Быков». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Марафон для трех граций». Т/с. (12+)
19.05 «Коготь из Мавритании-2». Х/ф. (16+)
21.35 «Линия защиты. Светские разведенки». (16+)
22.05 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Дом-2. Lite». (16+)
09.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
10.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
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20.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
13.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
13.20, 23.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
13.45 «Полиглот».
14.30 «Чего желать? О чем тужить?..». Д/ф.
15.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
18.50 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
19.45 «Мастера исполнительского искусства».
20.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». Д/ф.
21.50 «Холод». Д/с.
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.55, 17.30, 19.15, 22.00, 24.20 «Ново-
сти».
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
(0+)
14.25, 15.00, 19.20, 22.05, 02.55 «Все на Матч!».
15.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
17.40 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
20.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Фиорентина» (Италия) – «Гвадалахара» 
(Мексика). Трансляция из США. (0+)
22.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из Кореи. (0+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Египта.
03.55 «Большая вода Кванджу». Обзор чемпио-
ната мира по водным видам спорта. (12+)
04.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. Команды. 5 км. 
Прямая трансляция из Кореи.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.00, 05.55, 06.55, 08.25, 09.20, 10.20 «Гаиш-
ники-2». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
«Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 21.20, «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Во имя жизни». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сотрудник чК». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства».  Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1 с.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства».  Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Успех». Х/ф. 

вторник, 16 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Суворов». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Успех». Х/ф. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2 с.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.  
0.30 «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». Х/ф. 
4.00 «Палата №6». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в Витеб-
ске».
03.15 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 02.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
21.50 «Свидетели». Т/с. (16+)
23.50 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыги-
ным. (16+)
00.20 «Спартак: кровь и песок». Т/с. 
(18+)

стс
05.00, 03.45, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Воронины». Т/с. (16+)
15.15 «Штурм Белого дома». Х/ф. 
(16+)
17.55 «Пассажир». Х/ф. (16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда- 
1 2 3». Х/ф. (16+)
22.05 «Уйти красиво». Х/ф. (18+)
00.00 «Пришельцы». Х/ф. (12+)
01.55 «Пришельцы. Коридоры време-
ни». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.15 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
09.30 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Макsим». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.10, 01.45 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Марафон для трех граций». Т/с. 
(12+)
19.05 «Коготь из Мавритании-2». Х/ф. 
(16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Бедные родственники» Советской 
эстрады». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
03.25 «На белом коне». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.05 «Из России с любовью». (16+)
07.05, 04.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 00.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Катино счастье». Т/с. (16+)
18.00 «Валькины несчастья». Т/с.  
(16+)
22.00 «Подземный переход». Т/с.  
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Адреналин. Высокое напряже-
ние». Х/ф. (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Тринадцать». 
Т/с. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.25, 07.20 «Легенды космоса». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.45, 12.20 «Оперативный псевдо-
ним-2: Код возвращения». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Центр специального назначения». 
Д/с. (12+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «На Берлин!». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Код 
доступа». (12+)
22.40 «Убийство свидетеля». Х/ф. (16+)
00.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
01.30 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
03.05 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 18.45, 04.55 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 04.10 «Начало». Д/ф. (16+)
12.15 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
15.15 «Русский характер». Д/ф. (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.30 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». 
(12+)
20.30 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)
02.30 «Фото моей девушки». Х/ф. 
(16+)
05.35 «Юные и отважные». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00 «Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю». Д/ф.
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20, 00.50 «Талант». Х/ф.
10.30 «Царская дорога». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». Д/ф.
14.50, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
15.05 «Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?». Д/ф.
16.10 «Театр на экране».
18.40 «Театральная летопись. Павел 
Хомский». Избранное».
19.20 «Цвет времени».
19.30, 02.00 «Мастера исполнительского 
искусства».
20.45 «Тайны королевского замка 
Шамбор». Д/ф.
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Холод». Д/с.
22.30 «Фанни и Александр». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 
Д/с.
03.00 «Эпизоды».

матч тв
06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Кореи. (0+)
08.00 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)
08.30, 14.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция  
из США.

11.00, 12.20, 15.00, 19.15, 22.00, 24.50 
«Новости».
11.05, 15.05, 19.20, 22.05, 01.30 «Все на 
Матч!».
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.00 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
– Венгрия. Прямая трансляция из 
Кореи.
18.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи.
20.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия). Трансляция из США. 
(0+)
22.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Венгрии.
01.00 «Московское «Торпедо». Черным по 
белому». Специальный репортаж. (12+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США. (16+)
04.25 «Реслинг против MMA». Специаль-
ный репортаж. (12+)
04.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км. Прямая трансляция  
из Кореи.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Изве-
стия».
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.10, 06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.00 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.10 «Великолепная пятерка». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.35, 02.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
02.35, 03.15 «Всегда говори «всегда»-5». 
Т/с. (16+)

четверг, 18 июля

 
«ДЕТИ ДОН КИХОТА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

История обычной на первый взгляд се-
мьи: чета врачей-родителей и три сына. 
Старший Виктор — молодой художник; 
средний Дмитрий — студент, растет и 
ищет любовь; младший Юрий — школь-
ник, жизнь для него — это темный зал 
кинотеатра со своим другом-одноклас-
сником вместо школы. Средний решает 
жениться, младший собирается бежать в 
Африку освобождать угнетенных негров, 
старший решает, что он бездарен, и 
ищет выход из затянувшегося творческо-
го кризиса…
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отклик

Весь изъян  
на плечи  
крестьян

Рано утром я вышел на ули-
цу подышать свежим, весенним 
воздухом. Глядя вдоль улицы 
на старые, заросшие бурьяном 
усадьбы, неожиданно для себя 
увидел через дорогу напротив 
своей хаты, где тридцать лет на-
зад жил дядя Вася, перед кустом 
черемухи, на ветках которой ви-
сели разноцветные пакеты, при-
несенные северным ветром со 
свалки, расположенной в конце 
улицы, афишу.

По моей просьбе молодой 
прохожий с трудом пробрался 
к ней и громко прочитал: «Ме-
сто сбора твердых отходов». 
«Спасибо, сынок!» – сказал я. 
«Ты, отец, при нынешней вла-
сти «спасибом» не отделаешь-
ся. Старуха у тебя есть?» «Есть». 
«Почти триста рублей выклады-
вать придется». «А если у меня 
из твердых отходов одни тапоч-
ки, которые я собирался сжечь в 
бане?» «А фильтр – воздухоочи-
ститель на трубе в бане есть?» 
«Нет». «Штраф платить будешь, 
а если не заплатишь, приставы 
отключат свет, заберут послед-
ний телевизор».

Идет по России мусорная вой-
на. Чиновники-единороссы вро-
де как борются с ней. Но та-
кое я где-то слышал, подумал я, 
глядя вслед уходящему парню. 
Вернувшись в хату с испорчен-

Не гневите, господа, народ

ох уж эта мусорная реформа
Еще ничего не сделано, 

а денежки отдай. Видимо, 
для устрашения квитанцию об 
оплате за мусор приурочили к 
квитанции за электроэнергию? 
Это что за страшилки? Не запла-
тишь, значит, отключат электро-
энергию? Так?

Ну а какое родство имеет элек-
тричество и мусор? Это, видимо, 
по М.А. Шолохову, как двоюрод-
ный плетень нашему забору? А 
иначе как это объяснить?

Пример взяли господа хоро-
шие, видимо, от ГАИ. Там инспек-
тор накажет запросто водителя за 
то, что у него нет принудительно-
го автострахования. Поэтому под 
видом страха водитель, за то что-
бы не изъяли права, страхует на 
всякий случай свою тачку. Так и 
с мусорной системой поступи-
ли господа «хорошие». Мудре-
но придумали, как обдирать на-
род. Выходит так: за один пакет 
мусора нужно отдать как за три 
и цену втрое большую. Почему? 
Да потому, что в квартире живут 
три человека, а пакет один. Вот и 
получается, все трое платят три 
ставки за один пакет?

Что ж мудрено придумано чи-

новниками. Ну а если в квартире 
живут 10 человек. Это что же по-
лучается: 1600 деревянных нужно 
выложить из бюджета семейного 
в месяц? Неплохой навар получа-
ется у наших руководителей! Так 

куда ж крестьянину податься, да 
куда-нибудь, в угол, что ли?

Я лично платить не собираюсь, 
потому что мне 90 лет. И мусо-
ра у меня нет. За апрель, май, 
июнь я имел мусора всего один 

предмет, коробочку от упаков-
ки лекарства «Долгит». Да и 
ту в бане сжег, разжигая дро-
ва в печи. Вывод: кому и за что 
я должен платить? Видимо, за 
то, что я еще живу? Вывод один: 
плата должна изыматься только с 
квартиры, сколько бы там человек 
ни проживает. Значения не име-
ет.

Квартира одна и мусор один. 
Поэтому и цена должна быть 
одна. А то придумали за один па-
кет трижды платить! Платить в 
месяц 50 рублей и не больше: за 
квартиру. А с пакетами мы боль-
ше вреда сделаем, бросая их в 
мусор, ибо капроновые да поли- 
этиленовые изделия долго не 
разлагаются и сжигать их нельзя.

Было в прессе предложение – 
прекратить выпуск капрона да по-
лиэтилена. Что ж, это верное ре-
шение. В деревне мусор выносим 
сами на свалку, поэтому услуг по 
этой части нам не нужно. Мусор 
должен быть только такой, ка-
кой можно дробить да отправлять 
на поля как удобрение, для под-
кормки почвы.

Думайте, господа демократы, 
над этой проблемой. У вас, вы за-
являли, светлые головы да ума 
палата! Не гневите, пожалуйста, 
народ России! Опасно!

Григорий ВОРОБьЕВ.
село Нижнеиртышское.

Саргатский район.

Убедилась лично

Уподобились тараканам
Мы восторгаемся подвигами 

наших отцов и матерей, воевав-
ших за Советскую власть, за наше 
счастливое, достойное будущее. 
А сами, послевоенные дети, и 
даже участники Великой Отече-
ственной войны забились, как 
тараканы, в советские хрущев-
ки, донашиваем советские вещи 
и не способны просто выйти на 
улицу, выразить свое несогла-
сие с властью за униженный об-
раз жизни, за поруганные завое-
вания наших предков.

