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17 июня голосуем  
за Жаркова!

То есть – за власть народ-
ную! За власть без обмана, 
без коррупции. За власть, 
уважающую рабочего чело-
века. За власть, почтитель-
ную к ветерану. За власть, 
понимающую нужды семьи, 
запросы школьника и сту-
дента. За власть, способную 
обеспечить первое рабочее 
место выпускнику вуза.

Вопрос Такой: «кому оТ эТого сТанеТ хуЖе, 
а кому лучше?»

Вот только что прошли выборы мэра в краснояр-
ске. Явка на избирательные участки – 21 процент. 
пятая часть населения – только пятая часть – при-
шла на избирательные участки!?

Ясно, что не пришли те, кому нынешняя власть 
обрыдла и кто при этом разуверился, что выборы 
что-то изменят, что голоса их будут что-то решать. 
но что в итоге? победил очередной единоросс, 
чья партия погнала к избирательным участкам за-
висящих от бюджета горожан. произошла очеред-
ная смена декораций – и не более того. по суще-
ству – никаких перемен, то есть – без шансов на 
перемены к лучшему. Без шансов для тебя, для 
твоей семьи.

а вот правящая прослойка свой шанс не упустит.  
она же получает в результате таких выборов, такой 
явки избирателей новый карт-бланш. Иначе говоря 
– возможность править, не считаясь с твоим мне-

нием. с мнением отца твоего и твоей матери, тво-
их детей. править, не ставя «простых людей» ни в 
грош.

а ты ей даже «фэ» свое не сказал!?
Да, одними выборами нашу жизнь не улучшишь. 

но ведь выборы – это шанс! И шанс очень важный. 
Используй же его! напряги того, кто томил тебя, 
и не раз, волокитя рассмотрение твоего заявления 
или твоей жалобы. кто ухватил народное добро под 
шумок «реформирования». кто раздает земельные 
участки города по собственному хотению – и поль-
зы для. Для своего кармана. не твоего же семей-
ного.

прикинь это все. спокойно прикинь. И неприятие 
свое такой жизненной перспективы, обиду свою или 
даже ярость вложи 17 июня в свой голос на выбо-
рах.    

приди и проголосуй! но только не за тех, кто и се-
годня у кормила власти, и назавтра туда же метит. 
Дай им укорот, останови!

Обращение  
к тем, кто  
не ходит  
голосовать

Наш кандидат в мэры города Омска –  
Виктор Александрович ЖАРКОВ!

*

Изберем его и вон из власт-
ных кабинетов бездушное и 
спевшееся за долгие годы 
чиновничество! Долой изну-
рительные очереди за справ-
ками и талонами! наведем 
порядок с оплатой за жилье 
и коммунальные услуги!


В избирательном бюллетене

Жарков№3
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Как только не изловчаются 
черные политтехнологи, чтобы 
дискредитировать кандидата на 
должность мэра от КПРФ Вик-
тора Жаркова. Но одна из орга-
низованных ими жалоб от неко-
его омича Понкратова, видимо, 
удивила даже членов Омско-
го горизбиркома, не упускаю-
щих ни одной мелочи в предвы-
борной кампании коммунистов, 
чтобы уличить их в нарушении. 
Этот никому неизвестный омич 
в своей жалобе в горизбирком 
от 9 июня требует ни больше ни 
меньше, как заменить фотогра-
фию Жаркова в его предвыбор-
ном информационном бюллете-
не, поскольку она, по мнению 
заявителя, не соответствует 
«реальному изображению кан-
дидата». Молодо выглядит, мол! 
Тут можно было бы и улыбнуться 
и отмахнуться, однако этот Пон-
кратов на основе не понравив-
шейся ему фотографии Виктора 
Жаркова приводит свои измыш-
ления о неких якобы аномаль-
ных параметрах его… черепа. 
И вот такое бредовое обраще-
ние с антропологическими изы-
сканиями, достойными расовых 
теорий нацистов 20-30-х годов 
прошлого века, пришлось рас-
сматривать горизбиркому.

11 июня омская городская 
избирательная комиссия вы-
несла решение: «обращение 
жителя города омска пон-
кратова В.Ф. считать необо-
снованным».

– Этот господин живет в 
селе Ростовка и никакого от-
ношения к выборам мэра Ом-
ска вообще-то не имеет. Это 
«продукт», подготовленный мо-
сковскими пиарщиками, рабо-
тающими, судя по всему, на 
«Единую Россию», – комменти-
рует происшедшее второй се-
кретарь обкома КПРФ, руково-
дитель фракции коммунистов 
в Законодательном собрании 
области андрей алехин. – Ну 
а за пропаганду расистских 
взглядов, утечка информации 
о которых, надо полагать, про-
изошла и пошла гулять по ом-
ским интернетсайтам не без 
ведома горизбиркома, мы бу-
дем привлекать этого Пон-
кратова к ответственности. 
Подадим соответствующее за-
явление в прокуратуру – за 
оскорбление боевого офицера, 
действующего депутата Зако-
нодательного собрания и кан-
дидата на должность мэра го-
рода Омска Виктора Жаркова.

Владимир погоДИн.

Согласно этим данным, на 
агитацию кандидата от пар-
тии «Единая Россия» Вячес-
лава Двораковского уже было 
потрачено 12 млн. 587,4 тыс. 
рублей – это, кстати, в семь 
с лишним раз больше, чем на 
агитацию кандидата от КПРФ 
Виктора Жаркова.

Большая часть средств в из-
бирательный фонд Двораков-
ского поступает от юридических 
лиц, близких, мягко говоря, к 
его компании (ООО НПО «Мон-
тажстройпроект», ООО «Мосто-
вик-Стройресурс», ООО «АЗС 
«Мостовик», ООО «НПО «Мосто-
вик» и т.д.).

У кандидатов же Антропова и 
Масленкова не указаны источ-
ники финансирования, отсю-
да многие наблюдатели дела-
ют вывод, что их финансируют 

всякого рода «Мостовики», то 
бишь источники у них те же, 
что и у Двораковского. А коли 
так, то и они работают на «Еди-
ную Россию» и персонально на 
Двораковского. А как же еще 
можно объяснить тот факт, что 
избирательный фонд безра-
ботного Масленкова составля-
ет без малого полтора млн. ру-
блей?

Кстати, лица, раздающие у 
остановок и подземных пере-
ходов агитки за Антропова и 
Масленкова, не скрывают, что 
их сорвали с работы для агит-
кампании, при этом «агитато-
ры», вручая поделки Антропова 
с простотой (которая, как из-
вестно, хуже воровства) преду-
преждают горожан: «…но голо-
суйте за Двораковского».

В. саВИн.

Дорогие  
омичи!

смотрите интервью депу-
тата Законодательного со-
брания омской области 
ВИкТора ЖаркоВа телека-
налу рБк-омск.
Итак – телеканал рБк-омск 

(ТВк «рИа «нДс»), трансли-
рующийся по кабельным се-
тям операторов «омские ка-
бельные сети» и «Дом.ru».
Время вещания: четверг, 

14 июня – 18:00, 20:00, 
22:00); пятница, 15 июня – 
8:30,10:30,12:30.

Выборы –  
под совместный  

контроль
кандидаты в мэры омска, в том числе 

и Виктор Жарков, представители ряда 
партий и общественных организаций за-
ключили соглашение по наблюдению за 
предстоящими выборами главы города. 
соглашение предусматривает, в частно-
сти, обязательства по формированию и 
обучению совместной команды наблю-
дателей и созданию единого штаба по 
обобщению результатов наблюдения за 
ходом выборов. «единая россия» и лДпр 
в соглашении не представлены.

РАсИстсКИй душОК

КтО сКОльКО тРАтИт  
НА ВыбОРы мэРА?

Ох как они все всполоши-
лись!..

Все эти антроповы, масленко-
вы… Десять жалоб накатали на 
коммунистов. И хватает же ци-
низма при этом обвинять се-
рьезную и ответственную ко-
манду Виктора Жаркова «в 
грубых нападках».

НАшА СПРАВКА: 1) действия 
коммунистов – это действия от-
ветные. Это три жалобы в гориз-
бирком. И 2) все три – обратите 
внимание – признаны обосно-
ванными.

Ну брешут! Брешут нагло, ла-
кейски обслуживая в своих агит-
ках (что уже не секрет) «Единую 
Россию».

То депутатам от КПРФ при-
пишут голосование за… повы-
шение тарифов на проезд, хотя 
именно они и раньше выступали 
и сейчас выступают как раз про-
тив этой безудержной гонки та-
рифов и цен.

То обвинят Виктора Жаркова, 
будто он «встроился в систему 
власти». Но разве не с Жарко-
вым на выборах Законодатель-
ного собрания области яростно 
сражались единороссы (в итоге 
проиграв коммунисту)? Разве не 
Жарков уже в качестве депута-

та заострил внимание на вопро-
се, который власть хотела бы 
забыть-обойти – речь о неза-
конной приватизации народного 
добра; разве не Жарков голосо-
вал (солидарно со всей фракци-
ей КПРФ) за снижение продав-
ливаемого властями повышения 
транспортного налога?

Вы Двораковскому это «встро-
ение» адресуйте! Он годами 
владел депутатским мандатом. 
И его «Мостовик», близкий к уху 
и телу Л. Полежаева, создавал 
управляющую компанию отнюдь 
не на пустом месте. В отличие, 
кстати, от Жаркова, который на-
чинал свое дело практически с 
нуля. Не имея никаких контактов 
с омскими чиновниками.

На финише избирательной 
кампании антикоммунистиче-
ский зуд, как и предполага-
лось, предельно обострился. И 
это понятно: соперники Жарко-
ва чувствуют, что проигрывают.

С ЛДПР все ясно. Но уже и 
г-жа Оверина («Справедливая 
Россия») не удержалась, под-
хватив затертые домыслы.

Ну-ну.
Все это называется – граж-

данская немочь.
Валерий гончароВ.

Зуд НА ФИНИшЕ

омская городская избирательная комиссия опу-
бликовала данные о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов на долж-
ность мэра омска по состоянию на 7 июля 2012 года.

Информация по ходу кампании
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На прошлой неделе кандидат на 
должность мэра города Омска Вик-
тор Жарков предложил своим со-
перникам – кандидатам в мэры от 
политических партий – встретить-
ся 13 июня за «круглым столом» в 
студии интернет-телевидения «ОБ-
КОМ ТВ». Кандидатам было пред-
ложено изложить свои взгляды на 
существующие в городе пробле-
мы, высказаться о путях их реше-
ния, подискутировать.

Казалось бы, каждый кандидат 
должен быть заинтересован в по-
добных встречах – чтобы лишний 
раз донести до избирателей свою 
предвыборную программу и плат-
форму своей партии.

Ан нет! Согласие на встречу дали 
представители не всех партий. В 
итоге за «круглым столом» в сре-
ду соберутся представители КПРФ, 
«Справедливой России» и «Яблока». 
Участие ЛДПР еще в понедельник 
подтверждено не было, а вот кан-

дидат от «Единой России» Вячеслав 
Двораковский от дебатов отказался. 
И, надо думать, не случайно.

– Видимо, нечего сказать, – пред-
полагает первый секретарь обко-
ма КПРФ Александр Кравец. – Да и 
в очной дуэли единоросс Двораков-
ский на себя не надеется. Понима-
ет, что, как говорится, ловить ему 
нечего. Эту неуверенность можно 
охарактеризовать одним емким сло-
вом: струсил. Ведь за «круглым сто-
лом» каждый кандидат будет пред-
ставлять свою партию. Это пришлось 
бы делать и кандидату от партии вла-
сти, за которой в народе давно укре-
пилось звание «партии жуликов и во-
ров». Поэтому не очень-то приятно 
ее представлять. Не зря ведь Двора-
ковский все время прячет свою сущ-
ность: эмблема «Единой России» на 
его предвыборных плакатах чуть вид-
на – где-то на десятом плане. И всем 
понятно, что это вовсе не случайно.

Владимир ускоВ.

Тщетно взывали жители 
левобережного посёлка 
каржас к председателю 
омского горсовета Вячес-
лаву Двораковскому. про-
блема у каржасцев, по 
большому счету, одна и 
давняя – с той поры, как 
появился метромост и на-
чался местный «строи-
тельный бум».

В полутора десятках метров 
от частного жилья вырос много-
уровневый гараж, да еще с мощ-
ными антеннами сотовой свя-
зи, наносящими вред здоровью 
близ живущим. Жители жалова-
лись, газеты писали – всё бес-
полезно! Этот гаражный проект 
предусматривал и строитель-
ство широкой красивой доро-
ги через Каржас – чтобы жители 
не шибко огорчались. Но «авто-
бан» почему-то так и не появил-
ся – на дороге, по всей видимо-
сти, было решено «сэкономить». 
И остались у поселка всё те же 
его прадедовские проселочные 
грунтовки. Прежде по ним редко-
изредка проезжали легковушки 
(народ здесь небогат), поднимая 
облака пыли. Да коровушки про-
гуливались. Это было ещё тер-
пимо. А теперь другое дело – по 
пыли гоняют груженые «КамАЗы» 
на соседние стройки. Ведь един-
ственная в Каржасе узенькая ас-
фальтированная улица – 3-я Ени-
сейская – напрочь перегружена 
транспортом. И водители в мас-
совом порядке ищут – и нахо-

дят – обходные пути в переулоч-
ках Каржаса. Территория которого 
(земли общего пользования) сдана 
мэрией… в аренду строительной 
фирме. А та ещё и «перепрода-
ла» земельку-то в субаренду (у нас 
возможно и такое). Каждый «Ка-
мАЗ» оставляет после себя пыль-
ное облако, схожее по размерам 
с облаком ядерного взрыва. И все 
эти облака накрывают поселок и 
висят над домами и огородами от 
зари и до зари. В колонке невоз-
можно воды набрать: пронеслась 
машина – и в ведре раствор пыли.

Вот об этой беде и написали жи-
тели Каржаса (более двух десятков 
человек) этому самому Двораков-
скому. И даже указали путь спасе-
ния: дескать, если столь невыно-
симо тяжело для городской власти 
заасфальтировать наши переулки 
(а это мэрия обещает сделать еще 
с 2004 года), то хотя бы установите 
запрещающие знаки для автотран-
спорта (один знак, правда, стоит – 
«Жилая зона», но на него водители 
не обращают ни малейшего внима-
ния).

Поначалу Двораковкий ничего не 
ответил. Но, как рассказал каржас-
ский активист-общественник Алек-
сандр Пащина, во время встре-
чи Двораковского с левобережным 
электоратом ему-таки был задан 

вопрос о его таинственном мол-
чании. И тот ответствовал, что, 
дескать, помочь Каржасу он не в 
силах, а высылать отписку не за-
хотел.

Тем не менее, через несколько 
дней после этого отписка всё же 
пришла страждущим каржасцам: 
ничего, мол, толкового на ваш во-
прос ответить не могу, подождите 
еще с месяц.