Нам кричат с экрана: «Русские 
не сдаются!» А где русские? Я 
вижу одних либералов, клеве-
щущих на Советскую власть, на 
КПРФ.

Я не политик. Но своим обыва-
тельским умом и то поняла, что 
единственная реальная оппо-
зиция в России – это КПРФ. Но 
многие голосуют за кого угодно, 
только не за коммунистов – так 
сильно их запугали с 90-х годов 
«красно-коричневыми коммуня-
ками».

Кого искренне волнует будущее 
своих детей и внуков, прекрасно 
понимают, что Жириновский из 
ЛДПР, Миронов из «Справедли-
вой России», Сурайкин из ново-
явленных «Коммунистов России» 
и т.д. – это все спойлеры от пар-
тии «Единая Россия». Их задача – 
оттянуть голоса от КПРФ. Поэто-
му многие их депутаты не ведут 
прием населения между выбо-
рами, а «всплывают» только пе-
ред очередными. Зато их лиде-
ров, как клоунов, «рекламируют» 
во всех ток-шоу.

Я, погрязшая в кредитах (на ле-
чение мужа, после инфарктов 5 
раз лежавшего в реанимации, да 
и «лохотронщики» в лице адвока-
та Ленинского суда меня разве-
ли на 100 000 рублей при пенсии 
в 10 000 руб.), в поисках юриди-

ческой консультации прошла по 
всем этим партиям-обманкам и 
поняла:

1. «Справедливая Россия» рату-
ет за монархию. Но не только она. 
Вот ее представитель уже пого-
варивает, что православная цер-
ковь объявила (опять втайне от 
народа) В.В. Путина государем 
земли Русской. Да еще и Р. Ка-
дыров предлагает действующе-
му президенту править до конца 
жизни!

2. Партия ЛДПР. «Состоявшие-
ся» бизнесмены, явно не страда-
ющие от безденежья, сразу за-
просили у меня «круглую» сумму 
за услуги – от 20 000 рублей (для 
меня два месяца не пить, не есть, 
чтобы заплатить за юридические 
услуги).

3. «Коммунисты России» Омска 
мне сообщили, что их всего 8 че-
ловек, а С.В. Андрушко, оказав-
шаяся в составе этой партии из 8 
человек, заявила: «Ты мне не под-
руга и не соратница».

И куда бы я ни обращалась, 
везде столкнулась с высокомери-
ем и даже с презрением по отно-
шению ко мне – нищенке.

С 19 лет меня избирали в род-
ном районе в депутаты, в 46 лет 
выдвигали в горсовет г. Омска. Я 
отказалась, т.к. нет у меня жиз-
ненного опыта «ходить в началь-
стве». Мои высшие достижения: 
мастер цеха, директор ДК. Какой 
из меня политик?

При Советской власти я це-
нила самое большое достиже-
ние в моей жизни – это ува-
жение окружающих. Я уважала 
людей, и меня уважали. Но я по-
прежнему считаю, что есть более 
умные люди, достойные депутат-
ского звания. По-матерински жа-
лею всех детей-сирот, бомжей и 
просто обездоленных. Моя беда, 
что не научилась пристраивать-

ся, пресмыкаться перед началь-
ством, по-прежнему режу в глаза 
правду-матку, за что меня раньше 
уважали. Сейчас я для чиновни-
ков нищенка. А современные ад-
министраторы меня, простую ба-
бушку, объявляют врагом №1.

И только в Омском обкоме 
КПРФ мне конкретно оказали 
юридическую помощь. Я на при-
еме у депутата от этой партии 
ощутила искреннее участие, меня 
никто не унизил, хотя ранее мне 
один «справорос» с брезгливо-
стью заявил, что вокруг КПРФ со-
бралась одна нищета.

Хотя мы сами виноваты, что нас 
унижают. Наши отцы и матери за-
щитили наши жизни, наше досто-
инство, которые хотели отнять у 
нас фашисты. Сейчас у нас еди-
нороссы отняли бесплатные ле-

чение, обучение, жилье. Во мно-
гих населенных пунктах – даже 
воду. Подсадили нас на кредит-
ную иглу, а молодежь – на нарко-
тическую, а мы, как зомби, голо-
суем за представителей «Единой 
России» – партии миллиардеров.

Напрочь забыли все хорошее, 
что было в СССР. Мне трудно по-
нять, почему мой народ голосу-
ет за бесправие и безысходность, 
тогда как честный, деловой чело-
век Павел Николаевич Грудинин 
согласился встать на нашу защи-
ту, рискуя своей жизнью.

Многие, вместо того чтобы по-
нять, почему этого человека «об-
ливают» грязью «едросы» (со всех 
каналов неслось – берегитесь, он 
миллиардер), как шакалы, подвы-
вали клеветникам. И таким, как 
Сурайкин, Жириновский. Пойми-
те, люди: они жутко испугались, 
что Грудинин национализирует 
наворованное прохвостами. 

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

В советское время каж-
дого кандидата в депута-
ты обсуждали в коллекти-
ве, давали наказ. Коллектив 
знал – достойна ли кандидату-
ра. Если нет, не поддерживали. 
Поэтому к подбору подходили 
серьезно.

Сейчас в этом деле ералаш. 
В депутатском корпусе очень 
много карьеристов, случайных 
людей, алчных, хитрых и, если 
хотите, даже откровенных во-
ров. Одним словом – не хозяй-
ственников. 

Мы как на вулкане – в посто-
янных изменениях: то навеша-

ют налоги, то цены задерут на 
проезд в транспорте, то на та-
рифы ЖКХ, то возраст выхода 
на пенсию.

Вот сейчас больной вопрос 
– крыша над головой, а жилья 
не хватает. Государство, «за-
ботясь» о людях, нашло выход: 
разрешило проживать в садо-
вых домиках. Даже прописку 
разрешило. Но ведь это добро-
вольное переселение в лачуги! 
Власть умыла руки. И попробуй-
те после прописки на дачах ска-
зать, что вы нуждаетесь в жилье.

Николай ЗАБУДьКО.
г. Омск.

Дожились!

В лачуги?

ным настроением, вспомнил о 
войне. Вспомнил, как во время 
сороковых в нашу хату прихо-
дили налоговые агенты и требо-
вали чуть ли не полторы шкуры 
с овцы, которую мать держа-
ла. Сейчас мирное время. Поче-
му я должен платить за то, чего 
у меня нет? Если нынешняя му-
сорная власть погибнет в борь-
бе с мусором, я буду только рад. 
А платить за воздух, который 
портит моя баня, не буду.

Александр ШПИЛЕВСКИй.
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советует, КритиКует, Предлагает
Будни  
деревни

стал слесарь 
стоматологом

Первый день февраля в нашем 
районе был морозным. Пассажи-
ров в тот холодный день в зале ав-
товокзала было мало. Старушка в 
ветхом осеннем пальто, с лысой 
пуховой шалью на голове, в под-
шитых валенках стояла одна у кас-
сы. Я подошел к ней, встал рядом. 
Хлопнула дверь. Пришла кассир-
ша, открыла окошечко, громко 
объявила: «С первого января биле-
ты за проезд подорожали».

Старушка аккуратно положила 
деньги в окошечко. Кассирша их 
посчитала и сказала: «У вас сем-
надцать рублей не хватает». Ото-
шла безропотно в сторону бабуль-
ка. «Мне до Красного Яра», – ска-
зал я, подавая пятьдесят рублей.

Сдачу брать не стал, велел доба-
вить на билет старушке. Села она 
рядом со мной на решетчатый, ме-
таллический холодный диван. По-
знакомились. Заговорили. «Авто-
бус сейчас редко к нам в деревню 
заходит. Вчера такси нанимала. 
Отдала полторы тысячи. В больни-
цу к зубному врачу приезжала. 
Пенсию не подняли. Обманули. Во-
семь тысяч получаю. Сорок два 
года в детском садике воспитате-
лем отработала», – тяжело взды-
хая, сказала Зоя Ивановна. «А шко-
ла, ФАП есть в вашей деревне?» – 
спросил я. «Давно все закрыли. 
Спасибо бывшим совхозным жи-
вотноводам, меняют профессию, 
лечат нас. Бывший веттехник Га-
лина Ивановна сейчас работает 
терапевтом. Уколы нам ставит, 
измеряет давление. Манура За-
кировна в родильном отделе-
нии на ферме дояркой работа-
ла. Теперь она гинеколог. У 
женщин роды принимает. Со-
сед, бывший слесарь по доиль-
ным аппаратам, работает сто-
матологом. Зубы удаляет. Я к 
нему не пошла, потому что вместо 
обезболивающего укола водку 
пить надо. Я не пью. Зубной в на-
шей деревне работает круглосу-
точно. Приходите, приезжайте ле-
читься. Только не забудьте взять с 
собой обезболивающее», – улыба-
ясь, предложила спутница.

Объявили посадку на автобус 
«Большеречье – Красный Яр». И 
мы расстались.

Александр СТЕПАНОВ.
Большереченский район.

откровенно

лечение по рекомендации и без…
После того как моей близ-

кой родственнице медики внес-
ли смертельный вирус гепатита 
С, и, насмотревшись на отноше-
ние лекарей к страдающей боль-
ной, я в медучреждения больше 
обращаться не стал. Все недуги и 
неблагоприятные показания здо-
ровья стойко переносил самосто-
ятельно. Но не тут-то было. Насту-
пившее учащенное сердцебиение, 
мучительная тяжесть в сердце, 
одышка, постоянное чувство уду-
шья и нехватки воздуха сдела-
ли мою дальнейшую жизнь невы-
носимой. Родственники вызвали 
«скорую»… Явившиеся две ме-
дички изъяснялись только кри-
ком и уничижающими реплика-
ми:

– А что вы хотите в таком 
возрасте?!

– Почему раньше не вызывали? 
Вы пропадете, а нам отвечать…

Суетливо и сумбурно продолжа-
ли действовать, привлекая любо-
пытство и внимание всего подъ-
езда, чтобы помогли вынести 
больного на носилках. С помощью 
сына до лифта я добрался своим 
ходом.