– Чего тут думать да раздумы-
вать, – возмущается житель Па-
щина, – мы просили об одном: 
повесить на уже имеющиеся стол-
бы запрещающие знаки – с одной 
стороны улицы, и с другой. Чтобы 
не было сквозного проезда через 
поселок. Это час работы. И это, 
в конце концов, в предвыборной 
агитации можно было бы исполь-
зовать. Но всё ограничилось от-
пиской. Что нам её – вместо зна-
ка повесить?

Вот так председатель городско-
го Совета со своими «надёжными 
руками» отреагировал на неза-
тейливую, но актуальную прось-
бу каржасского электората. Похо-
же, одно из любимых выражений 
президента Путина – «замучае-
тесь пыль глотать!» – еще дол-
го обещает быть актуальным для 
Каржаса. 

Виктор георгИеВ.

Переговоры между работницами 
омского филиала «Инмарко» и ра-
ботодателями вышли на финишную 
прямую. Правда, путь по ней пред-
стоит непростой – он может прод-
литься около месяца, но уже можно 
не сомневаться в успешности про-
шедшей на заводе протестной ак-
ции: женщинам удалось добиться 
того, ради чего они вышли 12 мая 
на трехдневную забастовку, а, воз-
можно, даже и большего. 

Да, областной суд 4 июня при-
знал забастовку незаконной. Но, 
как пояснил нам председатель Ом-
ской конфедерации труда Василий 
Старостин, это решение – «холо-
стое»: никаких последствий оно не 
будет иметь, т.к. уже запущен пе-
реговорный процесс. А вообще, 
по его словам, такова в России су-
дебная практика: 95% забастовок 
признаются нелегитимными, т.к. 
процедура их проведения крайне 
усложнена по сравнению с норма-
ми, принятыми в цивилизованном 
мире, на что неоднократно обра-
щала внимание российских вла-
стей Международная организация 
труда. 

Подавало в суд заявление струк-
турное подразделение ауфстафин-
говой компании Coleman Services, в 
штат которого из ООО «Юнилевер 
Русь» (российское представитель-
ство холдинга Unilever, владеюще-
го брендом «Инмарко») в апреле 
прошлого года были переведены 

больше 200 работниц упаковочных 
линий, после чего, говорят они, ра-
боты у них стало больше, а зарпла-
та уменьшилась. 

Первоначальные требования за-
бастовщиков – увеличение зара-
ботной платы и выплата полного 
соцпакета (сверхурочных, боль-
ничных, отпускных…) в соответ-
ствии с КЗОТ. На третий день за-
бастовки ее участницы у заводской 
проходной создали независимую 
профсоюзную организацию. По ее 
инициативе 21 мая с.г. была со-
брана трехсторонняя примири-
тельная комиссия (в нее вошли 
лидеры профсоюза, представите-
ли Unilever и Coleman), где упаков-
щицы заявили новое требование, 
ставшее главным: перевести их 
обратно в штат предприятия, в ко-
тором большинство из них прора-
ботали не один год.

Напрасно, по мнению Васи-
лия Старостина, «кадровики» об-
ратились в областной суд: реше-
ние его, за которым практически 
не последует ничего, не испугало 
мороженщиц, а лишь подогрело в 
них протестные настроения и даже 
расширило сферу их применения: 
«Женщины говорили, выходя из 
суда: вот когда вся страна забасту-
ет, тогда они и признают забастов-
ки законными».

По мнению работниц «Инмарко», 
руководство намеренно затягивало 
с ответом на требования профсою-

за, надеясь быстро найти «замену» 
несговорчивым. Однако поднятый 
в прессе шум привел к тому, что 
ауфстафинговая компания Coleman 
Services попала в негласный «чер-
ный список» работодателей. Уже 
сейчас, хотя забастовка прекра-
щена, на «Инмарко» из-за нехватки 
кадров работают не все линии по 
производству мороженого. Начало 
лета – время, когда мороженщики 
обычно увеличивают производство, 
принимая временных рабочих. Од-
нако из-за забастовки люди сегод-
ня на «Инмарко» не идут.

На 5 июня Омская конфедерация 
труда заявила пикет на Ленинской 
горке. Производителей морожено-
го пришли поддержать представи-
тели профсоюзов, входящих в СКТ, 
– авиадиспетчеров и монтеров сиг-
нализации. Тем временем на заво-
де шли переговоры и перед самым 
началом акции смягчили свои пози-
ции и Unilever и Coleman. Стороны 
подписали «Декларацию о прими-
рении и согласии», где, в частно-
сти, говорится о переводе всех 
упаковщиц, проработавших на за-
воде не менее двух лет, в штат хол-
динга. Как сказала «Красному Пути» 
председатель профкома Лилия На-
среддинова, эти работницы (их на 
участке – около двухсот) будут пе-
реведены безусловно, что касается 
остальных – кандидатуру каждой из 
них комиссия рассмотрит отдельно 
– насколько они владеют профес-
сиональными навыками. Завершит-
ся вся процедура в первых числах 
июля. Что важно, в комиссию, со-
стоящую из 5 человек, войдут двое 
представителей профсоюза (про-
тив чего Unilever ранее категориче-
ски возражал). 

В тот же день работодатели – 
Coleman Services пошли навстречу 
пожеланиям трудящихся, увеличив 
с 1 июня с.г. зарплату всем упа-
ковщицам на 10%. Но этот «жест 
доброй воли», говорит Лилия На-
среддинова, уже ничего не изменит 
– «поздно спохватились они».

Так как основные требования ра-
бочих были удовлетворены, было 
решено проводить мероприятие в 
форме собрания граждан – без ло-
зунгов.

По мнению Василия Старости-
на, хотя еще рано говорить о побе-
де, достигнутый результат важен не 
только мороженщикам: он послу-
жит защите трудовых прав большо-
го числа людей.

георгий БороДЯнскИй.
на снИмке: председатель 

профсоюза производителей мо-
роженого лилия насреддинова 
рассказывает об итогах перего-
воров.

Фото Владимира плаТЫчеВа.

Напомним суть дела. Парочка 
«независимых» кандидатов в мэры 
– Антропов и примкнувший к нему 
Масленков – словно сговорившись, 
(а многие наблюдатели в этом и 
уверены) пожаловались в горизбир-
ком на обнаруженные ими якобы 
нарушения в спецвыпуске «Крас-
ного Пути» кандидата от КПРФ Вик-
тора Жаркова. Одно касалось фото 
с изображением пионеров – нель-
зя, дескать, использовать «образы» 
несовершеннолетних в агитации. 
Другое нарушение кандидаты-жа-
лобщики обнаружили в отсутствии 
названия «Омская область» в вы-
ходных данных издания – там ука-
зывался только город Омск. Кроме 
того, Андропов и Масленков горой 
(??) встали за кандидатов Двора-
ковского и Зелинского – фотогра-
фии тех, мол, опубликованы без их 
согласия. 

Горизбирком признал эти жа-
лобы обоснованными, и по слу-
чаю столь «неслыханных пре-
ступлений» решил приговорить 
спецвыпуск к высшей мере – 
уничтожению почти 300 тысяч эк-
земпляров. Привести приговор в 
исполнение поручалось полиции.

На заседании облизбирко-
ма уполномоченный представи-
тель избирательного объединения 
«КПРФ» Андрей Алехин и член обл-
избиркома Николай Милосердов 
решительно потребовали отмены 
решения горизбиркома и аргумен-
тировали это следующими факта-
ми. Пункт 2 статьи 54 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав» не обязыва-
ет организации и прочие юридиче-
ские лица указывать в агитацион-
ных материалах название субъекта 
Федерации. Это касается лишь 
физических лиц. Подпункт «д» пун-
кта 9 статьи 48 того же закона по-
зволяет использование в агитма-
териалах фото неопределенного 
круга лиц. Какого возраста долж-
ны быть эти лица, закон не уточня-
ет. Что касается «образов» опре-
делённых лиц – Двораковского и 
Зелинского, то их изображения 
являются составной частью пере-
печатки, взятой в спецвыпуск из 
омского журнала «Бизнес-Курс». 
Использовать в агитматериалах 

перепечатки из СМИ закон также 
вполне дозволяет.

Более того, кандидат Зелинский 
еще ранее использовал фотогра-
фии детей в своей агитации, вдо-
бавок публично, в агитационных 
целях, что признал и тот же гориз-
бирком, подкупил фактически по-
жилую омичку в эфире «12 канала» 
– и отделался лишь предупреж-
дениями горизбиркома. А канди-
дат Антропов в выходных данных 
своей агитации не указал не толь-
ко название региона, но и район, 
где эта агитация печаталась. И что 
в итоге? – Всё то же предупреж-
дение от «доброго» горизбиркома. 
Ласково погрозили пальчиком… 
Ввиду всего этого, и Алёхин, и Ми-
лосердов, и юрист обкома КПРФ 
Николай Барилов указали облиз-
биркому на предвзятость выне-
сения ответственности Жаркову и 
всем его соратникам.

Более того, выход бюллетеня 
«Красного Пути» был своевремен-
но, в полном соответствии в зако-
нодательством направлен в гор-
избирком, оный познакомился с 
изданием – и никаких претензий к 
нему не было до тех пор, пока не 
«возмутилась» глазастая «сладкая 
парочка». 

И. о. председателя облизбир-
кома Юрий Яковлев, в свою оче-
редь, неоднократно указывал кол-
легам на имеющееся «мнение» 
Центризбиркома, где уже опера-
тивно рассмотрели обсуждаемую 
ситуацию (и, разумеется, встали 
на сторону горизбиркома). В свою 
очередь, Алехин указал председа-
тельствующему, что надо бы руко-
водствоваться Законом, а не мне-
нием вышестоящего начальства. 
При кратком обсуждении вопроса 
члены облизбиркома стали прово-
дить ту мысль, что, мол, надо быть 
«жёстче» в наказании кандидата, на 
страх иным участникам предвыбор-
ной гонки. С таким ожесточившим-
ся настроением и проголосовали, 
за исключением Милосердова, о 
поддержке решения горизбирома. 

Впрочем, против какого кан-
дидата облизбирком совместно 
с городскими коллегами ожесто-
чился, и без того было ясно.

Валерий мЯснИкоВ.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В среду, 13 июня в 14.00 в студии народного Телевиде-

ния – «обком ТВ», в здании обкома кпрФ по адресу: ул. 
Ипподромная, 2а, пройдет «круглый стол» с участием кан-
дидата в мэры от кпрФ Виктора Жаркова и других канди-
датов от политических партий. Тема: экономика, социаль-
ное развитие, культура и образование города омска.

на сайте http://omsk-kprf.ru/ будет включена прямая 
трансляция встречи.

Наш комментарий

От дЕбАтОВ уКлОНИлся

Избирательный  
подход – на то  
и избирком?

облизбирком отказался удовлетворить жалобу обкома 
кпрФ на решение горизбиркома изъять тираж информа-
ционного бюллетеня газеты «красный путь» и привлечь 
«виновных» к административной ответственности.

Замучились 
пыль глотать

Проиграли в суде,  
выиграли в зарплате
несмотря на поражение в областном суде, профсоюз произво-

дителей мороженого «Инмарко» добился смены работодателей.
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Террористических актов на 
нашей территории – тьфу-
тьфу, не случалось. Выходит, 
поводов для беспокойства аб-
солютно нет? этот вопрос мы 
задали депутату-коммунисту 
Юрию ТЮленеВу, который 
участвовал в работе город-
ской антитеррористической 
комиссии. И вот что он рас-
сказал.

– То, что в Омске есть такая 
комиссия, разумеется, очень хо-
рошо. И надо сказать, она ра-
ботает, то есть заседает. За-
слушиваются отчеты служб, 
ответственных за общественную 
безопасность в городе. К при-
меру, недавно была заслуша-
на информация заместителя на-
чальника полиции УМВД России 
по Омску Койло, отчеты заме-
стителя директора департамен-
та образования администрации 
города Омска Рыжковского и 
представителей администраций 
городских округов об исполне-
нии решения городской антитер-
рористической комиссии о ме-
рах защиты детских дошкольных 
образовательных учреждений. 
Речь шла о семинарах, трени-
ровках, устранении недостатков, 
обнаруженных при проверках.

Казалось бы, все идет, как надо. 
Однако, на мой взгляд, проблем в 
этой части более чем достаточно.

меня, например, беспоко-
ит тот факт, что сама комис-
сия не обеспечена правовым 
статусом. Да, она заслушивает 
информации, организует про-
верки, регистрирует недостат-
ки, но принять какие-либо меры 
к организациям и лицам, нару-
шающим правила антитерро-
ристической безопасности, не 
может – она только может ре-
комендовать сделать что-то. 
Считаю, что это неправильно в 
корне. Не случайно, несмотря 
на ранее указанные недостат-
ки, в детских садах № 249, № 
38, № 328, № 313, № 150 они 
не только не были устранены, но 
к ним добавились еще и новые. 
И опять комиссия… рекоменду-
ет устранить их. Известно, без-
наказанность всегда порожда-
ет вседозволенность. При таком 

положении – пока «гром» не гря-
нет, можно до бесконечности вы-
давать рекомендации.

Существует еще ряд проблем. 
Так, у нас есть организации, от-
вечающие за жизнеобеспечение 
города, по сути, никому не под-
контрольные! Речь идет в первую 
очередь о Горгазе, Омскводока-
нале, хотя газгольдеры у нас рас-
положены в каждом дворе, во-
доводы – тоже. Омскводоканал 
отдан в аренду, так что в случае 
чего и спросить вообще будет не 
с кого. Арендаторы, как известно, 
на Кипре. Не дай, конечно, Бог, 
но окажись наш миллионный го-
род без воды или, как в Иркут-
ске, вода будет загрязнена и не-
пригодна для потребления, – как 
спросить с арендаторов?! С них – 
как с гуся вода. А исполнительная 
власть может лишь помахать пе-
ред носом у населения договора-
ми об аренде. Вообще, как мож-
но было отдавать в аренду объект 
стратегического предназначе-
ния?! Считаю, что проблема охра-
ны объектов водоснабжения – го-
сударственная забота. И власть 
просто обязана вернуть тот же 
Омскводоканал под свое начало, 
ведь от этой аренды город ничего 
из обещанного не получил! 

На территориях образователь-
ных учреждений, или близко к 
ним, расположено множество га-
ражей, многие из которых даже 

не учтены. Территории много-
квартирных домов также заби-
ты общественным транспортом 
настолько, что при том же по-
жаре к объектам и подъехать-
то спецтранспорту будет просто 
невозможно. Вообще разгрузка 
придомовых территорий от част-
ного транспорта – задача номер 
один. Городу нужны автостоян-
ки и подземные многоэтажные 
гаражи, иначе создается крайне 
опасная аварийная обстановка. 
Ведь даже те гаражи, которые 
есть, порой устанавливаются 
без разрешения или с наруше-
нием санитарных норм.

Или взять финансовое обеспе-
чение всех антитеррористических 
мероприятий. Практически никто 
не знает полный объем необходи-
мых мер. Да и на те, которые кон-
кретно уже записаны, финансиро-
вания, которое идет из бюджета, 
явно недостаточно.