В четвертой медсанчасти, прой-
дя тщательное обследование, был 
определен в терапевтическое от-
деление. После системы (капель-
ницы) почувствовал значительное 
облегчение: отступили удушье, 
нехватка воздуха. Разговорился 
с общительным и понимающим 
больным, в свое время препода-
вавшим в мединституте десятки 
лет. У него были те же симптомы и 
диагноз, что и у меня. Однако мое 
лечение пошло на убыль, когда 
появился в палате лечащий врач 
Егор Андреевич. Я просил его не 
отменять систему, продолжать так 
же, как и бывшему преподавателю 
института, точно с таким же ди-
агнозом и клиническими прояв-
лениями заболевания. Но доктор 
резко прервал меня: «Помолчите, 
я сейчас говорю».

Улучив момент, сделал я еще 
попытку вставить слово, но… С 
тем же результатом: «Я вас про-
сил помолчать!» Последние в этом 
недельном общении с лечащим 
врачом слова были мною произ-
несены с обидой и разочаровани-
ем: «Извините, что доставляю вам 
хлопоты, но ведь бывают ситуа-
ции, когда диалог доктора с боль-

ным просто необходим». Никак не 
отреагировав, завершив обход, 
доктор поспешил в другую палату.

Не трудно было понять, что ле-
чение больных в терапевтическом 
отделении медсанчасти назнача-
ется, главным образом, на осно-
ве лабораторных обследований и 
показаний аппаратуры. А всякие 
там беседы, выслушивание жалоб 
и просьб – по настроению.

Через 7 дней я был «выписан в 
удовлетворительном состоянии» 
из «Бюджетного учреждения здра-
воохранения медико-санитарной 
части №4», имея на руках про-
странную выписку за подписью 
лечащего врача Е.А. Ковтунова: 
«Рекомендовано: постоянный 
прием препаратов, дробное 
5-разовое питание, диета №10 
(разъяснения даны)».

Помилуйте, какие разъясне-
ния?.. Это всего лишь дежурная 
приписка. Лечение, как я уже ска-
зал, было назначено на основе ана-
лизов и исследований технической 
аппаратурой. В «постоянный при-
ем препаратов» входило 8 различ-
ных наименований таблеток, ко-
торые надо принимать ежедневно 
(я не оговорился – восемь!). При-
чем всякого рода «особые указа-
ния», «побочные действия», «про-
тивопоказано», «с осторожностью» 
занимают огромную площадь в ин-
струкции по их применению. Про-
цитирую некоторые: «Дигоксин, 
увеличивая сократимость мио-
карда правого желудка, вызывает 

дальнейшее повышение давления 
в системе легочной артерии, что 
может спровоцировать отек легких 
или усугубить левожелудочковую 
недостаточность. При выражен-
ном митральном стенозе сердеч-
ная недостаточность развивается 
(так развивается или лечится, III-IV 
функционального класса по клас-
сификации NYHA»?) вследствие 
снижения диастолического напол-

нения левого желудочка, провоци-
рует развитие пароксизмальной 
тахикардии. Вероятность возник-
новения гликозидной интоксика-
ции возрастает при гипокалиемии, 
выраженной дилатации полостей 
сердца, «легочном» сердце, мио-
кардите и у пациентов пожилого 
возраста». Принимая «Дигоксин» 
только лишь со стороны централь-
ной нервной системы допустимы 
«нарушение сна, головная боль, 
неврит, радикулит, маниакально-
депрессивный синдром, паресте-
зии и обморок, дезориентация и 
спутанность сознания (преиму-
щественно у пациентов пожилого 
возраста с атеросклерозом), од-
ноцветные зрительные галлюци-
нации, мелькание «мушек» перед 
глазами, снижение остроты зре-
ния, макро- и микропсия». Далее 
продолжать совсем не хочется.

Жутью отдают и предупрежде-
ния по приему препарата от дав-
ления капотену… Скорее все-
го, он не помогает бороться с 
недугом, а усугубляет его, неся 
смерть.

В каждой инструкции по приме-
нению «лекарственного препара-
та» очень много начетничества и 
фарисейства, далеких от нынеш-
него бытия в «демократической» 
Раше. Лечащийся-де пациент дол-
жен находиться под постоянным 
наблюдением врача, советоваться 
со своим доктором и прочая небы-
вальщина. Это не для нас! Вместе 
со мной трое «выздоровевших» 
пациентов покинули палату че-
рез четыре дня с теми же ре-
комендациями – «наблюдение 
кардиологом, терапевтом по 
месту жительства».

Какой там кардиолог?.. Род-
ственники три дня потратили, 
чтобы больного осмотрел хотя 
бы участковый врач. Доктор по-
ликлиники №10, едва взглянув на 
выписку, стала в свою очередь жа-
ловаться на обилие вызовов. На-
спех измерив давление, ушла, не 
представившись, не написав ни 
строчки, ничего не муркнув лежа-
чему «пациенту». Вот и все «на-
блюдения», весь контроль и ле-
чение по нынешним временам. 
Минуло более двух месяцев, но 
связи с медперсоналом «поликли-
ники по месту жительства» ника-
кой нет. Ну да и бог с ними…

Многие компетентные люди с 
возмущением говорят о распло-
дившихся всякого рода плутова-
тых «ООО», «АО», «ЗАО» – опыт-
ных рекламщиках, способных за 
определенную мзду подсунуть 
малопроверенные, дорогостоя-
щие «лекарственные препараты 
по медицинскому применению». 
Похоже, так оно и есть. Власть 
безмолвствует: у нее спецобслу-
живание! А между тем смертность 
в теперешней буржуазной Рос-
сии при безразличии провласт-
ных структур и разного калибра 
придворных либералов-единорос-
сов все возрастает, достигая не-
мыслимого уровня. Вот почему я 
так подробно и откровенно пишу 
об этом.

В системе здравоохранения 
страны надо многое менять на 
федеральном и региональных 
уровнях. Иначе перемрем без-
временно. Вот как-то так, господа 
управленцы…

Леонид СЕНьКО,
ветеран педагогического 

труда.
г. Омск.

Советы автолюбителям

не спеши беде навстречу
15 лет назад вступил в силу Фе-

деральный закон №40 об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс- 
портных средств. До этого было 
КАСКО – комплексное автомобиль-
ное страхование. Этот вид страхо-
вания вносил при ДТП порою пута-
ницу, неразбериху. А главное – 
владелец авто мог по желанию и 
не страховать свое авто. Сегодня 
есть термин «автогражданка», ког-
да возмещение от страховки ком-
пании получает и участник ДТП, 
даже если он и признан виновным, 
но опять же – при наличии у него 
полиса ОСАГО. В этом сегодня и 

является особенность ОСАГО: воз-
мещается убыток и ущерб, нане-
сенный другому автомобилю, жиз-
ни и здоровью пассажиров. Еще 
особенностью ОСАГО является то, 
что оно бывает «расширенное», 
это когда предел ответственности 
за груду железа, т.е. транспорта, 
ОСАГО может составить очень 
приличную сумму. А базовая став-
ка ОСАГО на сегодня составляет 
4118 рублей.

Страховые компании имеют так 
называемый «коридор», в рамках 
которого они могут изменять стои-
мость полиса ОСАГО. Для получе-
ния полиса нужны заявление, лич-

ный паспорт, техпаспорт на авто, 
права на вождение, техосмотр ма-
шины. Если авто чужое – доверен-
ность. Эксплуатация авто без ОСА-
ГО запрещена. Возмещение ущер-
ба виновнику ДТП только через 
суд. Как правильно подать иск о 
возмещении убытков при ДТП, по-
страдавшему подскажет страховой 
агент или компания ОСАГО. Ком-
пания также поможет правильно 
составить заявление, соблюсти 
процессуальные формальности по 
досудебному урегулированию  
спора. 

Зная цены на запчасти любой 
машины, а особенно своей, по-

страдавший сам может высчитать 
стоимость ущерба. Страховые 
компании, как правило, делают на 
виновников ДТП расчет больше 
стоимости ущерба, ибо опреде-
ленную сумму сами получают. Чем 
больше сумма начисления ущерба 
на виновника, тем больше получа-
ет компания.

Дорожное движение – источник 
повышенной опасности. Примени-
тельно к закону об ОСАГО под ис-
пользованием транспортного 
средства понимается его эксплуа-
тация в пределах дорог, а также на 
прилегающих к дорогам и предна-
значенных для движения всех авто 
на других территориях. А именно: 
во дворах, в жилых массивах, на 
стоянках машин и т.д. Практически 
ОСАГО является полноправным 

членом в службе по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. Запрещено управлять транс-
портом без страховки, без прав, 
без техосмотра, без медицинского 
обследования водителя. 