Не конкретизировано разделе-
ние ответственности между вет-
вями власти за обеспечение анти-
террористических мероприятий: 
так, многие организации подчи-
нены областной или федеральной 
власти, но расположены на тер-
ритории города Омска. И тут важ-
но не только закрепить правовую 
ведомственную ответственность, 
но и обеспечить финансирование 
проведения мероприятий со сто-
роны соответствующей ветви вла-
сти.

Оставляет желать лучшего и 
связь комиссии с населением. 
многие жители даже не знают, 
что есть такая комиссия, како-
вы ее требования, что конкретно 
на каждой придомовой террито-
рии должно быть сделано, чтобы 
люди жили и трудились спокойно. 
А ведь можно было бы работать 
с населением через КТОСы, дру-
гие общественные организации, 
чтобы люди знали, куда обратить-
ся при обнаружении той или иной 
проблемы. Да и сами они могли 
бы участвовать в осуществлении 
контроля над обеспечением анти-
террористической безопасности. 
Одним словом, не надо ждать, 
когда «гром» грянет, потому что 
в этом случае креститься будет 
поздно.

Часть поправок связана с из-
менениями в федеральном за-
конодательстве: в соответствии 
с ними, к примеру, горсовет не 
вправе, как это было до сих пор, 
утверждать структуру контроль-
но-счётной палаты Омска. В то же 
время полномочия муниципали-
тетов расширены некоторыми до-
полнительными функциями. Так, 
к вопросам местного значения 
отнесены меры по противодей-
ствию коррупции и утверждение 
правил благоустройства на тер-
ритории Омска.

Другой блок поправок на-
правлен на перераспределение 
полномочий органов местного 
самоуправления – городской ад-
министрации и горсовета: в част-
ности, было предложено расши-
рить полномочия председателя 
горсовета, наделив его правом 
выступать от имени муниципаль-
ного образования «город Омск». 
Предлагается усилить контроль 
со стороны горсовета за утверж-
дением структуры и первых ру-
ководителей горадминистрации: 
мэр должен назначать на долж-
ность и освобождать от нее ру-
ководителей структурных подраз-
делений, первых заместителей и 
заместителей мэра – только по 
согласованию с депутатами. А в 

случае выражения Омским город-
ским Советом недоверия долж-
ностным лицам, те обязаны сло-
жить с себя полномочия.

Состоялись также публичные 
слушания по вопросу «Об испол-
нении бюджета города Омска за 

2011 год». Директор департамен-
та финансов мэрии Богдан Ма-
сан представил депутатам и обще-
ственности результаты пополнения 
и расходов городской казны в 2011 
году. Согласно этим данным, за 
2011 год доходы городского бюд-
жета поступили в объеме 14 877 
399 тыс. рублей, исполнение бюд-
жета по расходам составило 14 819 
039,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2010 годом по-
ступления в бюджет увеличились на 
10,2% (на 1 380 790,1 тыс. рублей). 
Надбавка объясняется ростом на-
логовых доходов и поступлением от 
других бюджетов других уровней.

Основные расходы бюджета по 
отраслям составили: здравоохра-
нение – 7 439 010, 6 тыс. рублей; 

образование – 5 118 574, 0 тыс. 
рублей; ЖКХ – 2 231 215, 5 тыс. 
рублей.

Исполнение бюджета по отдель-
ным статьям вызвало резкую кри-
тику депутатов. Она касалась, в 
частности, ремонта дорог и благо-
устройства. Депутат леонид ми-
хайленко, руководитель фракции 
КПРФ в горсовете, выразил также 
беспокойство по поводу низкого 
финансирования ЖКХ. По его мне-
нию, основные заботы власть ста-
рается переложить на плечи насе-
ления, что недопустимо.

5 июня второй секретарь обко-
ма КПРФ, руководитель фракции 
омских коммунистов в Законода-
тельном собрании Омской области 
андрей алехин внес на рассмо-
трение депутатов регионального 
парламента проект постановления 
«Об обращении членов президиума 
Совета ветеранов ПО «Полет».

Проект следующий:
«рассмотрев обращение чле-

нов президиума совета ветера-
нов по «полет», Законодатель-
ное собрание омской области 
посТаноВлЯеТ:

просить правительство ом-
ской области внести измене-
ния в постановление прави-
тельства омской области от 25 
ноября 2009 г. № 224-п «о ме-
рах социальной поддержки по 
проезду отдельных категорий 
граждан в омской области» об 
отмене ограничений в разме-
ре 30 поездок в течение кален-
дарного месяца независимо от 
вида транспорта и населенного 
пункта, в котором осуществля-
ется поездка, для лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях ссср, либо награж-
денных орденами и медаля-
ми ссср за самоотверженный 
труд в период Великой отече-
ственной войны».

А вот как теперь среагируют дру-
гие депутаты? Узнаем 21 июня, ког-
да состоится пленарное заседание 
Законодательного собрания.

Напомним, фракция КПРФ неод-
нократно (и в предыдущем созыве, 
и уже в нынешнем) вносила на об-
суждение вопрос об отмене квоты 
в 30 поездок в месяц в городском 
пассажирском транспорте ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны (труженикам тыла) и ветеранам 
труда 1945 года рождения и старше 
(сироты войны и дети войны). Ре-
шение областного правительства 
о введении этой квоты, принятое 
накануне 65-летия Великой Побе-
ды, ветераны «Полета» считают не-
корректным и унижающим поколе-
ние, своими ратными и трудовыми 
подвигами отстоявшее нашу Роди-
ну. Омские коммунисты полностью 
разделяют это мнение.

Последний раз депутаты-комму-
нисты предлагали омским парла-
ментариям решить этот вопрос 26 

апреля нынешнего года – накануне 
праздника Великой Победы. Одна-
ко представители «Единой России» 
тогда в очередной раз «зарубили» 
проект коммунистов.

Неужели партия власти настоль-
ко цинично относится к поколению, 
своим ратным и трудовым подви-
гом отстоявшим нашу Родину?

– Кое-какие положительные 
сдвиги появились даже в головах 
единороссов, – комментирует де-
путат-коммунист, председатель 
Совета Омской городской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов  Василий архипов. – 
У коммунистов в Законодательном 
собрании 10 голосов, а наш про-
ект поддержали 20 депутатов. До 
положительного решения не хва-
тило всего трех голосов. Чем моти-
вировали свое решение те, кто не 
поддержал наш проект? В частно-
сти тем, что в областном бюдже-
те на его осуществление не зало-
жены средства. Однако кто мешал 
это сделать партии власти? Так 
что это не что иное как очеред-
ная отговорка. Тем не менее, учи-
тывая позицию парламентского 
большинства, коммунисты реши-
ли сменить тактику борьбы: будем 
бороться за права ветеранов поэ-
тапно. Накануне 22 июня – траги-
ческой даты начала Великой Оте-
чественной войны – предлагаем 
рассмотреть проект, касающий-
ся пока только тружеников тыла. В 
Омской области их насчитывается 
40 790 человек. По подсчетам ми-
нистерства труда и социального 
развития, дополнительные расхо-
ды на поддержку этой категории 
льготников на предстоящее полуго-
дие составят чуть более трех с по-
ловиной миллионов рублей. 

Сумма вполне подъемная для 
бюджета, тем более, с учетом его 
дополнительного наполнения, пу-
блично обещанного новым губер-
натором. Надеемся, что на очеред-
ном заседании Законодательного 
собрания у депутатов других фрак-
ций не поднимется рука проголосо-
вать против. А после этого, на оче-
редном этапе борьбы, мы все силы 
отдадим защите прав «детей вой-
ны» – людям, родившимся в пери-
од с 22 июня 1928 года по 9 мая 
1945 года. 

«Мы никогда не забудем, что пе-
режили и выстрадали дети военных 
лет. Наш священный долг – сделать 

все возможное, чтобы 
Вы на деле чувство-
вали поддержку госу-
дарства и общества». 
Эти слова нынешне-
го руководителя пар-
тии «Единая Россия» 
приводят в своем об-
ращении к Законода-
тельному собранию 
Омской области чле-
ны президиума Совета 
ветеранов ПО «Полет».

Услышат ли его ом-
ские единороссы?

Владимир 
погоДИн.

В конце 2011 года правитель-
ство Омской области заявило о 
том, что из городского бюдже-
та в казну региона должна перей-
ти сумма в размере 2 миллиардов 
рублей. Эти деньги полагаются на 
содержание городских больниц. 
Напомним, с 1 января 2012 года 
все муниципальные медучрежде-
ния перешли в областное мини-
стерство здравоохранения в свя-
зи с ликвидацией аналогичного 
департамента мэрии.

Мэрия пыталась оспорить в суде 
это решение, ссылаясь на недоста-

ток средств в городском бюджете. 
Омский областной суд отказал ад-
министрации в иске к Законода-
тельному собранию, а Верховный 
суд РФ окончательно утвердил это 
решение.

Бюджет Омска на 2012 год был 
принят в размере 10,6 миллиар-
да рублей по статье доходов, 11,4 
миллиарда рублей – по расхо-
дам. Доходы областного бюджета 
в 2012 г. приняты в размере 52,4 
миллиарда рублей, расходы – 53,9 
миллиарда.

нгс.ноВосТИ

В Омском горсовете – 
публичные слушания

На повестке дня –  
поправки и дополнения 

в Устав Омска 

Юрий тЮленев:

Не ждать, кОгда 
«грОм» гряНет

ОтмеНИть  
ОграНИчеНИя 

На прОеЗд!

минус почти 2 миллиарда
Верховный суд рФ рассмотрел дело о переводе из бюджета го-

рода омска в областную казну почти 2 миллиардов рублей.
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с 18 по 24 июня
Понедельник, 18 июня

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать» с Михаилом 
ширвиндтом.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.25 «Между нами», девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.35 «Замри, умри, воскресни».
00.25 Ночные новости.
00.40 «С ног на голову».
01.40 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г». Сборная Италии - сбор-
ная Ирландии. 
03.45, 04.05 «Без предела». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Местное 
время». Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 «Вести». Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи», Малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с.
00.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
01.20 «Вести+».
01.40 «В париж!» х/ф.
03.50 «Футбол». Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «орёл и решка». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «час пик». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «папины дочки». х/ф.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.40, 
00.00, 01.30 «6 кадров». Т/с.
09.30 «Нереальная история». Сати-
рический альманах.
12.30 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00 «аладин». х/ф.
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
19.00 «Воронины». х/ф.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «Дети-шпионы». х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «почти знаменит». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Пятидесятый юбилей «Looney 
Tunes». М/с.
06.00, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Терминатор-2: судный 
день». х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кар-
лики и великаны».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Идеальный шторм». х/ф.
01.25 «Матрешки». Т/с.
03.15 «Мираж». Т/с.

нтв
05.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие». 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «шеф». Т/с.
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «школа злословия». 
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.00 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.55 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «пятая группа крови». х/ф. 
13.40 «Моя правда». Д/ф.
14.40 Свадебное платье.
15.00 «Прошла любовь...». Д/ф.
15.30 «Я боюсь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «маргоша». х/ф.
19.00 «Деревенская комедия». х/ф. 
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.00 Дети отцов.
23.30 «погоня за ангелом». х/ф. 
03.05 «любовь серафима Фроло-
ва». х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «разрушитель». х/ф.
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00, 20.00 «Медиум». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Викинги». 
Д/ф.
23.00 «ужас ледяной дороги». х/ф.
00.45 «Танго и кэш». х/ф.
02.30 «Городские легенды». Барна-
ульские катастрофы. Опасная весна». 
Д/ф.
03.30, 04.10 «Убежище». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Фабрика смеха».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Африканские реки». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.00, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.10 «Взгляд в будущее».
12.40 «американский дедушка». 
х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.15 «Мегаполис».
18.55 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Омский лекарь».
19.45, 03.00 «Дневник фестиваля «Зо-
лотая маска» в Омске».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Цепь». Т/с.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Волшебное кольцо». М/ф.
09.35 «Их знали только в лицо». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».

11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Тень 
любви».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Греки».
15.40 «Сыщики районного масшта-
ба». Т/с.
16.40 «Матч смерти». Д/ф.
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.45 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Новая правда о водке». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.30 «Футбольный центр». Евро- 
2012 г.
03.10 «Выходные на колесах».
03.40 «мисс марпл агаты кри-
сти». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Тугой кран». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Учитель». Т/с.
20.30 «Детективы. Украсть миллион». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Мелкие купюры». 
Т/с.
21.30 «След. Подкова». Т/с.
22.15 «След. Жена моряка». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «любовь с привилегиями». 
х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Линия жизни. Галина шергова.
14.05 «История произведений искус-
ства». «Святой Себастьян, оплакивае-
мый святой Ириной». Д/с.
14.35 110 лет со дня рождения Бори-
са Барнета. Документальная камера.
15.15 «лебединая песня». х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Детективный дуэт». М/ф.
17.50 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.15 Старинные русские марши и 
вальсы.
19.05 «Генрих VIII». Д/с.
20.00 200 лет со дня рождения писа-
теля. «Три «О» Ивана Гончарова».
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 Острова. 
22.25 «Планета Египет». «Рождение 
империи». Д/с.
23.15 «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич». Д/с.
00.00 «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой». Д/ф.
01.10 Кинескоп с Петром шепотин-
ником. 
01.50 Документальная камера. 
02.30 Чарли Чаплин. Фрагменты му-
зыки к кинофильмам.
03.30 «История произведений искус-
ства». «Мономаническая зависть. Су-
масшедшая» Теодора Жерико». Д/с.

россия 2
08.00 «Все включено».
09.00, 06.40 Вести.ru.
09.15, 11.40, 20.55 Вести-спорт.
09.30, 18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия - Нидерланды. 
12.00, 21.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Дания - Германия. 
14.10, 05.50 Евро-2012 г. Дневник 
чемпионата.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
16.50 Современное пятиборье. Кубок 
Кремля. Трансляция из Москвы.
17.55 «Картавый футбол».
18.05 «90x60x90».
23.25 «сегодня ты умрешь». х/ф.
01.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната.
01.40 «Последний бой императора».
03.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космическая еда.
04.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Жизнь за металл.
04.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость.
05.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без запретов.
06.55 «Моя планета».

ПРОгРАММА
ТЕЛЕПЕРЕДАчТВ

Всю неделю было много раз-
говоров о здоровье Геннадия 
Зюганова (председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме РФ). Между 
тем лидер коммунистов держал 
руку на пульсе политических 
процессов.

корр.: Геннадий Андреевич, 
добрый день. Как себя чувству-
ете?

геннадий Зюганов: Здрав-
ствуйте. Все в порядке. В ра-
бочем состоянии. Так что впе-
реди у нас большие планы: 
пленумы, семи-
нары и многие 
другие встречи. 
А что касается 
профилактики, 
даже самой на-
дежной машине 
она требуется регулярно. Через 
несколько дней опять войдем в 
строй.