Чтобы жить дружно с ОСАГО, 
нужно не нарушать правила дорож-
ного движения. Хотелось бы, чтобы 
ОСАГО вышло с предложением о 
вынесении штрафов за лихаче-
ство. В Финляндии, Дании, Шве-
ции самые высокие штрафы – за 
нарушение правил дорожного дви-
жения. У них нет верхнего предела 
штрафа – это первое. Второе – 
штраф исчисляется в процентах от 
последнего задекларированного 
дохода нарушителя.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 
стороне». (12+)
01.25 «Белые рыцари». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 «В борьбе за Украину». Х/ф. (16+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым». Специальный выпуск. (12+)
02.00 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.15 «АдвокатТ/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 18.40 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
22.00 «Один день лета». Х/ф. (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Пипл хавает! Что не так с нашей 
эстрадой?». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «Предвестники беды: откуда у 
зверей тайное знание?». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
00.15 «Спартак: кровь и песок». Т/с. 
(18+)
02.00 «Королева проклятых». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 03.45, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Пассажир». Х/ф. (16+)
10.40 «Опасные пассажиры поезда- 
1 2 3». Х/ф. (16+)
12.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
14.20, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
17.30 «Дело было вечером». (16+)
20.00 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
22.05 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
00.30 «Пришельцы. Коридоры време-
ни». Х/ф. (12+)
02.25 «Пришельцы в Америке». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 00.05 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Больше, чем врач». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
12.20, 14.10 «Улыбка лиса». Х/ф. 
(12+)
13.55 «Город новостей».
16.45 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
19.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.55 «Невезучие». Х/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Линия защиты. Светские разве-
денки». (16+)
03.25 «Действуй по обстановке!». 
Х/ф. (6+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Из России с любовью». (16+)
06.55, 04.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55 «Брак по завещанию. Танцы  
на углях». Т/с. (16+)
18.00 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
21.45 «Девдас». Х/ф. (16+)
01.30 «Приезжая». Х/ф. (16+)
03.05 «Чудотворица». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».  
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Орудия смерти. Город костей». 
Х/ф. (12+)
22.15 «Воины света». Х/ф. (16+)
00.15 «Жатва». Х/ф. (16+)
02.15 «Адреналин». Х/ф. (18+)
03.45 «Адреналин. Высокое напряже-
ние». Х/ф. (16+)
05.00 «Клады России». (12+)

ЗвеЗДа
05.35, 07.20 «Смертельная ошибка». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.55 «Золото Апачей». Х/ф. (12+)
10.00 «Виннету – сын Инчу-чуна». 
Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «След Сокола». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Белые волки». Х/ф. (12+)
17.05 «чингачгук – Большой Змей». 
Х/ф. (12+)
18.50 «Апачи». Х/ф. (12+)
21.00 «Ульзана». Х/ф. (12+)
22.55 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
02.05 «Все то, о чем мы так долго 
мечтали». Х/ф. (12+)
04.10 «Боевые награды Российской 
Федерации». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.15 «Мой театр». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. 
(12+)
08.05, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Мое родное». (12+)
12.05 «Профессия – путешественник». 
(12+)
12.30 «Холодное сердце». Х/ф.  
(6+)
15.15, 05.20 «Зверская работа». Д/ф. 
(12+)
18.45 «Дороже золота». (12+)
19.00 Музыкально-хореографический 
спектакль по творчеству В. И. Сурикова 
«Откровения истории России». Прямая 
трансляция.
21.00, 02.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+)
21.30 «Начало». Д/ф. (16+)
03.00 «Любовь одна». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00, 15.05 «Тайны королевского замка 
Шамбор». Д/ф.
08.50 «Легенды мирового кино».
09.20 «Талант». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

10.30 «Царская дорога». Д/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Эпизоды».
16.10 «Театр на экране».
18.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
19.05 «Мастера исполнительского 
искусства».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Дожить до светлой полосы». 
Д/ф.
21.35 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф.
00.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 
Д/с.
00.50 «Дневник сельского священни-
ка». Х/ф. (12+)
02.45 «Изумрудные острова Малайзии». 
Д/ф.
03.40 «Старая пластинка». М/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) – «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция.
08.25, 09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км. Прямая трансляция  
из Кореи.
10.00, 14.50, 17.30, 19.15, 22.30 «Ново-
сти».
10.05, 14.55, 19.20, 22.35, 24.35, 02.55 
«Все на Матч!».
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи.
14.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)
14.30 «Синхронные мамы». Специаль-
ный репортаж. (12+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
17.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
19.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи. (16+)
21.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.00 «Московское «Торпедо». Черным 
по белому». Специальный репортаж. 
(12+)
23.05 «Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели». Специальный репортаж. 
(12+)
23.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Россия 
– Германия. Прямая трансляция  
из Москвы.
24.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Прямая трансляция 
из Египта.
03.30 «Кибератлетика» (16+)
04.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35 «Страх в твоем доме». Т/с.  
(16+)
05.15, 06.05, 07.05 «Гаишники-2». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Ветеран». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 
«Береговая охрана». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.  
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Палата №6». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сверстницы». Х/ф. 
0.30 «Дело Артамановых». Х/ф.
4.00 «Страх высоты». Х/ф.

Пятница, 19 июля

«СВЕРСТНИЦЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Три закадычные подруги-одноклассни-
цы — Светлана, Татьяна и Кира окончили 
школу. Скромная Татьяна поступила на 
лечебный факультет медицинского ин-
ститута, красавицу Киру приняли на ак-
терский факультет театрального учили-
ща, а озорной Светлане не удалось по-
ступить в вуз, о чем она боится расска-
зать подругам. Девиз Светланы: жить в 
свое удовольствие, жить за счет других, 
презрев все обязательства. Ежедневно 
Света отправляется якобы на учебу, но на 
самом деле «убивает» время в сомни-
тельных компаниях…
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первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Небесные ласточки». Х/ф. (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 23.00 «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Х/ф. (0+)
15.40 К юбилею Александра Ширвинд-
та. (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.55 «Дитя во времени». Х/ф. (16+)
02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов – Мишель 
Соро. Прямая трансляция из Франции. 
(12+)
03.00 «Прекращение огня». Х/ф. (16+)
04.55 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.45 «Премьера. «Один в один. 
Народный сезон». Гала-концерт. (12+)
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 «Плакучая ива». Т/с. (12+)
20.30 «Плакучая ива». Продолжение. 
Т/с. (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». 
Х/ф. (12+)
01.15 «Самая счастливая». Х/ф. (12+)

нтв
03.30 «Богини правосудия». Х/ф. 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
07.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Louna». (16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.40 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.15, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.20 «Ангелы чарли-2: только впе-
ред». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.10 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Секс как 
оружие: как не стать жертвой?». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Только у нас...». Концерт. (16+)
21.30 «Вся правда о российской дури». 
Концерт. (16+)
23.20 «Реформа необразования». 
Концерт. (16+)
02.00 «Записные книжки». Концерт. 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.20, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
10.35 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
12.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
14.40 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
16.20 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
18.05 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Х/ф. (12+)
21.50 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.45 «Пришельцы-3». Х/ф. (12+)
01.40 «Приключения Элоизы». Х/ф. 
(12+)
03.10 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок (12+)
05.00 «Московская пленница». Х/ф. 
(12+)
06.55 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.25 «Евдокия». Х/ф. (0+)
09.35 «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События».
10.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11.30, 13.45 «Поездка за счастьем». 
Х/ф. (12+)
15.50 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «90-е. Профессия – киллер». 
(16+)
22.00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
23.00 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)
23.50 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах». (12+)
00.40 «Роковые влечения. Жизнь  
без тормозов». Д/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Коготь из Мавритании». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.20, 01.25 «Родня». Х/ф. (16+)
08.15 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
10.25 «Самый лучший муж». Т/с. (16+)
18.00 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
22.50 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)
03.00 «Чудотворица». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «Сенсор». Х/ф. (16+)

14.30 «Орудия смерти. Город костей». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Воины света». Х/ф. (16+)
19.00 «Меняющие реальность». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
23.00 «Париж. Город мертвых». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Акульи плотины». Х/ф. (16+)
02.30 «Жатва». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники  
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (6+)
06.35 «Семеро солдатиков». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)
08.40 «Не факт!». (6+)
09.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
10.55 «Секретная папка». Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Последний день». (12+)
17.25, 02.40 «Укол зонтиком». Х/ф. 
(12+)
19.25 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
21.20 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
23.30 «Железная маска». Х/ф. (0+)
02.00 «Воздушный Лев Амет-хан». Д/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Мой герой». (12+)
07.25 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
08.50, 03.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.10 «Доктор И». (16+)
10.35, 20.00 «Звездная поляна». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Маленький гангстер». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Мое родное». (12+)
14.15, 22.25 «Любовь без правил». 
Х/ф. (16+)
16.15 «Артисты – фронту». Д/ф. (16+)
17.00 «Храни меня, мой талисман». 
Х/ф. (16+)
18.15 «Профессия – путешественник». 
(12+)
18.50 Концерт Юлии Ковальчук. (12+)
20.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
01.05 «Вишневый сад». Спектакль. 
(16+)
04.20 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «В некотором царстве...». «Васи-
лиса Микулишна». М/ф.
08.55 «Завтрак на траве». Х/ф.
11.15 «Передвижники. Иван Крамской».
11.45 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф.
14.05 «Культурный отдых». Д/с.
14.35 «Дневник сельского священни-
ка». Х/ф. (12+)
16.30 «Изумрудные острова Малай-
зии». Д/ф.
17.30 «Евгений Дятлов. Песни  
из кинофильмов». Концерт.
18.25 «Не укради. Возвращение 
святыни». Д/ф.
19.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра».
20.00 «человек с золотой рукой». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Линия жизни».
22.55 «Где мы? Оо!...». Спектакль. 
(16+)
01.45 «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Х/ф.
03.20 «Жил-был Козявин». «Брак». «Кот 
и клоун». М/ф.

матч тв
06.10 «Команда мечты». (12+)
06.40 «Бокс. Место силы». Специаль-
ный репортаж. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Сверстницы». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Страх высоты». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Потоп». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00  «Потоп». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Волга-Волга». Х/ф.
4.00 «Казачья застава». Х/ф.

12+

07.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. 
Джо Джойс против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
09.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. Трансляция  
из Египта. (0+)
11.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.20, 21.25, 24.05 «Новости».
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные команды. Трамплина 
3 м. Финал. Прямая трансляция  
из Кореи.
14.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
15.30, 21.35, 24.10 «Все на Матч!».
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция  
из Кореи.
17.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура.
19.30 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Крылья Советов» (Самара) – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция.
22.35 «Пляжный чемпион мира  
из Страны снега». Специальный 
репортаж. (12+)
22.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия – Эстония. Прямая трансляция 
из Москвы.
01.00 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)
01.30 Все на футбол!
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 
– «Гвадалахара» (Мексика). Прямая 
трансляция из США.
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Фио-
рентина» (Италия). Прямая трансляция 
из США.