корр.: Что говорят врачи?
геннадий Зюганов: Да в 

целом все нормально. Надо 
просто каждый год хотя бы 
проходить простейшую дис-
пансеризацию. А я послед-
ние годы в связи с выборны-
ми кампаниями работал по 20 
часов в сутки без выходных и 
проходных.

корр.: Одна из главных тем, 
конечно же, это принятые зако-
ны и поправки в закон о митин-
гах, которые сильно ужесточа-
ют наказание за нарушение вот 
уличных акций. Позиция вашей 
фракции известна. Голосовали 
против. Почему и что собирае-
тесь делать дальше.

геннадий Зюганов: Впере-
ди очередная волна кризиса. 
Она накрыла Европу и Америку. 
Смещение в несколько меся-
цев у нас будет тоже, но гораз-
до хуже. Потому что мы вмонти-
рованы в их довольно сильную 
экономику в качестве сырье-
вого придатка. Выход нашли: 
заткнуть большим кляпом гор-
ло каждому человеку. Что каса-
ется сути закона, меня порази-
ло, ее сравнивают с западными 
законами. Хочу вам сказать, на 
Западе таких мерзких законов 
нет.

А какова пенсия? Или зарпла-
та в Европе? В Норвегии сред-
няя 155 тысяч рублей зарплата. 
Пенсия во Франции 42 тыся-
чи. Ну, с 42 тысяч можно что-

то заплатить. А если ты вышел 
на митинг, в общем, не понра-
вилось власти, тебя могут обло-
жить данью от 10 тысяч до 300 
тысяч. Вообще это незаконно. 
Во-первых, это нарушение 31-й 
статьи Конституции. Это попыт-
ка заткнуть вот таким финан-
совым кляпом горло людям на 
фоне того, что 6-го кто-то по-
хулиганил. Если посмотреть, 
как закон принимался, ну это 
вообще пародия. Думу назы-
вали «местом для дискуссий». 
Теперь для того, чтобы внести 

поправку, све-
ли до 15 секунд. 
Это будет 15-се-
кундная Дума, 
ну,  извините, 
это вообще не 
парламент, а 

недоразумение. Но протащили, 
пропихнули, но решения-то нет. 
Поэтому пар будет накапли-
ваться и по осени, зимой жди-
те неприятностей, если дальше 
будет продолжаться та же са-
мая политика. На мой взгляд, 
решение не только не верное, и 
во многом крайне опасное.

корр.: Вы меньше будете вы-
ходить на улицы и ваши сторон-
ники?

геннадий Зюганов: Не бу-
дем меньше, будем выходить 
больше. Потому что цены ра-
стут, зарплаты нищают.

корр.: А вам приходилось 
сталкиваться со штрафами?

геннадий Зюганов: Я, 
вообще-то говоря, нахожусь 
постоянно под судом. Судил-
ся везде за то, что сказал, что 
в стране берет верх криминал. 
За это мне один суд впаял 500 
тысяч. А что он особо распо-
ясался в одном из сибирских 
регионов – еще 450. Я просто 
этот пример привожу, потому 
что это уже было. Но теперь 
это будет практикой для всех. 
Но вообще этот закон прини-
мается не против «оранжевой 
проказы», а принимается он 
против нас. Там соберут и 300 
тысяч, и миллион, и миллиард, 
если надо, чтобы Россию при-
душить. Поэтому это против 
простых нормальных людей, 
которых хотят загнать в под-
воротню или заставить сидеть 
дома. Но это плохая практика.

корр.: Спасибо, Геннадий 
Андреевич.

Лидер кпрФ 
в программе 

«Вести недели» 

Спасибо, товарищ!
публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд кпрФ.
муромцевскоре мо: Э.А. Пи-

ленкова, А.М. Морев, В.А. Лисин, 
В.С. широков, П.Д. Черепанов, 
Л.С. Стопочев, И.П. Быков, Г.Н. 
Князев, В.Н. Материкин, Л.А. Ви-
ноградова.

Знаменское мо: Н.И. Анаш-
ков, Н.А. Кузнецова, А.П. Гайт, 
Е.А. Тетерева, П.С. Юрлагина, 
И.В. Богданов, Р.С. Войтович, 
А.Ф. Ашла, П.Н. Гузовская, А.Н. 
Гончаренко, В.А. Струков, Н.О. 
Гайт, Н.И. Струкова.

Центральное мо: Е.Д. По-
хитайло, Э.И. Воронин, Н.В. Жу-
равлев, П.А. Жучков, А.И. Иванов, 
А.М. Ковальчук, Г.М. Ковальчук, 
Ф.К. Росташанский, Н.В. Соколов, И.П. Федяев, Н.С. Юсников, 
Л.И. Соколова, Л.И. Рухлов, Е.С. Михальская, С.А. Додонова, 
С.Т. Жуков, А.Т. шевчук, Н.М. Астафурова, Ю.В. Астафуров, А.И. 
Еременко, М.Я. Двинянинова, Б.Г. Росчислов, Е.К. шихова, А.П. 
Ягодка, И.А. Ивченко, Л.И. Руденко.

советское мо: П.Г. Беломоин, В.И. Брусова, А.Г. Суворов, 
О.Я. Матвеев, Е.А. Егорова, В.М. Чепенко.

первомайское мо: Ф.Д. шор, В.М. шарова, Л.С. Тимкин, 
Г.Н. Коротаева, В.П. Ткач, Н.М. Барынкина, К.П. Волкова, О.А. 
Рыжова, М.Н. Протопопов.

москаленское мо: А.И. Зеленко, А.Е. Бердников, А.С. Бер-
дникова, Л. Джанталеев, В.Б. Сурков.

С диктофоном 
у экрана
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Вторник, 19 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять». Простить».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20, 03.15 «Хочу знать» .
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.25 «Между нами», девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.30 «Первый класс».
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости.
01.25 «луковые новости». х/ф.
03.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г». Сборная швеции - сбор-
ная Франции.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Местное 
время». Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 «Вести». Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с.
23.25 «любовь до востребования». 
х/ф.
01.10 «Вести+».
01.30 «Футбол». Чемпионат Европы. 
Англия - Украина. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «обыкновенное чудо». х/ф. 
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «немыслимое». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «папины дочки». х/ф.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Детка». х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30, 19.00 «Воронины». х/ф.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Дети-шпионы». х/ф.
17.00 «Галилео». 
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Вид сверху лучше». х/ф.
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 «придурок». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Комната стра-
ха».
05.30 «шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Вавилон нашей эры». х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Демоны 
для России».
20.00 «Жадность»: «Солнечный удар».
21.00 «Живая тема»: «Волк. Тайна 
оборотня».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 1 ф.
00.45 «провал во времени». х/ф.
02.30 «Мираж». Т/с.

нтв
05.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание», розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.

19.30 «шеф». Т/с.
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Чудо-люди».
03.10 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «пятая группа крови». х/ф. 
13.40 «Моя правда». Д/ф.
14.40 Свадебное платье.
15.00 «Прошла любовь...». Д/ф.
15.30 «Я боюсь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «маргоша». х/ф.
19.00 «Деревенская комедия». х/ф. 
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «погоня за ангелом». х/ф. 
03.05 «над Тиссой». х/ф.
04.45 «Откровенный разговор». Д/ф.
05.45 Правильный дом.
06.00 «Сильные женщины. Спор-
тсменки». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Новоде-
вичье кладбище. В поисках женского 
счастья». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Викинги». 
Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Нацизм. 
Предсказанное пришествие». Д/ф.
23.00 «новый Франкенштейн». х/ф.
00.45 «ужас ледяной дороги». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Кот в колпаке», «Ловись, рыб-
ка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Аппалачи - бесконечный 
лес». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.

10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Недетский вопрос».
11.40, 19.45, 03.20 «Дневник фести-
валя «Золотая маска» в Омске».
12.05 «снегурочка для взрослого 
сына». х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.35 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.25 Факультет искусств ОМГУ им. 
Ф. М. Достоевского - новые возмож-
ности в образовании.
21.30 «Цепь». Т/с.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «способ убийства». х/ф.
10.30, 11.45 «Демидовы». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Негидальцы».
15.40 «Сыщики районного масшта-
ба». Т/с.
16.40 «штрафная душа». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Жизнь без работы». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Бедняков не убивают». 
Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Двойная жизнь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Драма на охоте». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Нехорошая кварти-
ра». Т/с.
21.30 «След. Обстоятельства». Т/с.

22.15 «След. Карантин». Т/с.
23.25 «Дело «пестрых». х/ф.
01.25 «пятьдесят на пятьдесят». 
х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Наследники Гиппократа. «Алек-
сандр Вишневский. Осколок в серд-
це».
13.40, 19.05 «Генрих VIII». Д/с.
14.30 «Мой Эрмитаж».
15.00 «Девушка с коробкой». х/ф.
16.10 «Андреич». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Детективный дуэт». М/ф.
17.50 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.15 Старинные русские песни.
20.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 Больше, чем любовь. Ван Гог.
22.25 «Планета Египет». «Войны фа-
раонов». Д/с.
23.15 «Моя великая война. Александр 
Пыльцын». Д/с.
00.00 «Этот правый, левый мир. Со-
рок лет спустя». Д/ф.
01.05 «леди чаттерлей». х/ф. 1 с.

россия 2
08.00 «Все включено».
09.00, 06.40 Вести.ru.
09.15, 11.40, 15.00, 20.45 Вести-
спорт.
09.30, 18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Ирландия. Трансляция 
из Польши.
12.00, 21.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия - Испания. 
14.10, 01.10, 05.50 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата.
15.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
16.15 «сегодня ты умрешь». х/ф.
18.00 «Наука 2.0. Эксперименты». По-
велители молний.
23.15 «кикбоксер». х/ф.
01.40 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Сатоши 
Ишии (Япония). 
03.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли.
04.10 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Бензин.
04.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед.
05.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечных развлечений.
06.55 «Моя планета».

Среда, 20 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20, 05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
ширвиндтом.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.25 «Между нами», девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.30 «Среда обитания». «Волшебные 
пузыри».
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости.
01.20 «Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Местное 
время». Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 «Вести». Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с.
00.25 «Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши».
01.25 «Вести+».
01.45 «Профилактика». Ночное шоу.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «обыкновенное чудо». х/ф. 
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «письма к Джульетте». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «папины дочки». х/ф.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
15.00 «Вид сверху лучше». х/ф.
16.35, 18.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
17.00 «Галилео». 
19.00 «Воронины». х/ф.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Т/с.
22.00 «Двойное наказание». х/ф.
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 «список эдриана мессен-
джера». х/ф.
02.55 «челюсти-2». х/ф.
05.10 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Мираж». Т/с.
05.30 «шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
06.00 «Терминатор: да придет спаси-
тель». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Солнечный удар».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.10 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 1 ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Убить 
Нострадамуса».
20.00 «Специальный проект»: «Сверхъ-
естественное. Расплата».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 2 ф.
00.40 «Транссибирский экспресс». 
х/ф.
02.45 «Прииск». Т/с.

нтв
05.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».

13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «шеф». Т/с.
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Чудо-люди».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.55 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «пятая группа крови». х/ф. 
12 с.
13.35 «Моя правда». Д/ф.
14.35 Свадебное платье.
15.00 «Прошла любовь...». Д/ф.
15.30 «Я боюсь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «маргоша». х/ф.
19.00 «Деревенская комедия». 
х/ф. 2 с.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «погоня за ангелом». х/ф. 

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Суздаль. 
Покровский монастырь». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Нацизм. 
Предсказанное пришествие». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Побег фюре-
ра». Д/ф.
23.00 «Друиды». х/ф.
01.15 «новый Франкенштейн». х/ф.
03.00 «Городские легенды». Новоси-
бирск. Месть алтайской принцессы». 
Д/ф.
03.30, 04.10 «Убежище». Т/с.
05.05 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Малахитовая шкатулка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Рыбак и кит». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.00, 19.45, 03.30 «Дневник фести-
валя «Золотая маска» в Омске».
12.20 «сокровище». х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.45 «Мегаполис».
19.00 «Соседи: Роман Виктюк».
19.15 «Автостандарт».
19.35 «Агентство «штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Цепь». Т/с.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Тараканище». М/ф.
09.35 «единственная дорога». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «осенний вальс». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Сыщики районного масшта-
ба». Т/с.
16.20 «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.20 «Виктор Цой. Вот такое «Кино». 
Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Рокировка». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Дальнобойщики». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Бизнес на слезах». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Сельский час». Т/с.
21.00 «Детективы. Красный петух». Т/с.

21.30 «След. Разборка». Т/с.
22.15 «След. Убийственное домино». 
Т/с.
23.25 «перехват». х/ф.
01.10 «по тонкому льду». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Наследники Гиппократа. «Нико-
лай Бурденко. Падение вверх».
13.40, 19.05 «Генрих VIII». Д/с.
14.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин.
15.00 «окраина». х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Детективный дуэт». М/ф.
17.50 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.15 А. Рыбников. Симфония № 6. 
Дирижер Валерий Гергиев.
20.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова».
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Роберт. Алла. Время...». Д/ф.
22.25 «Планета Египет». «Храмы вла-
сти». Д/с.
23.15 «Моя великая война. Игорь Ни-
колаев». Д/с.
00.00 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. шишкин.
01.05 «леди чаттерлей». х/ф. 2 с.

россия 2
08.00 «Все включено».
09.00, 04.30 Вести.ru.
09.15, 11.40, 15.00, 20.00 Вести-спорт.
09.30, 17.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Англия - Украина. 
12.00, 20.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. швеция - Франция.
14.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната.
15.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
16.15 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Жажда планетарного мас-
штаба.
16.45 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
17.15 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомный краш-тест.
22.30, 03.00 Евро - 2012 г.
00.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кен-
далла Холта.
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
05.20 «Моя планета».
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ПочТа «Красного ПуТи»

Все бы пришли!
Виктор Александрович, не по-

кидайте, пожалуйста, наш ми-
крорайон после избрания вас 
мэром.

О.Н. шишову посоветуйте со-
единить автодороги проспектов 
Рокоссовского и Комарова (хотя 
бы по временной схеме, со ще-
бенкой).

Не забывайте, что партийные 
перерожденцы не дадут вам спо-
койной жизни. Даже однопар-
тийца В.Ф. шрейдера к 60 годам 
вон как иссушили. Межпартийной 
борьбой посоветуйте им зани-
маться на субботниках и воскрес-
никах по благоустройству. 

Большинство жителей Киров-
ского и Советского округов, уве-
рен, с симпатией восприняли вас, 
только вот как их уговорить ВСЕХ 
прийти на избирательные участки?

Желаю вам здоровья и актив-
ного долголетия.

В.В. ВороБЬеВ
(работал в одном сибнИВИ 

с а.Т. кравцом, 
отцом а.а. кравца).

Судя по размаху агитации, 
недостатка в средствах на рас-
крутку «новый коммунист» не 
испытывает. Немалыми денеж-
ками сие дельце попахивает!