5 канал
04.00, 04.30, 04.55, 05.25, 05.55, 06.30, 
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.15 
«Детективы». Т/с. (16+)
09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.45 
«След». Т/с. (16+)
23.30, 00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)

суббота, 20 июля

«СТРАХ ВЫСОТЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Перспективный советский ученый Ан-
тон Тихомиров, защитивший свою дис-
сертационную работу, любивший жизнь и 
очень боявшийся высоты, выбросился из 
окна, и этот момент фильма становится 
важнейшей завязкой и к дальнейшему 
углублению сюжета. Расследованием 
этого дела занимается следователь 
Игорь Мазин, которому и нужно найти 
причину смерти ученого... 
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16.10 «Невозможная женщина». 
Х/ф. (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.00 «Я пришел дать вам волю». 
(12+)
02.05 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
03.50 «Гражданин начальник». Т/с. 
(16+)

нтв
03.40 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
05.15 «Премия». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Пес». Т/с. (16+)
22.35 «Из жизни начальника уголов-
ного розыска». Х/ф. (12+)
00.30 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Кибер». Х/ф. (16+)
10.00 «Шерлок Холмс: игра теней». 
Х/ф. (16+)
12.40 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 05.30, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
10.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
12.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
14.00 «Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. (12+)
15.55 «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров». Х/ф. (12+)
17.45 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. 
(12+)
22.35 «Бойцовский клуб». Х/ф. 
(18+)
01.15 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)
04.30 «Ералаш». (6+)

твЦ-антенна
04.45 «Подарки по телефону». Х/ф. 
(12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Ералаш» (6+)
07.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(12+)
13.35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева». (16+)
14.25 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)
15.15 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
16.05 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.00, 23.15 «Опасное заблужде-
ние». Х/ф. (12+)
00.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
01.55 «Коготь из Мавритании-2». 
Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Женская территория». Д/ф. 
(16+)
06.40 «Приезжая». Х/ф. (16+)
08.40 «Оазис любви». Х/ф. (16+)
10.40 «Тещины блины». Т/с. (16+)
14.20 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Ящик Пандоры». Т/с. (16+)
22.00 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
00.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+)
02.40 «Чудотворица». (16+)
04.15 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «Гримм». 
Т/с. (16+)
13.15 «Фантом». Х/ф. (16+)
15.00 «Двойник». Х/ф. (16+)
19.00 «Нечто». Х/ф. (16+)
21.00 «Секретные материалы. 
Борьба за будущее». Х/ф. (16+)
23.30 «Меняющие реальность». 
Х/ф. (16+)
01.30 «Париж. Город мертвых». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Акульи плотины». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники  
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
04.10 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)
05.55 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.50 «Код доступа». (12+)
10.40 «Легенды Госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за ядерный 
щит». Д/ф. (16+)
11.30, 12.15 «Экипаж машины 
боевой». Х/ф. (6+)
13.05 «На рубеже. Ответный удар». 
Т/с. (16+)
17.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
22.20 «Альпинисты». Х/ф. (16+)
00.10 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (6+)
01.35 «Убийство свидетеля». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+)
04.10 «Боевые награды Российской 
Федерации». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Маленький гангстер». Х/ф. 
(6+)
07.55, 02.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Звездная поляна». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.35, 04.30 «Золотой цыпленок». 
Х/ф. (6+)
12.50 «Зверская работа». Д/ф. (12+)
13.30, 23.30 «Дом, где разбиваются 
сердца». Х/ф. (12+)
16.40 «Примадонна». Х/ф. (16+)
18.35 «Хор Турецкого», концерт. (12+)
20.30 «Голем». Х/ф. (16+)
22.25 Концерт Юлии Ковальчук. (12+)
05.40 «Доктор И». (16+)

рОссия к
07.30 «Человек перед богом».
08.05 «Двенадцать месяцев». М/ф.
09.10 «Сказки старого волшебни-
ка». Х/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.55 «человек с золотой рукой». 
Х/ф. (12+)

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

12+

13.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра».
14.40 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.
15.10 «Первые в мире». Д/с.
15.25 «Снежные медведи». Д/ф.
16.20 «Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное».
17.00 «Искатели».
17.50 «Пешком...»
18.15 «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербако-
ва». Д/ф.
19.05 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». Х/ф.
20.45 «Мой Шостакович». Д/ф.
21.35 «чистое небо». Х/ф.
23.20 «Звезды балета XXI века».
01.25 «Завтрак на траве». Х/ф.
03.40 «Праздник». М/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.
08.00, 09.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция  
из США.
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Трансляция  
из Кореи. (0+)
12.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«Фиорентина» (Италия). Трансляция  
из США. (0+)
14.15, 16.50, 19.30, 20.50 «Новости».
14.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания). Транс-
ляция из США. (0+)
16.20 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)
16.55, 20.55, 02.00 «Все на Матч!».
17.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая транс-
ляция из Сингапура.
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия – Венгрия. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
23.55 «Все на футбол!».
01.00, 04.30 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи. (0+)
02.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
06.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах. Трансля-
ция из Москвы. (0+)
08.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

5 канал
04.00, 04.20, 05.05 «Великолепная 
пятерка». Т/с. (16+)
05.40 «Сваха». (16+)
06.05 «Неспроста. Здоровье». (12+)
07.05 «Загадки подсознания. Интуи-
ция». (12+)
08.00 «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.30, 01.25 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
02.10 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.30, 06.10 «Перекресток». Х/ф. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
14.10 «Мгновения». (12+)
15.10 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф. (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Лучше, чем люди». Т/с.  
(16+)
23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)
01.50 «Любви больше нет». Х/ф. 
(18+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.55 «Сваты». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» .
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Жена моего мужа». Х/ф. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Волга-Волга». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Потоп». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Потоп». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Казачья застава». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Ревизор». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Ревизор». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.

«РЕВИЗОР»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Авторы фильма весьма строго следо-
вали оригинальному тексту Николая Ва-
сильевича Гоголя.

Мелкий чиновник из Петербурга Иван 
Александрович Хлестаков (Игорь Горба-
чёв) следует в Саратов, со своим слугой 
Осипом (Алексей Грибов). В дороге он 
проигрался в карты и потому, не имея 
денег на проезд и даже на питание, за-
стрял в гостинице уездного городка…

 

воскресенье, 21 июля



13Красный ПУТЬ№ 27 (1265) 10 июля 2019 г.

реплика

оценку 
ставит 
малый 
бизнес

Можно сколько угодно 
рассказывать омичам про 
успехи, рост зарплат и ин-
вестиционную привлека-
тельность региона, да толь-
ко неофициальные источни-
ки информации напрочь пе-
речеркивают все бравурные 
отчеты регионального агит-
пропа. 

Так, по данным экспертов 
Авито (самой крупной базы 
бесплатных (да и платных) 
объявлений в интернете), Омск 
занял первое место среди го-
родов-миллионников по до-
ступности готового бизнеса. 

По итогам II квартала теку-
щего года средняя стоимость 
готового бизнеса в Омске со-
ставила 1,72 миллиона рублей, 
что на 5% дешевле, чем годом 
ранее. Таким образом, среди 
городов-миллионников Омск 
стал самым доступным для же-
лающих приобрести свое дело 
«под ключ». Наибольший инте-
рес в городе вызывают компа-
нии из сферы услуг, торговли и 
общепита. С одной стороны – 
это здорово, если есть воз-
можность приобрести «свое 
дело» задешево, пополнить 
ряды индивидуальных пред-
принимателей и ни от кого не 
зависеть, а с другой  – если 
цена этого «товара» падает, то 
это, в том числе,  говорит о его 
неликвидности или избытке 
предложения...

Власти, бизнес и обществен-
ность бьют тревогу: население 
региона начало сокращаться 
быстрыми темпами. За 2018 
год население Омска сократи-
лось на 12 тысяч человек. Это 
чистая миграционная убыль. 
Для сравнения: в 2017 году об-
ласть покинули 9299 жителей. 
Уезжают профессионалы, без 
которых область просто не 
поднять. А ведь в Омске есть 
высокий научный, промышлен-
ный, культурный, образова-
тельный потенциал, который 
необходимо использовать с 
умом. Тем не менее изменений 
к лучшему нет. Наоборот, в 
2018 году в Омске зафиксиро-
вано падение промышленного 
индекса на 2%, цены в сред-
нем повысились на 3,9%. При-
плюсуем к этому и низкие зар-
платы. К этому можно доба-
вить высокую закредитован-
ность омичей – сейчас их 
кредитная задолженность со-
ставляет около четырех бюд-
жетов Омской области. 

Неудивительно, что из реги-
она бегут, и приобретать в Ом-
ске уже готовый бизнес жела-
ющих становится все меньше.

Ах да, доступнее Омска сре-
ди крупнейших городов России 
«готовый бизнес» оказался 
лишь Ульяновск со средней 
стоимостью в 1,12 миллиона 
рублей и динамикой ее сниже-
ния в 23%. Однако стоит отме-
тить, что население Ульянов-
ска почти вдвое меньше Ом-
ска, а значит, и высокой рента-
бельности достичь несколько 
сложнее.

Евгений ПАВЛОВ.

Перед выбором
В Лицейском театре состоялась премьера спектакля «Трамвай 

«Желание». После спектакля зрители выходили озадаченные 
шквалом эмоций.

«Трамвай «Желание»» – пьеса 
классического репертуара, кото-
рая уже в течение семи десятиле-
тий ставится самыми известными 
и прославленными театрами 
мира. Американский драматург 
Теннесси Уильямс, написав эту 
пьесу, окунулся в оглушительный 
успех. В первой постановке и 
экранизации 1951 года блистали 
Марлон Брандо и Вивьен Ли. С 
того времени каждое новое поко-
ление находит в героях этой пье-
сы что-то свое, не подвластное 
времени.

Действие происходит в Новом 
Орлеане после Второй мировой 
войны. Одинокая, живущая роман-
тическими иллюзиями героиня 
Бланш Дюбуа, которая «лето крас-
ное пропела...» – промотала роди-
тельское имение, дом, потеряла 
работу, надеясь обрести под-
держку, приезжает к младшей се-
стре Стелле, которая давно поки-
нула аристократическое гнездо и 
живет в рабочем квартале с му-
жем Стэнли. Сюжет прост, но как 
сложны взаимоотношения – герои 

говорят об одном, но при этом ду-
мают о другом! Конфликт одино-
ких человеческих надежд и буд-
ничной правды жизни нарастает 
как снежный ком. 

Пьеса провоцирует на обобще-
ния. Метафора жизни и смерти, 
столкновение сильного, грубого и 
простого – с одной стороны, и 
слабого, но тонкого и сложного – 
с другой. Кстати, биографы пи-
шут, что полное погружение в 
крайне сложный образ героини 
стоило знаменитой Вивьен Ли се-
рьезного нервного расстройства. 
Поставить такой спектакль в теа-
тре – значит заявить о достаточно 
высоком профессиональном уров-
не коллектива. Потому, наверное, 
за постановку «Трамвая «Жела-
ние» берутся далеко не все.