Мы же знаем – ведь так уже 
было, и не раз, и не два, и не 
три! – ежели появляется само-
званый «новый» («настоящий», 
«современный» и т.п.) «комму-
нист» и вокруг него тут же за-
кручиваются большие деньги, 
открывая ему все пути – гото-
вится очередная пакость про-
тив КПРФ и ее кандидата.

Раскрыл я одну из их агиток, 
и дурное амбре «классическо-
го» черного пиара так и уда-
рило в лицо… Как и следова-
ло ожидать, «новый коммунист» 
Антропов обрушил на КПРФ и 
«традиционных» коммунистов 
всевозможные громы и мол-
нии. Все очень и очень знако-
мо: надуманные «связи» КПРФ 
с «Единой Россией»; приписы-
ваемое (как всегда!) «брата-
ние» Омского обкома КПРФ с 
мэрией; бредовая галиматья о 
том, что КПРФ-де «устарела» и 
«исчерпала себя», а Геннадий 
Зюганов – «новый Брежнев: 
двадцать лет правит партией, а 
ничего не меняется». И совсем 
уж убийственный «аргумент»: 
КПРФ, по мнению «нового ком-
муниста», не что иное, как… 
«прибыльный бизнес на сле-
зах наших стариков» (надо же 
было до такого додуматься!!!). 
Ну и на закуску – набор пошлых 
анекдотиков…

Немудрено, что член кпрФ 
Жарков – еДИнсТВеннЫй 
кандидат, на которого опол-
чился самозваный «новый 
коммунист» антропов.

А ведь все просто: существо-

вание КПРФ само по себе – не-
выносимый факт для новорус-
ской олигархии на всех уровнях. 
Вот на нее-то, боящуюся КПРФ 
больше смерти, и работают за 
хорошую мзду всякого рода из-
менники, самозванцы…

То, что электорат КПРФ по-
молодел, – и вовсе приводит 
г-на Антропова в бешенство. 
Что ему остается, кроме как ти-
ражировать байки о КПРФ как 
о «партии стариков»?.. Да, чего 
скрывать, в дикие 1990-е так 
оно и было: мало кто из моло-
дежи тогда поддерживал КПРФ; 
большинство молодых людей, 
оглушенных антикоммунисти-
ческой пропагандой, надеялись 
приспособиться к капитализ-
му и разбогатеть… Но окружа-
ющая действительность дала 
им в конце концов понять, что 
слава и богатство были заранее 
поделены среди «избранных» – 
прохоровых, дерипасок и про-
чих вексельбергов, – и не сра-
зу, но образумила многих. 

Теперь не 1990-е, и здраво-
мыслящая часть молодежи об-
ратила взор на КПРФ! Так что 
г-н Антропов, инкриминируя 
КПРФ «прибыльный бизнес на 
слезах наших стариков», – сам 
себя, желая того или нет, вы-
ставил, безнадежно отставшим 
от реальной жизни.

Людям, социально зрелым 
и политически грамотным, нет 
нужды доказывать, что един-
ственно реальная оппозиция, 
противостоящая правящей ан-

тинародной власти, – КПРФ, и 
другой быть не может… Но увы, 
еще в нашем обществе велика 
обывательская масса, чей кру-
гозор формируют официозные 
СМИ, в которых КПРФ либо во-
все умалчивается, либо отража-
ется в самом кривом, уродли-
вом зеркале… На эту категорию, 
недовольную властью, но коле-
блющуюся и сомневающуюся, и 
рассчитывает всяк, кто рядится 
в одежку «оппозиции». А распо-
знать сразу эту чуму обыватель-
щина не способна… Вспомним, 
что подобное уже было на рубе-
же 80-90-х годов: эксплуатируя 
возбужденное перестроечными 
СМИ недовольство Советской 
властью, на смену одному жу-
лью – горбачевскому – пришло 
другое – ельцинское.

Говоря об антроповской НПК,  
стоит отметить, что в начале 
2000-х подобный прецедент уже 
был. Тогда компания «бывших», 
изгнанных из рядов Компартии 
за нарушение Устава, сколоти-
ла в противовес ей нечто под 
названием ВКПБ – «Всероссий-
ская коммунистическая партия 
будущего». Естественно, никако-
го будущего у этой авантюрной 
шайки-лейки и быть не могло – 
как появилась, так вскоре и ка-
нула в небытие… Провокация с 
треском провалилась.

Г-н Антропов даже не «быв-
ший» – никакого отношения к 
КПРФ никогда не имел. Но и 
его НПК – несомненно, очеред-
ная провокация.

Классик писал: «Люди, будь-
те бдительны!» В том, что лю-
бой нормальный, трезво и 
здраво мыслящий человек без 
труда раскусит и разоблачит 
очередную провокацию оче-
редного лжекоммуниста, мож-
но не сомневаться.

Добрые дела так не делаются.
Дмитрий пеТроВ.

Я до сих пор не могу успокоить-
ся от одной только мысли: неужели 
мы потеряли Россию? Ведь такой 
шанс был восстановить справед-
ливость! Но, увы! Народ или не по-
нимает трагическую ситуацию в 
стране, или просто махнул рукой: а 
будь, что будет! 

Я, родившаяся после войны, про-
жила большую часть жизни в Со-
ветском Союзе, не боялась ездить 
по стране, ходить ночью с рабо-
ты домой (предприятия работали и 
в три смены) – и даже в голову не 
приходило, что со мной может что-
то случиться. Конечно, в семье не 
без урода: были и тогда страшные 
трагедии, никто этого и не отрица-
ет. Но закон всё же работал, след-
ственные органы разбирались и на-
ходили преступников.

Профсоюз в то время был защит-
ником человека труда. Сегодня же 
весь простой народ беззащитен, 
унижен и оскорблен. Так давайте, 
омичи, проголосуем за мэра от пар-
тии КПРФ – За ВИкТора Жарко-
Ва! Мне лично мэр от «Единой Рос-
сии» не нужен, потому что я от этой 
партии ничего хорошего не видела, 
только повышение оплаты за всё и 
вся. Полежаева сейчас нет, шрей-
дера нет, так что давить на нас, вро-
де, некому – хороший шанс для сво-
бодного волеизъявления.

Я была поражена поведением Пу-
тина (вот уж кто скромностью не 
страдает) – это надо же было по-
сле выборов так кричать: «Мы побе-
дили»! А спросить бы его, кого они 
победили, что он так ликует? Каких 
врагов он видит вокруг себя – нас 
что ли, простой народ? Я бы на его 
месте со стыда сгорела или прова-
лилась сквозь землю, а ему, похоже, 
плюнь в глаза – скажет, божья роса 
и пойдет дальше, перешагивая че-
рез народ. Теперь он президент на 
6 лет, и неизвестно, чем этот цирк 
кончится. Он уже опять, похоже, 
Медведева на свое место готовит: 

«Ты, Дима, поработай председате-
лем правительства, а потом я помо-
гу тебе в президенты выбиться».

Меня не удивил г-н Жиринов-
ский, когда он подбежал к Пути-
ну, если я не ошибаюсь, с букетом 
цветов и, чуть ли не шаркая ножка-
ми, поздравил его с победой. Дру-
гого от этого хамелеона можно 
было и не ожидать. Он ведь выпол-
нил свой долг перед В.В.П., теперь 
может спокойно сидеть в кресле 
тише воды, ниже травы, нажимая 
на кнопку «как надо».

Я не знаю, зачем Миронов шел в 
президенты. Голоса оттянуть? Так 
у него у самого их украли. Зато он 
не преминул по телефону поздра-
вить Путина с победой. Человек 
знает, как эта победа досталась – 
и поздравлять?! Не понимаю я та-
ких людей. Так и хочется кричать 
на всю страну: «Господа, опомни-
тесь! Что вы творите? Какую память 
оставите о себе потомкам? Или по-
сле вас хоть трава не расти? Оста-
новитесь! Ведь вы целое поколение 
угробили! Ведь и ваши дети не ан-
гелы, и вы это прекрасно знаете. 
Сколько можно подчиняться Аме-
рике и Западу? Может, пора пре-
кратить грабить народ? Он ведь не 
дойная корова, может и «лягнуть». 
Вы же через 6 лет сами уже буде-
те пожилыми людьми. Только раз-
ница в том, что вы себя ни пенсией, 
ни льготами не обидете, и будете 
свою старость в свое удовольствие 
проживать. Хоть бы стариков оста-
вили в покое, не трепали бы им не-
рвы! А может, вы надумаете еще 
за кислород плату брать? Непло-
хая идея. Живет пожилой человек 
один в квартире, вот и пусть пла-
тит с кв. метра за свежий воздух. 

У него ведь больше кислорода, чем 
у семьи, живущей рядом. С лифта-
ми же произошло подобное. Оди-
нокий человек спустится на лифте 
один или два раза в неделю, а пла-
тит на полную катушку, т.е. с кв. ме-
тра, как будто у нас квартиры ката-
ются. Ну полный абсурд!»

Медведев уже замахнулся на ми-
тинги. Вот мешают чиновникам вы-
ступления народа и все тут! Госпо-
да! Вы что – решили нам заткнуть 
рты? Мы, оказывается, ни на что 
не имеем права, даже выразить 
свое недовольство этим режимом. 
А провокацию можно при любом 
митинге устроить, так что день-
ги рекой потекут госчиновникам. 
Не мытьем, так катаньем выбивают 
«бабки» с народа?

Спросить бы хотелось у Путина, 
а кто виноват, что молодежь без 
работы? Что ей делать? Грабить? 
Ведь воздухом сыт не будешь. Кто 
развалил нашу страну до основа-
ния? Кто пустил вразнос преступ-
ность, обман, коррупцию? Вам до-
роже доллар, чем судьбы людей. 
Вы непонятно в какие игры играе-
те, и в России постоянно то кризис, 
то дефолт. Но вы от этого беднее 
не становитесь, а нищих с каждым 
годом все больше и больше.

Иосиф Виссарионович, если уж 
на то пошло, за семь лет поднял 
страну, а вот после вас за это вре-
мя не поднимешь.

Почему на ТВ не показывают и 
не говорят о жизни народа в Со-
ветском Союзе? Это что, запретная 
тема? Как будто мы со сталинских 
времен сразу перескочили в капи-
тализм. Интересно, а где же я была 
40 лет – между периодом правле-
ния Сталина и капитализма? Я что 
– не жила в это время? Конечно, 
жила, но такого беспредела, как 
сейчас, не было. Так что, г-н Путин, 
пока мы живы, вам не удастся за-
крыть тему «СССР».

людмила салЬнИкоВа.

БыВАЮТ ТАКИЕ БыТОВыЕ МЕ-
ЛОЧИ, которые высвечивают мно-
гое. Например, дворовые скамей-
ки. Не знаю, как в других городах, 
а в Омске их тихо и незаметно 
убирают. В былые времена на ска-
мейках мирно сидели и судачили 
старушки, присаживались про-
хожие, встречались влюблённые, 
играли дети… Кто не помнит этих 
успокаивающих картин? Обыкно-
венные скамейки были приметой 
благополучной и налаженной жиз-
ни, необходимым элементом го-
родского благоустройства.

И вдруг несколько лет назад 
скамейки начали уносить, а новых 
не ставили. Как ни странно, почин 
исходил от самих жильцов – они 
настойчиво добивались оголения 
своих подъездов. Что же случи-
лось? 

У нашего подъезда скамейка 
держалась до последнего вре-
мени, и мы попросили её убрать 
тогда, когда в микрорайоне от 
них давным-давно избавились. 
Дело в том, что безобидные со-
оружения прямо на глазах пре-
вратились в рассадники мусора 
и беспорядка. Выходя утром из 

подъездов, жильцы каждый день 
видели одно и то же: заплёванный 
и загаженный асфальт, пласти-
ковую и стеклянную посуду, бан-
ки из-под пива, ворох упаковоч-
ных пакетов, огрызки и объедки. 
На скамейке всю ночь развлека-
лось и угощалось молодое поколе-
ние, взрывы смеха чередовались с 
матерщиной и воплями. 

И днём нередко тут устраива-
лись бомжи, выпивохи, чтобы оста-
вить после себя мерзкие следы. 
Так за минувшие годы обыкновен-
ные скамейки перестали служить 
домовитым горожанам и стали по-
казателем разложения и падения 
общественных нравов. ИСПРАВИТЬ 
И ОЗДОРОВИТЬ ИСПОРЧЕННыЕ 
НРАВы – ДЕЛО ДОЛГОЕ И ЗАТРАТ-
НОЕ. Проще убрать скамейки, что 
и сделали горожане с молчаливого 
согласия местной власти. 

Следующим шагом, выходит, 
должно стать перекрытие барьера-
ми пешеходных тротуаров. Их дав-
но облюбовали лихие водители, 
вытеснив на обочину людей. При 
полном бездействии муниципали-
тета и автоинспекции.

И. карпусЬ.

Как фабрикуется 
неправда

Ложь во спасение чрезвычайно изобрета-
тельна. Приведу несколько примеров.

Вечно улыбающийся, самоуверенный 
экс-президент, а ныне глава правительства 
Дмитрий Медведев при формировании пра-
вительства признался: «Кадровый состав 
действующего правительства практически 
не менялся с девяностых годов прошлого 
века, и я намерен обновить его наполови-
ну». И что же? Некоторых персон поменяли 
местами, некоторых заменили их же заме-
стителями – и «обновление» готово. Как го-
варивали в старину: «И волки сыты, и овцы 
целы», «тех же щей да пожиже влей».

Следующий пример. Давно известно, что 
Дмитрий Анатольевич слывет у нас главным 
теоретиком «гражданских свобод». Особен-
но активно он навязывал гражданам тезис 
о свободе самовыражения личности. Моло-
дые люди, не понимая толком смысла этого 
«самовыражения», влекомые авантюриста-
ми, валом поперли в так называемый «Марш 
миллионов» на площадях столицы. И никто 
не подозревал, что это ловушка, организо-
ванная властями, чтобы покончить со всяки-
ми свободами. СМИ подробно и не единож-
ды нам показывали беспорядки на улицах 
столицы 6 мая текущего года. Дума подго-
товила и быстро приняла закон о штрафах 
для протестующих. В законе предусмотре-
ны такие драконовские репрессивные меры, 
что напугали даже штатных правозащитни-
ков – яблочников. Они решили протестовать 
своим методом. Собрались у входа в Гос-
думу, постояли, помолчали в знак протеста. 
Полицейские тем временем пригласили их 
лидера в автозак…

Третий пример. За 15 последних лет в стра-
не создано немереное количество ВУЗов. В 
большинстве из них знания не дают, а про-
дают дипломы об окончании ВУЗа. Единорос-
сы в Думе, как ни чем не бывало, как будто 
они не причастны к этому безобразию, хором 
нашли виноватого. «Коррупция! – прокрича-
ли они. – И еще бесплатное образование!» 
Необходимо-де немедленно сократить напо-
ловину бюджетные места для поступающих.

Вот такая у нас власть.
а. панченко.

г. омск.