– Материал многогранный, мно-
гоплановый, – говорит режиссер-
постановщик Виктория Каминская 
(Москва), – и я давно мечтала по-
ставить эту пьесу. Мы показываем 
социальные проблемы общества, 
насколько каждый человек готов 
брать на себя ответственность за 

свою жизнь. Прежде, в советское 
время, были моральные рамки, а 
сейчас они фактически отсутству-
ют, и нужно выбрать из того, что 
тебе предлагает жизнь, обстоя-
тельства, а ведь многие хватают 
все.

Режиссер и актеры подошли к 
постановке с большой степенью 
ответственности, бережно сохра-
нив авторский текст, не навязывая 
зрителю модного осовременива-
ния героев и сюжета. Не перепи-
сывая классику на новый лад, они 
выиграли: погружение в суть чело-
веческой природы – встряхивает 
эмоционально и дает пищу для 
ума. Классика-то именно тем хо-
роша, что она актуальна всегда. 
Потому что и любовь, и ненависть, 
и предательство – это все будет 
волновать человека во все века.

В Лицейском практически нет 
грани между сценой и зрительным 
залом: глаза в глаза, неприкрытая 
радость или боль и ни никакой 
фальши. Главные герои – Бланш 
Дюбуа в исполнении Дарьи Оклей, 
Стэнли Ковальский в исполнении 
Евгения Точилова и Стелла в ис-
полнении Анастасии Максименко 
– определяют градус эмоций. Уже 
наверняка есть свои поклонники и 
у Александра Боткина в роли Мит-
ча, который едва не составил сча-
стье мятущейся Бланш. Убеди-

тельны и Наталья Виташевская 
(роль Юнис), Юрий Щадукин 
(Стив), Евгений Трубкин (Пабло), 
Маргарита Гончаренко (Негритян-
ка, Мексиканка), Алексей Осипов 
(Газетчик, Продавец, Алан).

Как всегда, у «лицеистов» лако-
ничны, образны и многофункцио-
нальны декорации: художник-по-
становщик – Марина Шипова, ху-
дожник-декоратор – Ольга Да-
гаева. 

Премьера уже получила поло-
жительный общественный резо-
нанс: в июле будет дано еще два 
спектакля, а билеты уже прода-
ны. 

Татьяна ЖУРАВОК.

мГноВения нашей истоРии
К юбилею газеты «Красный Путь». Из досье.
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Не по Сеньке шапка

министерство экономического кризиса

Целью последнего его публич-
ного выступления, как, впрочем, 
и почти всякого иного, было по-
яснить электорату на птичьем экс-
пертном языке: почему все так 
плохо и почему будет еще хуже, 
хотя власть настаивает на том, что 
все и так хорошо. Ну то есть поче-

му власть не виновата в том, что 
все плохо и ожидается ухудшение. 
И поэтому власть хорошая, несмо-
тря на то что экономика плохая. И 
что он, министр экономразвития, 
хороший, несмотря на то что про-
исходит не развитие, а деградация 
экономики.

Вот порадовал так порадовал! 
Оказывается, у нас, кроме ри-
сков, есть еще и запас! Ну да, 
есть чуток, не все пока изничто-
жено. Хотя если внимательно по-
изучать сайт самого минэконом-
развития, то можно наткнуться на 
удивительные факты. Так, по со-
стоянию на 10.06.2019 года в 
стране насчитывалось 6 206 133 
субъекта малого, среднего и ми-
кропредпринимательства, то есть, 
если по-простому, тех предприя-
тий, которые не называются «Газ-
пром», «Лукойл», «Роснефть» и т.п. 
И на таких предприятиях трудились  
15 696 576 человек. А годом ранее, 
10.06.2018-го, таких предприятий 
было больше – 6 218 617 и работ-
ников тоже больше – 15 936 510. 
А ФНС сообщила, что число бан-
кротств юрлиц в России за семь 
лет выросло почти в семь раз.

Выходит, что экономический 
кризис в нашей стране не гря-
дет, а продолжается, о чем го-
сподин Орешкин скромно пред-
почитает умалчивать. Ну и 
напрасно. Его ведомство уже дав-
но пора переименовать в мини-
стерство экономического кризиса. 
Что же касается пророчества «ми-
рового кризиса», то для таких гран-
диозных прогнозов не нужны ника-
кие министерства и министры. О 
неизбежности периодических кри-
зисов при капитализме писали еще 
в прошлом веке классики марксиз-
ма. Все уже до вас сказано, госпо-
дин Орешкин. Так вы хотя бы на 
первоисточник-то сошлитесь!

Александр ДьЯчЕНКО.
«Правда», №69.

Не знаю, как у вас, а у меня, когда упоминают мини-
стерство экономического развития, всегда возникает 
вопрос: «Почему министерство есть, а экономического 
развития нет? Может, пора переименовать ведомство?» 
Вероятно, откликнувшись на мой риторический запрос, 
глава означенного учреждения Максим Орешкин на днях 
на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выступил 
с программной речью.

И объяснил все это нагромож-
дение несуразностей и алогиз-
мов Максим Орешкин настолько 
шустро, что некоторым наблюда-
телям даже показалось, будто в 
подобного рода дидактических до-
стижениях и состоит смысл суще-
ствования возглавляемого им ве-
домства.

На сей раз, преследуя вышеназ-
ванные цели, Орешкин обрядился 
в тогу прорицательницы Кассан-
дры, подробно изложив свое пред-
видение грядущего и неминуемого 
мирового кризиса. Цитируя наше-
го гуру, агентство РИА «Новости» 
поведало подробности историче-
ского прорицания Орешкина. По 
его утверждению, «через рост та-
рифов и ограничение эффектив-
ности в мировой торговле будет 
происходить замедление экономи-
ческого роста. При этом цены сни-
жаться не будут. Кризис будет но-
сить другой характер. Понятно, что 
здесь меньшая вероятность фи-
нансовых кризисов, но большая 
вероятность таких затяжных собы-
тий с низким ростом и с высокой 
инфляцией».

Усекли, о чем это он? Ну да, о 
ВВП, о том, что заявленные ранее 
цели – «догнать и перегнать» сред-
немировые темпы экономического 
роста – достигнуты не будут. А по-
сему нечего электорату и уповать 

на то, что будут какие-то посла-
бления. Начальство тут ни при чем: 
мировой кризис, однако!

«Это обратное разматывание 
клубка глобализации. Это пони-
жение общей эффективности про-
изводства и производительности 
труда по всему миру за счет того, 
что цепочки добавленной стоимо-
сти, которые размещались наибо-
лее эффективным образом, начнут 
дрейфовать в сторону меньшей 
эффективности», – глубокомыс-
ленно пояснил министр неспо-
собность своего министерства и 
правительства ускорить экономи-
ческое развитие России.

Но не все так плохо! По законам 
чиновничьего жанра Орешкин за-
вершил доклад весьма бодрым за-
явлением: «К будущему глобально-
му кризису Россия готова лучше, 
чем к ситуации 2008 года или к па-
дению цен на нефть в 2014 году… 
Но у России в этом плане есть 
определенный запас. С точки зре-
ния цен на сырьевые товары, го-
раздо более уязвима Саудовская 
Аравия. Именно поэтому есть дого-
воренности по сдерживанию объе-
мов производства для долгосроч-
ной балансировки рынка. Поэтому 
здесь определенные риски есть, но 
они носят ограниченный характер 
из-за нашей большей готовности 
ко всем этим сценариям».

По бывшим нашим республикам

Украина

КПУ не допустили 
к выборам

Шестой апелляционный административный суд Ки-
ева окончательно отказал в удовлетворении иска 
Коммунистической партии Украины, в котором она 
просила признать противоправным и отменить поста-
новление Центризбиркома об отказе в регистрации 
кандидатов в народные депутаты на внеочередных 
выборах в Верховную раду и включить в список Ком-
партию Украины.

В своем комментарии по этому поводу лидер КПУ Петр 
Симоненко отметил, что досрочные выборы служат только 
для узурпации власти другим кланом олигархов.

Отказ Центризбиркома зарегистрировать список канди-
датов в народные депутаты от КПУ подтверждает то, о чем 
Компартия заявляла с самого начала: смена в президент-
ском кресле олигарха Порошенко на Зеленского не приве-
ла и не могла привести к смене установленного в результа-
те вооруженного переворота 2014 года контролируемого и 
управляемого США марионеточного режима олигархов, не-
онацистов и криминала, а лишь «освежила» его при помо-
щи легкого политического макияжа.

Несмотря на все заявления новоявленного «гаранта Кон-
ституции» о недопустимости политических репрессий, ко-
торые он сделал еще до инаугурации, и безусловном со-
блюдении прав граждан на свободное волеизъявление, Ос-
новной закон, как и нормы международного права, продол-
жает грубейшим образом попираться.

Компартия не запрещена, о чем, возможно, не знает 
президент, которому его советники и коллеги по сцене 
об этом не сообщили, но об этом прекрасно осведомле-

ны в министерстве юстиции, в реестре которого Компар-
тия зарегистрирована. Но именно минюст и лично ми-
нистр Петренко своими преступными решениями все 
пять лет препятствуют тому, чтобы КПУ принимала уча-
стие в выборах и вместе с «партиями войны» и депутата-
ми-нацистами во главе со спикером Парубием, проголо-
совавшими за так называемый закон о декоммунизации, 
делают все, чтобы лишить людей возможности отдать 
свои голоса за тех, кто готов защищать коренные инте-
ресы трудовых классов, а не горстки олигархов, нацистов 
и бандитов при власти.

Отказ в регистрации кандидатов от КПУ – это очередное 
надругательство режима олигархо-нацистов над Конститу-
цией и поражение в правах миллионов граждан Украины, 
разделяющих взгляды КПУ и готовых проголосовать на вы-
борах за ее кандидатов, и это не должно сойти режиму с 
рук.

Юристы КПУ готовят обращение в Европейский суд по 
правам человека по этому вопросу. 