читатель 
негодует

Нам не нужен мэр  
от «единой россии»

читатель 
размышляет

Не Надуешь!

Скамейка  
у пОдъеЗда

*

*

*
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На Пушкинской площади, окру-
женной бойцами ОМОНа, возле 
памятника великому русскому по-
эту А.С. Пушкину, несмотря на кон-
фликт с мэрией, к 16 часам все-
таки взвились красные флаги, и 
была обустроена сцена, на которой 
расположился оркестр Государ-
ственного академического русско-
го народного ансамбля «Россия» 
имени Л.Г. Зыкиной.

Митинг-концерт вели депутат 
Госдумы, второй секретарь МГК 
КПРФ а.В. потапов и сопредсе-
датель Союза писателей России 
л.г. Баранова-гонченко.

Перед участниками акции (не ме-
нее полутора тысяч человек) вы-
ступали депутаты Государствен-
ной думы от КПРФ, представители 
Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», руково-
дители региональных и местных от-
делений Компартии, а также деяте-
ли науки и культуры.

В.Ф. рашкин, депутат Государ-
ственной думы, первый секретарь 
МГК КПРФ: 

– Из нашего богатого лексикона 
из 3 тысяч слов сегодня осталось 
300. В русскую речь вводятся жар-
гон и сленги, тюремный блатной 
лексикон и мат, – констатировал 
итоги отечественной языковой по-
литики Валерий Федорович. – И мы 
категорически против пропаганды 
такого «русского языка».

Народный артист СССР, художе-
ственный руководитель театра Со-
дружество актеров Таганки, вице-
спикер Мосгордумы н.н. губенко 

продолжил тему засорения рус-
ского языка, поднятую предыду-
щим оратором. «Твиттер, инсай-
дер, праймериз, шорт-лист, бренд, 
флеш-моб, логин, спикер, спонсор, 
мэр, менеджер… – перечислял Гу-
бенко. – Вот как трансформирует-
ся великий русский язык. Точно так 
же подменой смыслов трансфор-
мируется и великая русская нация, 
стержнем которой раньше была 
жертвенность во благо людей и 
других народов».

Депутат Государственной думы, 
кинорежиссер В.В. Бортко рас-
суждал о значении русского язы-
ка для нашей страны: «Что такое 
язык? Это выражение нации, это 
ее средство общения с миром. Я 
русский, и я произношу это с гор-
достью. Но где в Конституции упо-
минание о русском языке? О рус-
ской нации?» Он предложил внести 
в Госдуму соответствующий зако-
нопроект об изменении Основно-
го закона.

К участникам митинга обратил-
ся и один из главных инициаторов 
празднования Дня русского язы-
ка – председатель Всероссийского 
созидательного движения «Русский 
Лад», депутат Госдумы В.с. ники-
тин:

– Мы не случайно предложи-
ли проводить этот праздник в 
день рождения великого патриота 
и гражданина России А.С. Пушки-
на, – сказал Владимир Степанович. 
– Ведь это он показал народность 
нашего языка и прославил его во 
всем мире, показал, что язык – это 

и есть народ, он с ним рождается 
и умирает.

Председатель Всероссийского 
общества «Знание», депутат Госду-
мы о.н. смолин: 

– Из 229 студентов-первокурсни-
ков, поступивших на журфак МГУ по 
результатам ЕГЭ, лишь 18 процен-
тов допустили меньше восьми оши-
бок на листе.

Напомнил Олег Николаевич и про 
«колониальный» образовательный 
стандарт, который подписал ми-
нистр Фурсенко, уходя со своей 
должности. «Это уже не тот стан-
дарт, где лишь три предмета обя-
зательные, но он все еще такой же 
«колониальный», – подчеркнул де-
путат, отметив, что сегодня факти-
чески декларируется хорошее об-
разование лишь для детей богатых 
управленцев. «А мы требуем обра-
зования для всех!», – заявил Смо-
лин.

Последний из выступавших, пер-
вый секретарь Рязанского обкома 
КПРФ В.н. Федоткин с сожалени-
ем констатировал все убыстряюще-
еся вымирание русских регионов: 
«В Рязанской области теперь вдвое 
больше населенных пунктов, кото-
рые есть на карте, но отсутствуют 
в реальности». Выход из ситуации 
Владимир Николаевич видит в объ-
единении всего народа перед об-
щей бедой. «Наша задача – пре-
вратить праздник русского языка в 
праздник русского народа», – под-
черкнул депутат.

В завершение мероприятия 
участники возложили цветы к па-
мятнику Пушкину, после чего состо-
ялось театрализованное шествие к 
саду «Эрмитаж», где до девяти ча-
сов вечера проходили народные гу-
ляния и была организована обшир-
ная концертная программа.

пресс-служба кпрФ.

На праздник собралось столь-
ко почитателей таланта Пушки-
на, что в просторном фойе би-
блиотеки, как говорится, яблоку 
негде было упасть.

«В МИРЕ ПУшКИНСКИХ ОБ-
РАЗОВ» – так называлась книж-
ная выставка, с которой, не 
торопясь, можно было озна-
комиться с самого утра. Глав-
ный библиотекарь Пушкинского 
зала Тамара александров-
на Токмина с удовольствием 
представляла экспонаты, бе-
режно листая страницы бесцен-
ных книг и альбомов:

– В прежние годы мы разме-
щали на выставках книги худо-
жественные, литературоведче-
ские, а ныне решили сделать 
акцент на иллюстрациях к про-
изведениям поэта, его портре-
тах и портретах членов семьи. 
Большая часть сегодняшней 
коллекции – из фонда нашего 
зала. Но в этом году мы получи-
ли возможность впервые показать 
издания из отдела редкой книги – 
это великолепные красочные из-
дания большого формата. В канун 
праздника библиотека получила от 
новосибирских пушкинистов пода-
рок – «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОР-
ТРЕТАМ А.С. ПУшКИНА», который 
станет отличным подспорьем для 
многих начинающих исследовате-
лей и любителей творчества поэта. 
Книга из Таллинского музея «СВЯ-
ТОМУ БРАТСТВУ ВЕРЕН Я» займет 
особое место в наших фондах. Ее 
передала нам Юлия георгиевна 
сакалош – из рода Липхардтов, 
того самого, из которого была ба-
бушка Натальи Гончаровой-Пушки-
ной. К сожалению, Юлия Георги-
евна, в силу возраста и ухудшения 
здоровья, не смогла прийти на 

праздник, но пообещала встретить-
ся с пушкинистами в библиотеке, 
как только сможет.

Любители и почитатели творче-
ства А.С. Пушкина приняли участие 
в акции «Заветная строка», написав 
в альбом свои стихи, посвященные 
поэту, или любимые строки из его 
произведений.

В праздничном представлении 
участвовали актеры Омского му-
зыкального театра, вокалисты фи-
лармонии, коллективы Городского 
дворца детского творчества и дру-
гие. Прозвучали стихи и романсы, 
посвященные Пушкину.

Не было пышных и длинных ре-
чей, все номера объединяло обжи-
гающе искреннее, изумительное 
пушкинское слово. И хотелось, что-
бы русский язык пушкинских произ-

ведений – необыкновенно вырази-
тельный, красивый и музыкальный 
– звучал и звучал, наполняя душу 
светом и надеждой.

Атмосфера праздника так благо-
датно воздействовала на участ-
ников, что они охотно делились 
своими размышлениями.

Участница литературно-му-
зыкального клуба пушкинистов 
мира степановна луферова:

– Пушкин – это любовь на всю 
жизнь, но сегодня хочу сказать 
о новом празднике. День рус-
ского языка обязательно нужно 
отмечать широко, и продумы-
вать его программу заранее. К 
сожалению, за последние годы 
наш город стал неузнаваемым: 
вывески, реклама – все написа-
но на тарабарском языке, про-
сто волапюк какой-то (меж-
дународный искусственный 
социализованный язык, создан-
ный в 1879 году немецким свя-
щенником Шлейером – ред.). А 
что и как говорят дикторы, ве-
дущие и корреспонденты теле-
видения! Порой дикция такая, 
что и слов не разобрать, не го-
воря уже о смысле. Все печем-

ся о других культурах, а о русской 
забываем. Пренебрегаем своими 
интересами, вот и растеряли свое 
исконное.

Татьяна Ивановна Тенева, поэ-
тесса, член Союза писателей России:

– Впервые меня пригласили на 
день рождения любимого поэта. 
Имя Пушкина в моей жизни очень 
значимо. Мама воспитывала меня 
на его сказках, и слова «а как речь-
то говорит, словно реченька жур-
чит» с тех пор запали в душу. Это 
вошло в мою жизнь и во многом 
определило ее. Родилась я в Та-
тьянин день. Повзрослев и прочи-
тав «Онегина», ждала только чистой 
любви, а испытав ее, удивилась: 
как поэт сумел судьбу предугадать, 
именем сокрытую? 

окончание на стр. 9.

«Какое же это необъятное, не-
счерпаемое море – человеческая 
речь!» Эти слова принадлежат 
одному из старейших мастеров 
художественного слова Самуи-
лу Яковлевичу Маршаку. Воспи-
тание любви к литературе, глубо-
кое уважение к художественному 
слову, проникновенное его пони-
мание – всё это прививает своим 
ученикам преподаватель русско-
го языка и литературы гимна-
зии № 75 Вера Владимиров-
на кИрИленко. Вот уже более 
пятнадцати лет сеет она «до-
брое, разумное, вечное» в серд-
цах юного поколения омичей. В 
2007-м, когда в России проходил 
Год русского языка, словеснику 
В.В. Кириленко было присвоено 
звание «Лучший учитель Омска». 
Её ученики постоянно занима-
ют призовые места на город-

ских и областных олимпиадах по 
русскому языку, лучше всех сда-
ют экзамен по русскому языку в 
формате пресловутого ЕГЭ.

Что такое русский язык? Это го-
сударственный язык для 145 мил-
лионов россиян. Это один из ше-
сти рабочих языков Организации 
Объединенных Наций. Русский 
– язык Пушкина и Толстого, шо-
лохова и Распутина, язык нацио-
нальной гордости и достоинства. 
Русский язык один из самых рас-
пространенных в мире. Он явля-
ется родным для 170 миллионов 
человек и 350 миллионов его по-
нимают.

Сейчас, когда русский язык всё 
больше засоряется иностранны-
ми словами и неудобоваримыми 
сокращениями названий, полезно 
знать, что думали об этом вели-
кие русские писатели.

«Употреблять иностранные сло-
ва, когда есть равносильное ему 
русское слово – значит, оскор-
блять и здравый смысл, и здра-
вый вкус» (В. Белинский).

«Берегите чистоту языка, как 
святыню. Никогда не употре-
бляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что 
нам нечего брать у тех, кто бед-
нее нас» (И. Тургенев).

«Вообще я не считаю хорошим 
и пригодным иностранные сло-
ва, если только их можно заме-
нить чисто русскими... Надо бе-
речь наш богатый и прекрасный 
язык от порчи» (Н. Лесков).

Валерий кунИЦЫн.
на снИмках: цветы – солн-

цу русской поэзии а.с. пушки-
ну; одна из лучших словесни-
ков омска В.В. кириленко.

Фото автора.

Праздник русского языка должен  
стать праздником русского народа

ВОСпИтаНИе 
СЛОВОм
День русского языка отмечается в 

российской Федерации 6 июня – в день 
рождения великого русского поэта, ос-
новоположника современного русского 
литературного языка а.с. пушкина.

6 июня в москве кпрФ и Всероссий-
ское созидательное движение «русский 
лад» провели мероприятия по праздно-
ванию Дня русского языка. 

«И гений пушкина 
коснётся вас крылом»
6 июня, в 213-й день рождения велико-

го поэта, омская областная библиотека 
имени а.с. пушкина принимала гостей.
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окончание.
начало на стр. 8.
– Откровенно говоря, – продол-

жает Т. Тенева, – не знала, что се-
годня отмечается День русского 
языка. Это прекрасная идея – объ-
единить два таких события, ведь 
именно пушкинский язык – эталон 
глубины и чистоты русского языка. 
Хотелось бы, чтоб этот праздник по-
мог остановить процесс деградации 
нашего языка. Нельзя сокращать 
программы русской литературы и 

«И гений пушкина коснётся 
вас крылом»

русского языка в школе, считаю, что 
уже на уровне дошкольного образо-
вания нужно уделять больше вни-
мания родной речи. Тогда дети, бу-
дущие граждане России, станут 
любить свой язык и бережнее с ним 
обращаться, не засоряя его слен-
гом. Чистоту русской речи необхо-
димо вернуть в средства массовой 
информации. Когда слышишь, как 
дикторы говорят на каком-то базар-
ном наречии, сразу хочется выклю-
чить любую программу, какой бы 
интересной она ни была. 

…Заметив стайку школьников 10-
13 лет, обращаюсь к ним, читают ли 
они произведения поэта:

– Когда маленькими были, чита-
ли, а сейчас нет. В школе задают, 
его стихи легко учить...

Вот такой невеселый итог, такого 
прекрасного праздника. И еще, про-
смотрев все новости, не нашла дру-
гой информации о праздновании 
Дня русского языка в нашем горо-
де, промолчали даже вузы, где есть 
кафедры русского языка и литерату-
ры. Зато все СМИ бросились распи-
сывать начинавшийся на следующий 
день фестиваль казачьей культуры.

Татьяна ЖураВок.
на снИмках: Татьяна Тенева 

– стихи в подарок; «И назовет 
меня всяк сущий в нем язык…»; 
«сказка о царе салтане» в ис-
полнении театра «чародеи».

Фото анатолия алехИна.

В свое время член Союза архи-
текторов СССР и председатель Ом-
ского отделения Союза архитекто-
ров СССР Евгений Степанов писал: 
«Омск – солнечный город. Вспом-
ните омские закаты – это же це-
лая симфония красок. В архитек-
туре нашего города должно быть 
больше чистых, белых, золотистых, 
жизнерадостных цветов, несущих в 
себе ощущение солнечного света 
даже в пасмурные дни. Омск дол-
жен стать городом жизнерадостной 

белокаменной архитектуры, утопа-
ющей в зелени».

Он многие годы, будучи глав-
ным инженером института «Омск-
гражданпроект» и членом градо-
строительного и художественного 
советов при горотделе по делам 
архитектуры, работал над озеле-
нением Омска. Создавал непре-
рывную линию озеленения из скве-
ров, бульваров, превращая Омск в 
город-сад. Проектировал и строил 
гражданские объекты, жилые дома 

– Сибзавода по ул. Красный Путь, 
по ул. Гусарова, на пл. Серова, по 
пр. Маркса, на пл. Дзержинского; 
здание мастерских Худфонда (Дом 
художника), Сад пионеров; скверы 
им. Врубеля, 1 Мая, Детский.

Дом художника, построенный по 
проекту архитектора Евгения Сте-
панова, – это первое в Сибири и 
одно из первых в стране зданий, 
специально построенное для ху-
дожников (ул. Лермонтова, 8). Ре-
шение о его строительстве было 
принято в 1949 году после успеш-
ного участия целого ряда омских 
художников, в числе которых были 
К.П. Белов, В.Р. Волков, Т.П. Коз-
лов, А.Н. Либеров, Б.Ф. Лоренцов, 
К.Н. Щекотов, в Республиканской 
выставке в Москве. На возведение 
здания организация «Всекохудож-
ник» (Москва) выделила 1,5 мил-
лиона рублей. Строительство нача-
лось 1 мая 1953 года. По решению 
правления Омской организации 
Союза художников каждый из его 
членов должен был отработать на 
стройке 15 дней. В марте 1957 года 
в залах Дома художника прошла 
выставка достижений народного 
хозяйства Омской области. Торже-
ственное же открытие Дома худож-
ника состоялось 18 мая 1957 года 
на фоне 11-й областной выставки 
произведений омских художников.

В четырехэтажном здании пло-
щадью 1,8 тыс. кв. м размести-
лись 20 мастерских, выставочный 
зал с окнами на две стороны све-
та, салон-магазин, кабинеты прав-
ления и бухгалтерии. В подвале – 

оформительский цех и технические 
службы. Здание отличается цель-
ностью и монументальностью, оби-
лием стекла, сдержанной красотой 
отделки. Примечательной деталью 
фасада является гипсовая компо-
зиция на фронтоне – голова Дави-
да (слепок со скульптуры Микелан-
джело) на фоне палитры с кистями 
(работа скульптора К.В. Словако-
ва). Межэтажные пояса украшают 
композиции на тему искусства в 
технике сграффито, выполненные 
самими художниками. В 1960 году 
рядом со зданием по проекту Ев-
гения Степанова разбит сквер-
бульвар имени М.А. Врубеля. В мае 
2007 года на фасаде Дома худож-
ника была установлена мемориаль-
ная доска, посвященная архитекто-
ру Е.А. Степанову.

Валерий кунИЦЫн.
на снИмках: Дом художника 

и автор его проекта архитектор 
евгений степанов.

Фото из архива м. Фрумгар-
ца и автора.

М.И. Фрумгарц – интересный ом-
ский фотомастер середины XX века. 
Достоинство настоящей выстав-
ки состоит в том, что зритель име-
ет возможность видеть фотографии 
первых послевоенных лет. Они уни-
кальны по сюжетам: «Парад физ-
культурников» (1947), «10-я Линия» 
(ныне улица Богдана Хмельницкого, 
1949). К этому же времени относит-
ся снимок «Улица Ленина» (1948), 
на котором виден вход на второй 
этаж нынешнего универмага «Лю-
бинский» – там, где сейчас длинный 
лестничный марш.

Остановись, мгновенье!

Старожилы Омска помнят, как по 
проспекту Маркса ходил трамвай. 
Позднее на месте трамвайных ли-
ний была разбита клумба, которая 
тянулась от железнодорожного вок-
зала до площади Ленина (снимок 
1954 года).

На фотографии 1961 года, сделан-
ной Михаилом Иосифовичем, – на-
чало строительства Речного вокзала.

Если вы хотите увидеть, каким 
был город в шестидесятые годы – 
загляните в библиотеку. Она распо-
ложена по адресу: ул. 10-я Чередо-
вая, 19а, тел. 43-57-30.

Всем, кто знаком с фотоделом, 
известно, что черно-белая фото-
графия – это огромный потенци-
ал для творчества и самовыраже-
ния. Это сотни оттенков, тонов и 
полутонов, это особая эстетика, ко-
торая заставляет задуматься, на-
сладиться яркими эмоциями, про-
никнуть в самую суть. Как отмечают 
организаторы выставки, сегодняш-
няя публика проявляет устойчивый 
интерес к этому, стоящему особ-
няком в современном многоцветье 
виду фотоискусства. Сергей Сокру-
та еще и печатает свои фотографии 
«вручную», по классическим сере-

бряным рецептам. Это позволя-
ет добиться в каждом снимке той 
внутренней гармонии, которая су-
ществует в реальности, но откры-
вается лишь терпеливому и вни-
мательному художнику.

Сергей Владимирович третий 
год в своей мастерской щедро 
делится опытом с начинающи-
ми фотографами, которые могут 
учиться у него не только технике 
фотографии, но и последователь-
ной, не знающей усталости рабо-
те, непрестанному творческому 
поиску, умению держать для себя 
высокую планку.

Фотолетопись Фрумгарца
Cнимки омска разных лет, хранящиеся в фондах городского 

музея «Искусство омска», представлены на выставке в библи-
отеке имени Зои космодемьянской.

В непрестанном творческом поиске
В арт-студии модного дома «роба» – персональная выставка 

известного омского фотомастера сергея сокруты.

«Омск – солнечный город»
Исполнилось 80 лет омскому отделению союза худож-

ников россии и 55 лет Дому художника, автором проекта 
которого является один из старейших омских архитекто-
ров (1910-1985) евгений александрович степанов, оста-
вивший заметный след в облике нашего родного города.

Дети  
не делятся 

на...
V фестиваль интегрированной 

формы «Дорога в жизнь-2012» 
прошел в нашем городе.

В фестивале, который прохо-
дил в Доме учителя и детского 
творчества, участвовали семьи, 
воспитывающие детей с нару-
шением интеллекта, опорно-
двигательного аппарата или зре-
ния и слуха. А также их обычные 
братья, сестры и просто свер-
стники. Отличительной особен-
ностью фестивалей «Дорога в 
жизнь» является то, что привет-
ствуется участие в подготов-
ке номеров или творческих ра-
бот семейными коллективами. А 
также то, что наравне со здоро-
выми сверстниками в фестива-
ле равно участвуют и «особые» 
дети, подростки и молодежь. 
Три часа живого звука, замеча-
тельных танцев, различных но-
меров, где было все: и смех и 
слезы. А на выставке приклад-
ного творчества можно было де-
тально рассмотреть и потрогать 
поделки ребят.

Омские  
актёры 

привезли 
награды

В новосибирске завершился 
II межрегиональный фестиваль 
«ново-сибирский транзит», не 
оставивший без наград омские 
театральные коллективы.

Наш город был представлен 
двумя театрами: Академиче-
ским театром драмы, показав-
шим спектакль «Август. Граф-
ство Осэйдж», поставленный 
польским режиссером Анджеем 
Бубенем по пьесе американско-
го драматурга Трейси Леттса, и 
«Пятым театром» со спектаклем 
«Географ глобус пропил», по-
ставленным Максимом Кальси-
ным по роману Алексея Иванова.

Наградами фестиваля отме-
чены: актер «Пятого театра» Ев-
гений Фоминцев – в номинации 
«Лучшая мужская роль» и актри-
са Омского академического те-
атра драмы Ирина Герасимо-
ва – в номинации «Роль второго 
плана». 

«На летней 
волне»

Так называется серия кон-
цертов омской филармонии, 
которая проходит в органном 
зале с 4 по 20 июня.

Этот цикл открылся програм-
мой «ТАНЦУЮЩИЕ СКРИПКИ». 
В первом отделении програм-
мы звучала танцевальная му-
зыка разных стран и эпох. Во 
второй части концерта была 
представлена музыка эпохи ба-
рокко. Больше всего аплодис-
ментов досталось солистам: 
Татьяне Калараш и Галине Сав-
ченко (скрипка), Елене Влади-
мирцевой (виолончель).

Концертная программа «ЛЕТО, 
ФЛЕЙТА И ФАГОТ» духового 
квинтета Омского академическо-
го симфонического оркестра так-
же тепло была встречена зрите-
лями.

Отличительная особенность 
квинтета – органичное смеше-
ние разнообразных тембров 
пяти духовых инструментов: че-
тырех деревянных и медной вал-
торны.  

Своим мастерством очаро-
вали зрителей Павел Якишин 
(флейта), Валентина Аксенова 
(гобой), Григорий Вевер (клар-
нет), Иван Подшивалов (фагот) 
и Денис Мишин (валторна). В 
роли концертмейстера высту-
пил Павел Окунев (фортепиано). 
Исполненные квартетом извест-
ные музыкальные произведения 
М.И. Глинки, И.С. Баха, К. Де-
бюсси и В.А. Моцарта придали 
особое очарование летнему ом-
скому вечеру.
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Знания станут 
необязательны

новый министр образова-
ния и науки Дмитрий лива-
нов уже успел сделать то, на 
что больше года не решался 
его предшественник андрей 
Фурсенко. он утвердил но-
вый федеральный образова-
тельный госстандарт (Фгос) 
для старшей школы. Доку-
мент уже готовится к внедре-
нию в 10-11-х классах.

О том, что Минобрнауки сво-
им решением закончило обще-
ственное обсуждение спорного 
госстандарта для старшей шко-
лы, сообщил Дмитрий Ливанов. 
Министр считает, что все необ-
ходимые этапы общественного 
и административного обсужде-
ния документ прошел. «Всю кри-
тику учесть невозможно, но кон-
структивные предложения были 
учтены», – заверил Ливанов. Он 
призывает готовиться к внедре-
нию ФГОС в школах, чтобы, как 
и планировалось, полностью пе-
рейти на него по всей стране к 
2020 году.

Новый ФГОС, напомним, 
предполагает, что обязатель-
ной для старшеклассников бу-
дет лишь часть предметов, а 
остальные курсы они смогут 
выбирать сами в зависимо-
сти от выбранного профиля – 
гуманитарного, технического, 
естественнонаучного. Первая 
версия стандарта столь ради-
кально не вписывалась в тради-
ции отечественной педагогики, 
что вызвала шок и у професси-
оналов, и у родителей. 

В последней версии, которую 
уже в должности президента Пу-
тин поручил утвердить до июля 
2012 года, в список обязатель-
ных попали математика, русский 
язык и литература, иностранный 
язык, история, а также основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти и физкультура. Все предметы 
делятся на два уровня: базовый 
и профильный, для углубленно-
го изучения. Не более трех до-
полнительных курсов школьник 
должен выбрать сам – так, чтобы 
общее число учебных часов не 
превышало 37 в неделю.

Если с утверждением первых 
версий боролись в основном 
словесники, требовавшие вер-
нуть в число обязательных пред-
метов русский язык, то теперь 
больше всех негодуют матема-
тики, физики и биологи. Разра-
ботчики стандарта предлагают 
создать курс «Естествознание» 
для школьников, которые не вы-
бирают физику, химию или био-
логию в числе профильных. Учи-
теля-предметники считают, что 
это приведет к резкому паде-
нию базовых естественнонауч-
ных знаний, поскольку позволит 
гуманитариям практически пол-
ностью проигнорировать слож-
ные предметы. 

Эксперты также отмечают, 
что в последней версии стан-
дарта по-прежнему отсутству-
ют четкие критерии того, ка-
кие именно знания и навыки 
должен демонстрировать вы-
пускник средней школы. «Хоть 
что-нибудь конкретное должен 
выучить школьник в результате? 
Нет, не должен. За всеми этими 
невиданными доселе конструк-
циями, такими как «сформиро-
ванность представлений о по-
нятиях» и «владение умением 
характеризовать», скрыт факт: в 
случае окончательного утверж-
дения стандарта российское го-
сударство снимает с себя любую 
ответственность за результаты 
общего образования», – уверен 
научный сотрудник Института 
проблем передачи информации 
РАН Григорий Колюцкий.

Времени на «обкатку» стан-
дарта будет предостаточно, и 
какие-то коррективы по ходу 
его внедрения возможны, заве-
рил Д. Ливанов. Но протесты се-
годня уже бесполезны – доку-
мент направлен на утверждение 
в Мин юст.

«московские новости», 
№ 294.

Первые впечатления. Ничего 
международного, кроме двух про-
гуливавшихся молодых негров 
(видимо, студенты), замечено не 
было. Открывал конгресс губер-
натор, через час после его ухо-
да посетителей выставки-конгрес-
са практически не осталось. Как не 
нашлось никого и на заявленную в 
программе первого дня конгрес-
са пресс-конференцию. Последнее 
обстоятельство довольно странно, 
учитывая значимость тематики.

В ыСТАВКА оказалась скромна. 
В середине её размещалось 
кафе (сто грамм картофель-

ного пюре и сарделька размером 
с корнишон – 50 рублей). Метров 
через двадцать – еще одна боль-
шая отгороженная площадь, за-
ставленная столами для снеди и 
напитков – «под фуршет». Едва ли 
не треть выставочных площадей 
занимала выставка детской ком-
пьютерной графики, где посетите-
ли могли, наконец-то, хоть на что 
«позырить». Привольно раскину-
лись бесхитростные информацион-
ные стенды, повествующие о том, 
как пре успела областная власть в 
освоении информационных мето-
дов работы. И, наконец, только где-
то с краю нашлось местечко и для 
нескольких фирм, оказывающих ус-
луги в программном обеспечении, 
информационных технологиях и за-
щите информации.

Одна из них – НПО «Криста», ко-
торая, по уверению её представи-
теля, разработала и внедрила ни 
много ни мало, а «Единую систе-
му управления бюджетным процес-
сом Омской области». «Криста» го-
това воплотить в явь любые мечты 
клиента по работе с потоком ин-
формации. Не хуже оказались и ря-
дом стоявшие представительства 
бизнеса информтехнологий. Слег-
ка всколыхнулась даже гордость за 
родную «продвинутую» страну: не 
только, чёрт возьми, нефтью и га-
зом жив российский курилка!

Вот они, стенды, черным по бело-
му повествуют, с мудреными схема-
ми и рисунками, как областное чи-
новничество с головой погрузилось 
в пучину информтехнологий. Прав-
да, на первом же мастер-классе 
конгресса «Современное рабочее 
место госслужащего – инструмент 
индивидуальной и коллективной ра-
боты» сразу было заявлено, что чи-
новники используют возможности 
компьютеризации всего на 10-15 
процентов. Но добрый десяток здо-
ровенных стендов свидетельство-
вал об обратном: «Автоматизация 
бюджетного процесса на региональ-
ном уровне», «Информационная си-
стема «Ситуационный центр губер-
натора Омской области», «Система 
межведомственного электронного 
взаимодействия Омской области», 
«Единая система электронного до-
кументооборота органов исполни-
тельной власти Омской области», 
«Стратегия развития информацион-
но-коммуникационных технологий 
до 2020 года», «Мультисервисная 
сеть Омской области» и т.д. и т.п.

Т АКИМ образом, чиновни-
ки облегчили себе рабочую 
жизнь, но что же остаётся на-

селению? Практически о каждом 
гражданине всевозможные органы 
власти должны получить кучу све-
дений. А потому имеется обратный 
процесс: уже гражданин обраща-
ется к органу власти за информа-
цией, чтобы передать её в другой. 

Вот и толпятся граждане в присут-
ственных местах, и бегают, кряхтя 
и хромая, из одного конца города 
в другой единой справочки ради. 
А ведь бегать вполне могут и элек-
троны по интернету – со скоростью 
света, между прочим. И информа-
цию ищет компьютер столь же рез-
во и безошибочно. И хранит огром-
нейшие базы данных, ничего не 
путая. Нужна чиновнику информа-
ция о гражданине – запросил – и 
вмиг получил. Никто ни-
куда не бегает, в очере-
дях не мается. Да и для 
чиновника человек в виде 
файлика весьма удобен 
для работы: файл не жа-
луется, не ругается, не 
стонет и не плачет – красота да и 
только!