Примечательно, что к выборам допускаются такие суще-
ствующие чисто формально, на бумаге только по факту ре-
гистрации в минюсте партии, как «Слуга народа» или «Го-
лос». Они не имеют не только разветвленной сети област-
ных, районных и первичных организаций, как КПУ, а даже 
достаточного числа членов партии, чтобы составить необ-
ходимый список кандидатов в депутаты. Туда через интер-
нет с соответствующей оплатой набираются отъявленные 
проходимцы и мошенники. То же касается партии широко 
известного международного афериста, бывшего президен-
та Грузии Михаила Саакашвили.

Следует обратить внимание на то, что председатель Вер-
ховной рады Андрей Парубий надеется на поддержку в 
украинском парламенте инициативы о недопущении рос-
сийских наблюдателей на предстоящих выборах в Раду в 
составе делегации Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы.

В.М.Т.

Латвия

Что дальше?
В Латвии уже долгое время наблюдается тенденция 

сокращения населения как из-за все возрастающей 
миграции, так и из-за низкой рождаемости. Если на  
1 января 2018 года оно равнялось 1 929 900 человек, 
то на 1 мая 2019-го уменьшилось до 1 915 100 чело-
век.

Похоже, и школы уже скоро заполнять будет некем… Так, 
например, по сообщению агентства «Регнум», в 2016/2017 
учебном году в республике было 313 средних, 22 вечерние 
и заочные школы, а общее число учащихся составляло  
34 699 человек, что примерно на 24 тысячи (!) меньше, чем 
восемь лет назад.

И вот новое сообщение агентства LETA со ссылкой на ин-

формацию министерства образования и науки: в нынеш-
нем году в Латвии намечено ликвидировать 13 учебных за-
ведений, еще 50 школ будет реорганизовано.

Илга ВЕТРОВА.

Литва

«Детское  
шампанское»  
вне закона

Литовский парламент большинством голосов одо-
брил поправки к закону о контроле над алкоголем, за-
прещающие продажу «детского шампанского» – наряду 
с другой продукцией для подрастающего поколения, 
имитирующей горячительные напитки и их упаковку.

Как считают депу-
таты, товары, похо-
жие на алкоголь, 
приучают молодежь к 
пьянству. С этим 
мнением согласно и 
правительство при-
балтийской респу-
блики. 

Однако, по мнению 
противников законо-
проекта, привычка к 
пьянству возникает 
вследствие примера 
родителей или свер-
стников, а вовсе не 
из-за внешнего вида тех или иных товаров на рынке. «Сна-
чала дети учатся правилам поведения в семье, а затем в 
школе, – убеждена либеральный депутат Аушрине Армо-
найте. – И не столь уж важно, какие предметы они видят, в 
какие игрушки играют и на что все они похожи».

По оценкам экспертов, Литва – одна из самых пьющих 
стран Европы. Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, в прошлом году среднестатистический 
взрослый житель республики «употребил вовнутрь» более 
11 литров чистого этанола. В 2017 году сейм повысил ак-
цизы на алкогольную продукцию и ужесточил правила ее 
продажи. Статистика за 2018-й выявила начало снижения 
потребления крепких напитков в Литве, однако поводов 
для беспокойства по-прежнему остается предостаточно. 
Чего стоит один скандал в Клайпеде, где в апреле пьяная 
мать родила малыша с четырьмя промилле алкоголя в 
крови…

Алена ДУНАЕВА.
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Левая политическая партия в Российской Федерации. 6. Заразительное ве-

селье. 9. Гнездо для электровилки. 10. И Михалков, и Хрущев. 11. Автор оперы «Лоэнгрин». 12. Мясо 
селезня. 13. Близкие по крови. 15. Азбука радиолюбителей. 18. Глава племени индейцев. 22. Лекар-
ство, расширяющее зрачок. 23. Саблерогая антилопа. 24. Певец ... Николаев. 26. Котелок на ножках. 
28. «Варежки» на ногах. 30. Водоем, что разделяет материки. 32. Приступ крепости. 36. 

Проигрыватель+приемник. 37. От-
чет с трибуны. 38. Жесткое навя-
зывание условий. 39. Вместилище 
для жидкости. 40. Замкнутый круг 
превращений. 41. «Режиссерская» 
роль Пуговкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старая во-
ровская ипостась. 2. Достижение 
чемпиона. 3. Скорбь по умерше-
му. 4. Батька Махно по имени. 5. 
Восточный хлеб. 7. Соединение 
кусков фильма. 8. Один из гарде-
маринов в кино. 14. чай или лимо-
над. 16. Кусочек ткани при рас-
крое. 17. Золотая на манжете. 19. 
Верх болотного сапога. 20. Сталь-
ной шлем солдата. 21. Воин-бедо-
лага. 25. Ленивый бездельник. 27. 
Морское животное отряда сирен. 
29. Прыжок гимнастки с бревна. 
31. Русское название талера. 33. 
Минус в бизнесе. 34. Документ на 
получение жилья. 35. Приземи-
стое ведро. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркиз. 5. Теллур. 8. Арабика. 9. Нейлон. 10. Лондон. 11. Обитель. 12. Еф-

рон. 14. Пшено. 17. Букле. 21. Обводка. 23. Костюм. 24. Портос. 25. Проулок. 26. Кирка. 28. Лепта. 
30. Шалот. 34. Океания. 35. Разрез. 36. Портье. 37. Очистки. 38. Костер. 39. Скорбь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меньшевики. 2. Райдер. 3. Занос. 4. Убытие. 5. Тальк. 6. Ледник. 7. Реноме. 
13. Охотник. 15. Шевроле. 16. Недолет. 18. Увертка. 19. Помпа. 20. Папка. 22. Испытатель. 26. Ку-
брик. 27. Рамзес. 29. Плакса. 31. Лектор. 32. Позор. 33. Ляпис.

* * *
В 2001 г. на прямую линию с 

президентом поступило 400 тыс. 
вопросов. В 2018 – более 2,5 млн. 
В 2019 – 2,6 млн… С каждым годом 
появляется все больше вопросов к 
работе президента страны.

* * *
Премьер-министр Медведев по-

стоянно твердит, что у нас везде 
и во всем стремительный рост! И 
когда приходишь в магазин, то по-
нимаешь, взглянув на цены, что не 
врет премьер-министр. Ох, не врет!

* * *
Вчера на прямой линии я уз-

нал, что медсестры получают  

35 000 рублей. Жена работа-
ет медсестрой. Приносит домой   
12 000. Вопрос к знающим лю-
дям как заставить жену прино-
сить ВСЮ зарплату домой?

* * *
Узнав, сколько за 5 лет Россия 

вложила в Крым, жители Твер-
ской области решили провести 

референдум о вхождении в со-
став России.

* * *
Моя семья тратит в месяц в не-

сколько раз меньше, чем тратят 
эффективные менеджеры Мин-
промторга за один день в но-
мерах гостиниц. Угадайте, чьи 
расходы правительство страны 
предложило контролировать?

 

(27) тот еЩе оРешеК

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (26): Задание №1 (Марич – Глигорич, 1962 г.) – 1. ..Лb3! Задание №2 (Глигорич 
– Сабо, 1965 г.) – 1. b2 – b4! Черные сдались. Если 1…Сb4, то 2. Кb4.А на 1…Фb5 последует 2. Ке7 Лd1 3. 
Лd1 Кrе7 4. Ле1. Задание №3 (Ягунов – Колмогоров, 2019 г.) – 1. Сd4 Кrh7 2. Сd3!

Мат в два хода. Для пущего  
азарта: задачу придумала женщина

Мат в два хода
Не забудьте про пешку d2

Мат в два хода
Из статистов – в герои

в номер

БеСПЛаТНые оБъяВЛеНИя
ПРОДАЮ

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, л/кух-
ня, колодец, баня, сад (все посад-
ки), огород, сарай. Или меняю на 
Омск или пригород. Тел.: 8-923-
675-80-77, 8-908-800-26-99 (Нико-
лай Иванович);

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская), 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. благ. кв. в Нововаршав-
ке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила Ва-
сильевна);

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского района, 47 кв. м, 2-й 
этаж (100 км от Омска). Тел: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 1/2 часть дома в Омске, 3 комн. 
+ кух., тел., х/п, дом в хор. сост. Ря-
дом коммуникации – газ, вода. Тел.: 
37-53-73, 8-904-328-99-62;

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

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

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, 
печь, веранда, баня, теплица, все по-
садки, электр., водопр., есть город-
ская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908-
804-94-98;

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-077-
16-35;

 сад уч. 4 сотки в СНТ «Садо-
вод-1» (по Красноярскому тр-ту, ря-
дом с мебельной фабрикой. Тел. 65-
74-69;

 мет. гараж 6х3,2 м с местом воз-
ле налоговой инспекции (ул. Рож-
дественского). Тел. 8-951-401- 
82-14;

 трактор «Т-40АМ», ХТС, плуг 
ПНЗ-30; тракторный прицеп 2-ПТС-
45 (сеновозку); сенокосилку КС-2,1; 
грабли тракторные, навесные; воло-
кушу тракторную, навесную; тележку 
тракторную сенную. Тел. 8-908-118-
51-76;

 прогул. коляску для инвалида; 
ходунки для инвалида. Тел.: 31-23-
34, 8-950-788-86-29.

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подставку под 
телевизор (350 руб.); видеомагнито-
фон (250 руб.); дивиди, кассеты; кни-
ги советских и зарубежных авторов; 
одежду жен.: костюмы (в пределах 
500-1000 руб.); пальто кож. нов., р. 
46; кашемировое серое, р. 46; брю-
ки белые «Адидас» (1000 руб. и др.). 
Тел. 52-43-06;

 телевизор Erisson, диагональ 54 
см (610х480х460), б/у, в раб. сост. 
Цена 1200 руб. Тел.: 8-904-324-03-
92, 8-913-606-23-15;

 телевизоры марок: «JVC», «Gold 
Star», «Горизонт», б/у в раб. сост., 
можно на з/ч. Тел. 8-951-428-56-53;

 книги: Н.М. Карамзин «История 
Государства Российского» (12 т. в 3 
книгах, в тв. переплете). Тел. 8-950-
783-89-43;

 нов. альбомы по живописи; со-
брания сочинений русских класси-
ков (Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин и др.). 
Тел. 8-913-662-69-68;

 жен. коричн. бот. (финские), р. 
41, каблук 3 см; нов. кофту жен., зе-
лен., р. 52-54 (крупной вязки). Тел.: 
25-30-86, 8-950-957-29-04;

 алоэ 6–7-летн.; «денежное де-
рево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-
879-95-16;

 СРОЧНО! 3-секц. стенку, окрас 
под дуб (1500 руб.); телевизор б/у, 
«Сони» (600 руб); подставку под те-
левизор (250 руб.); трюмо (150 руб.); 
ковры 2 шт., 2х1,5 м, 300х2 м (600 
руб.); сервант для дачи 2 шт. (за 1 
шт. – 300 руб.); шифоньер для дачи, 
2 шт. (1 шт. – 300 руб.).Тел. 8-965-
870-44-97;

 подгузники для взрослых. Объем 
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел. 
8-913-639-52-77;

 пылесос портативный (1000 
руб.); регулятор температуры «РТ-49» 
(1500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 считать недействительным атте-

стат №А7525582 от 2001 г., выдан-
ный Низовской средней школой на 
имя Компанистова Сергея Алексан-
дровича;

 требуется водитель с личным 
легковым автомобилем для поездок 
по Омску и Омской области. Заработ-
ная плата – 35 000 руб. Тел. 8-963-
439-40-61 (зв. с 7 ч. утра до 18 ч. веч. 
Юрий);

 БОУ открытая (сменная) обще-
образовательная школа №13 объяв-
ляет набор на 2019-2020 уч. г. лиц с 
15-летнего возраста в 8-12 классы. 
Форма обучения заочная. Аттестат 
государственного образца. г. Омск. 
ул. 20 Партсъезда, д. 3. Тел. (3812) 
67-23-61;

 МБОУ «Боевая СОШ» Исиль-
кульского района Омской области 
приглашает на работу учителей: не-
мецкого языка, физики и инфор-
матики, русского языка и литера-
туры. Требование к образованию 
– высшее. Предоставляется благо-
устроенное жилье (аренда). Тел.: 
8-960-989-12-94, 8-(38173) 53-
167,  8-(38173) 53-141. Эл. адрес: 
boevoe_shkola@mail.ru;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-
64, 8-904-320-55-22;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректировке 
веса, даст консультации по питанию. 
Клуб находится по адресу: ул. Ма-
яковского, 64, офис 14. Тел. 8-904-
827-37-96 (Ольга);

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Та-
тарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол., 
лоджия) на равноценную в г. Калачин-
ске. Тел. 8-383-646-38-47;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

анеКДот

cArIcAturA.ru
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спортивный  
калейдоскоп

яхта «сибирь» отправилась  
в кругосветное плавание 

За время экспедиции, ко-
торая продлится 15 месяцев, 
судно пройдет 45 тысяч миль 
и посетит более 60 портов в 
разных странах.

Торжественные проводы яхты 
«Сибирь» в кругосветную па-
русную экспедицию «Сибирь – 
Антарктика – Сибирь», посвя-
щенную 200-летию открытия 
Антарктиды русскими морепла-
вателями, прошли 7 июля око-
ло Тобольских ворот. Пожелать 
путешественникам удачи и по-
смотреть на легендарное суд-
но пришли сотни омичей. Про-
водить «Сибирь» в кругосветку 
также прибыли десятки яхт, ко-
торые заполнили акваторию Ир-
тыша.

«Сибирь» пройдет по Иртышу, 
Оби и Обской губе, затем по за-
падной части Северного мор-
ского пути и через Беломорско-
Балтийский канал прибудет в 
Санкт-Петербург. Экипаж соби-
рается добраться до Антарктиды 

по маршруту первооткрывателей 
и высадиться на континент 28 ян-
варя 2020 года. 

Возвращаться «Сибирь» бу-
дет по Тихому океану вдоль 
двух Америк с многочисленны-
ми встречами в разных странах. 
Омскому парусному судну пред-
стоит сделать остановки более 
чем в 60 портах. К августу 2020 
года яхта должна дойти до вос-
точных берегов России, пройти 
через Берингов пролив и Север-
ным морским путем вернуться в 
Омск в октябре 2020 года. Со-
провождать «Сибирь» по Север-
ному морскому пути до Соловец-
ких островов в Белом море будет 
еще одна омская яхта – «Жем-
чужина». Домой она вернется в 
2019 году.

В компании с «Сибирью» до 
берегов Антарктиды также дой-
дет экипаж испанской яхты «Кса-
наду» во главе с капитаном Мак-
симом Озерным. Судна должны 
встретиться у берегов Франции.

Лёгкая атлетика

на старт вышли сильнейшие
Завершился второй этап Кубка Омской об-

ластной федерации легкой атлетики, в котором 
приняли участие 100 сильнейших спортсменов 
региона. 

Светлана Бизякина стала лучшей в толкании ядра и 
метании диска среди женщин. У девушек в этих дис-
циплинах не нашлось равных Алине Сырьевой. 

В секторе для прыжков в длину блистали Алена Са-
марская у женщин и Екатерина Чекушина у девушек. 

Яна Качалова и Анна Кислицына были лучшими на 
100-метровке с барьерами среди девушек и женщин 
соответственно. 

«Гладкие» беговые дистанции выиграли Эльвира 
Тахаулова (600 метров, женщины), Анжелика Страто-
нова (600 метров, девушки), Зарина Бабашкина (200 
метров, женщины), Дарья Костоломова (200 метров, 

девушки), Наталья Данченко (100 метров, женщины) 
и Екатерина Казанцева (100 метров, девушки).

У мужчин в толкании ядра золотые медали выигра-
ли Артем Глот (юноши 14-17 лет), Данила Юлаев 
(юниоры до 20 лет) и Павел Бабанин (мужчины). Да-
нила Юлаев и Павел Бабанин первенствовали также 
и в секторе для метания диска. А у юношей в этом 
виде программы победил Юрий Лютов. 

В длину дальше других прыгнули Артем Орлов у 
юношей и Георгий Ладнов у мужчин. 

На беговой дорожке победителями стали Никита 
Шмыгин (600 метров, юноши), Иван Переверзев (600 
метров, мужчины), Евгений Михальченко (200 ме-
тров, юноши), Федор Лисин (200 метров, мужчины), 
Александр Байгозин (100 метров, юноши) и Тимур 
Заморев (100 метров, мужчины).

мини-футбол

«Королева спорта. 
русская Поляна-2019»

омский  
район снова первый

Победу команде принесли успешные выступления спортсменов 
в спартакиаде школьников, пулевой стрельбе, мотокроссе, во-
лейболе, баскетболе и других видах.

В Русской Поляне завершился 
49-й областной сельский спортив-
но-культурный праздник «Короле-
ва спорта-2019». По многолетней 
традиции соревнования собрали 
спортсменов из всех 32 районов 
Омской области. В столице спар-
такиады побывали более 800 ат-
летов, а с учетом всех вынесенных 
видов за медали боролись более 
3000 участников. Всего же на всех 
этапах «Королевы спорта» на 
спортивные площадки региона 
вышли 54 498 человек.

В зачет «Королевы спорта» шли 
результаты по 24 видам програм-
мы. Наибольшую сумму очков-
мест по итогам всех видов собрал 
Омский район (29), который выи-
грывает областную «Королеву 
спорта» уже пятый год подряд. 
Всего же это 22-я его победа, что 
является лучшим результа- 

том среди всех районов. 
Они были первыми в спартакиа-

де школьников, пулевой стрельбе, 
мотокроссе, мужском волейболе, 
мужском баскетболе, входили в 
тройку призеров в футболе, шах-
матах, велоспорте, спартакиаде 
инвалидов и состязаниях спортив-
ных семей. 

Второе место заняла сборная 
Таврического района, третьими 
стали исилькульцы, четвертыми – 
калачинцы, пятыми – русскопо-
лянцы, замкнула шестерку призе-
ров команда Тарского района.

По традиции во время торже-
ственного закрытия областных 
игр, флаг «Королевы спорта» был 
передан – на этот раз делегации 
Любинского района, где в следую-
щем году пройдет юбилейный, 
50-й спортивный праздник сель-
ских физкультурников.

Бега и скачки

Кубок губернатора 
остался в омске

На Омском ипподроме прошли соревнования (бега) лошадей 
рысистых пород второго этапа конноспортивных соревнований 
«Большой сибирский круг» (БСК). 

За главный приз турнира — Ку-
бок губернатора Омской области 
— боролись команды из Омской, 
Новосибирской и Тюменской об-
ластей, Алтайского и Краснояр-
ского краев, а также из Хакасии и 
Республики Казахстан. 

По итогам розыгрыша девя-
ти зачетных видов соревнова-
ний, в том числе по четырем ви-
дам «Большого сибирского круга», 
и пяти видам для лошадей раз-
личных возрастов и пород  глав-
ный трофей выиграла сборная ко-
манда Омской области. 

Кстати, в зачет входит и один 
вид скачек для лошадей верховых 
пород трех лет и старше - Кубок 
коневладельцев, который прошел 
накануне на ипподроме «Тавриче-
ский». 

Общий призовой фонд сорев-
нований, согласно распоряже-
нию губернатора Омской обла-
сти Александра Буркова, составил  
1 млн 50 тыс. рублей.

Напомним, что Омский иппо-
дром старейший в Сибири. Пер-
вые скачки и бега на его дорожках 
состоялись в 1888 году.

матч лидеров
На стадионе «Динамо» продолжается летний 

чемпионат Омской корпоративной мини-фут-
больной лиги.

В третьем туре команда КПРФ встречалась с ко-
мандой «SIT». Команды после двух туров делили вто-
рое и третье места, но соперники опережали нашу 
команду по лучшей разнице забитых и пропущенных 
мячей.  

В очной встрече наши футболисты расставили все 
по своим местам, одержав победу в драматичном и 
упорном поединке – 2:1. 

После трех туров в активе команды КПРФ семь оч-
ков (две победы и ничья) и второе место в турнир-
ной таблице.