Устроители выставки всё же ми-
лостиво дали местечко и для мэ-
рии (как-никак, война закончена). 
Ведь мэрия располагает целым 
Управлением информационно-ком-
муникационных технологий! Что 
даёт основания надеяться, что каж-
дая муниципальная буква или циф-
ра (это один байт информации) не 
минуют электронного оформле-
ния и хранения. А этим облегчается 
жизнь не только чиновничеству, по-
степенно забывающему о славном 
перебирании пальчиками важнею-
щих бумаг (и непременного зано-
са-выноса оных из кабинета в ка-
бинет), но, заодно уж, и населению. 
Юрист-консультант муниципальной 
«службы одного окна» Елена Брю-
хова поясняет:

– Название нашей службы гово-
рит само за себя. Мы избавляем 
горожанина от беготни по инстан-
циям. Например, в любой муници-
пальный детсад родители могут за-
писаться на нашем портале. Надо 
заполнить бланк заявления 
на сайте, приложить элек-
тронную копию свидетель-
ства о рождении ребёнка, и 
вскоре по электронной по-
чте родителям придёт уве-
домление о регистрации в 
Книге учёта будущих вос-
питанников. Или, скажем, 
кому-то надо оформить и 
узаконить перепланиров-
ку квартир. Он через пор-
тал обращается к нам. Мы 
совершенно бесплатно для 
него запрашиваем те орга-
низации, с которыми у нас 
установлен электронный 
документооборот, – госре-
естр, например. Однако, 
интересно: а срок исполне-
ния удовлетворит?

ч ЕРЕЗ всё тот же пор-
тал admomsk.ru мож-
но запросить архив-

ную справку о трудовом 
стаже, о размере зарпла-
ты, подтвердить факт об-

учения в школе и т.д. Через этот 
же портал горожанин может об-
ратиться к мэрии со своей жало-
бой, проблемой, сообщением или, 
в конце концов, похвалой. Текст 
может сопровождаться фотогра-
фиями и документами. Через пор-
тал dom.admomsk.ru можно узнать 
информацию о состоянии своего 
или любого другого дома. А если 
жильё лишили коммунальных ус-

луг – узнать причину. Выяснить, 
куда и когда ходит муниципальный 
транспорт, можно на портале bus.
admomsk.ru. За апрель текуще-
го года услугами службы одного 
окна воспользовались пять тысяч 
омичей, в мае – уже шесть. По-
ток обращений нарастает, а штат 
службы весьма ограничен. Запро-
сы-ответы хоть и быстро летают по 
интернету, но некоторого времени 
от чиновника всё равно требуют. 
Посему полезная для населения 
служба нуждается в расширении и 
укреплении. Но денег на это нет.

Правда, далеко не все мало-
имущие граждане обладают вы-
ходом в интернет. Тогда придется 
размять ноги и поискать в орга-
нах власти так называемые инфор-
мационные киоски. Есть такой и на 
первом этаже пристройки мэрии, 
где и дислоцируется служба од-
ного окна. Тыкая пальцем в кнопки 
или по ссылкам в мониторе, можно 
и без компьютера получить инфор-
мацию с тех или иных муниципаль-
ных баз данных. Но лучше, конечно, 
подкопить деньжат (благо, «компи-

ки» подешевели дальше некуда) и 
провести интернет в своё жилище.

м ЕЖДУ тем, Россия, вслед 
за некоторыми развиты-
ми странами готовится к 

следующему этапу всемирной IT-
революции. Это внедрение «элек-
тронного паспорта», именуемого в 
России «универсальной электрон-
ной картой» (УЭК). В ней будет 
храниться не только электронная 
подпись гражданина, идентифици-
рующая его как индивидуума в ин-
тернете. Карта вберет в себя при-
ложения: медицинское, жилищное, 
банковское, транспортное и прочие. 
И поэтому посредством сей карты её 
хозяин сможет быстро и четко полу-
чать социальные и банковские услу-
ги, без излишней беготни и нерво-
трёпки, как рассказал посетивший 
выставку руководитель Департа-
мента информационных технологий 
облминтруда и соцразвития Сергей 
Кудров. Именно его ведомство оза-
бочено продвижением гигантской 
работы по «уэкизации» населения. 
Уже поступает оборудование для 76 
специальных пунктов работы с кар-
той. Разработано программное обе-
спечение. Со следующего года на 
этих пунктах каждый гражданин мо-
жет подать заявление и совершенно 
бесплатно обзавестись УЭКом. Для 
этого будет предоставлено, для на-
чала, 350 тысяч карт. Удовлетворив 
желающих, власть затем примется 
сама предлагать омичам карты. Уже 
имеющиеся во властных учрежде-
ниях информационные киоски будут 
дополнительно оборудованы счи-
тывателями УЭКов, что, надо пола-
гать, весьма будет кстати тем, кто 
не вхож в интернет. С помощью ки-
оска гражданин сможет инденти-
фицироваться в виртуальном мире 
власти и к нему будет гораздо боль-
ше доверия.

– Допустим, владелец карты че-
рез киоск или через интернет об-
ратился в медицинское учреждение 
за документом по оформлению дет-
ского пособия, – поясняет Кудров. 
– Автоматизированная система 
межведомственного электронного 
взаимодействия, идентифицировав 
цифровую подпись, запросит необ-
ходимые данные в соответствующих 
ведомствах и организациях, изба-
вив человека от беготни и стояния 
в очередях. Полученная информа-
ция сойдется в том или ином учреж-
дении. И человеку останется только 
придти туда и получить окончатель-
ный документ, дающий ему право на 
пособие. Правда, часть документов, 
таких, скажем, как справку медико-
социальной экспертизы, до сих пор 
предписано использовать на бу-
мажном носителе. И паспорт, в его 
классическом виде, некоторое вре-
мя придется носить с собой. Хотя 
планируется полное вытеснение па-
спорта картой.

Остаётся добавить, что нести ма-
териальные затраты по своей за-
тее с «электронном паспортом» 
федеральный центр «доверил» ре-
гиональным бюджетам. Так что, на-
сколько успешно пойдёт это дело, 
– бабушка ещё надвое сказала. 
УЭКи вообще планировались вво-
дить уже с этого года. Но, как всег-
да, возникли, видимо, непредви-
денные проблемы.

Валерий мЯснИкоВ.
на снИмке: после ухода гу-

бернатора стало просторно.
Фото автора.

ГлАЗА В ГлАЗА?  
И НЕ НАдЕйтЕсь

Власть уходит  

в виртуальный мир

неоднозначное впечатление оставил международ-
ный информационный конгресс (мИк) с очень се-
рьёзным названием: «электронное правительство – 
новые возможности управления государством».
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ЧетВерг, 21 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.25 «Между нами», девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
22.00 «Время».
22.35 «Счастливый билет». Т/с.
23.35 «Пять миллионов за сердце».
00.30 «Вечерний Ургант»
01.00 Ночные новости.
01.20 «разомкнутые объятия». х/ф.
03.45, 04.05 «Поединки». «Вербовщик».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Местное 
время». Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 «Вести». Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с.
23.25 «невеста на заказ». х/ф.
01.10 «Вести+».
01.30 «Футбол». Чемпионат Европы. 
1/4 финала. 
03.45 «Профилактика». Ночное шоу.
04.55 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «мымра». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «это старое чувство». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «папины дочки». х/ф.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла». Т/с.
10.30 «Детка». х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30, 19.00 «Воронины». х/ф.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Двойное наказание». х/ф.
17.00 «Галилео». 
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «красотки». х/ф.
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 «Двадцать одно». х/ф.
03.20 «Большие часы». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Око за око».
05.30 «шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
06.00 «Терминатор: да придет спаси-
тель». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Живая тема»: «Волк. Тайна 
оборотня».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
10.20 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 2 ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Битва 
за троном».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Обитель бессмертных».
21.00 «Какие люди!» «Жадные звезды».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 3 ф.
00.40 «хроники мутантов». х/ф.
02.45 «Прииск». Т/с.

нтв
05.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Паутина». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «шеф». Т/с.
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 «Памяти Виктора Цоя». «По-
следний герой».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Дети белой богини». х/ф.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «пятая группа крови». х/ф. 
13.35 «Моя правда». Д/ф.
14.35 Свадебное платье.
15.00 «Прошла любовь...». Д/ф.
15.30 «Я боюсь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «маргоша». х/ф.
19.00 «Деревенская комедия». х/ф. 
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «погоня за ангелом». х/ф. 

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Тайные общества. Госпиталь-
еры: заговоренные крестоносцы». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Сухаревская площадь». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Побег фюре-
ра». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Медиум». 
Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
22.00 «Загадки истории. По следам 
четвертого рейха». Д/ф.
23.00 «Баал - бог грозы». х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Друиды». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Медной горы хозяйка». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «Златые горы Лидии Руслано-
вой». Д/ф.
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.15, 19.45, 03.15 «Дневник фести-
валя «Золотая маска» в Омске».
12.40 «Витя глушаков - друг апа-
чей». х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Златые горы Лидии Руслано-
вой». Д/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.05 «FM и ребята». Т/с.
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.15 «Алло, гараж».
21.30 «Цепь». Т/с.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Разные колеса». М/ф.
09.25 «сотрудник чк». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.55 «Со-
бытия».
11.45 «на Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Сыщики районного масшта-
ба». Т/с.
16.20 «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Мясной во-
прос».
18.50 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Заговор послов». х/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Зверство». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Обезьяны. Зимой и летом». 
Д/ф.
11.45, 13.30 «Дело «пестрых». 
х/ф.
14.10 «перехват». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Сокровище». Т/с.
20.30 «Детективы. Увидеть Париж и 
умереть». Т/с.

21.00 «Детективы. Старый друг». Т/с.
21.30 «След. Чисто дачное убийство». 
Т/с.
22.15 «След. Сослуживцы». Т/с.
23.25 «карнавал». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Наследники Гиппократа. «Сер-
гей Корсаков. Наш профессор».
13.40, 19.05 «Генрих VIII». Д/с.
14.30 Третьяковка - дар бесценный! 
«Война и мир Василия Верещагина».
15.00 «поэт». х/ф.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Детективный дуэт», «Котенок 
по имени Гав». М/ф.
17.50 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.15 С. Рахманинов. «Колокола». Ди-
рижер Владимир Спиваков.
18.55 «Васко да Гама». Д/ф.
20.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова».
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Андрей Колмо-
горов.
22.10 «Раума. Деревянный город на 
берегу моря». Д/ф.
22.25 «Планета Египет». «В поисках 
вечности». Д/с.
23.15 «Моя великая война. Григорий 
шишкин». Д/с.
00.00 «Молнии рождаются на Зем-
ле. Телевизионная система «Орби-
та». Д/ф.
01.05 «Дело чаттерлей». х/ф.
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
03.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55, 21.05 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0. Энергия солнца».
10.00, 12.00, 14.35, 21.35 Вести-
спорт.
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 05.20 Вести.ru.
12.15 «сегодня ты умрешь». х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Футбольные арбитры.
14.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
15.55 «Последний бой императора».
17.50 «кикбоксер». х/ф.
19.45, 04.05 «Удар головой». 
21.55 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия). 
01.00, 03.35 Евро - 2012 г. Дневник 
чемпионата.

Пятница, 22 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Фазенда».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.25 «Между нами», девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Цой - «Кино».
23.25 «Кино». Концерт.
00.40 Открытие 34-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.20 «пророк». х/ф.
04.15 «прочисть мозги». х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!» Ток-шоу.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Местное 
время». Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 «Вести». Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Объект 11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с.
00.25 «Военная разведка. первый 
удар». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 18.45, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «Вы не оставите меня». х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «13-й воин». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «папины дочки». х/ф.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
08.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6 кадров». 
Т/с.
09.30, 14.00 «Закрытая школа». Т/с.
10.30 «Детка». х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30, 19.00 «Воронины». х/ф.
13.00 «Молодожёны». Т/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «красотки». х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 шоу «Уральских пельменей». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «низшее образование». х/ф.
01.50 «шарада». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Дитя ревно-
сти».
05.30 «шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!» М/с.
06.00 «Терминатор: да придет спаси-
тель». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24».
09.45 «Тайны Бермудского треу-
гольника». х/ф. 3 ф.
11.30 «Путь к олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Заговор кукловодов»: «Уйти, 
чтобы остаться».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Гунны. Рус-
ский след».
22.00 «Секретные территории»: «Не-
видимая раса».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «опасное пари». х/ф.
02.40 «В час пик»: «Люди Х».
03.10 «Прииск». Т/с.

нтв
05.55 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40 «Женский взгляд» Оксаны Пуш-
киной». Алла Будницкая.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор». Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных». Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «служу советскому союзу». 
х/ф.
21.35 «пропавший». х/ф.
23.30 «22 июня». Роковые решения». 
Фильм Алексея Пивоварова.
01.25 «обратная тяга». х/ф.

Домашний
06.30, 21.05, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «ловушка для одинокого 
мужчины». х/ф.
09.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
10.10 «Женские истории Виктории 
Токаревой». х/ф.
18.00, 05.25 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Деревенская комедия». х/ф. 
21.35 «Звёздные истории».
23.30 «шери». х/ф.
01.20 «строится мост». х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Доктор Тырса». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Тайные общества. Круг Непту-
на: власть воды». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Дом на набережной». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. По следам 
четвертого рейха». Д/ф.
13.25, 14.20 «Медиум». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 «крулл». х/ф.
20.15 «камень желаний». х/ф.
22.00 Х-версии. Другие новости.
23.00 «Дважды рожденный». х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
01.45 «Тактика бега на длинную 
дистанцию». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Мечта маленького ослика», «На 
пасеке Дедованя». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Владимир Тишенков».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55, 19.45, 03.30 «Дневник фести-
валя «Золотая маска» в Омске».

12.10, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.20 «срочное погружение». х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.45 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 Телегид: искусство покупать.
20.30, 02.30 «школа здоровья». 
21.25 «Агентство «штрихкод».
21.30 «мыслить как преступник». 
х/ф.
04.15 «Заложники любви». Спектакль.

твц-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф.
09.30, 11.45 «...а зори здесь ти-
хие». х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Осетины».
15.40 «Заговор послов». х/ф.
16.30 «Военная тайна Михаила шуй-
дина». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.10 «Тараканище». М/ф.
18.30 «экипаж машины боевой». 
х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
22.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
22.20 «на безымянной высоте». 
х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф.
12.25, 13.30, 17.00, 02.35 «Секретный 
фарватер». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Жена лейтенанта». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Дело чести». Т/с.
21.00 «След. Цыганка». Т/с.
21.50 «След. Темная история». Т/с.
22.35 «След. Булочка». Т/с.
23.25 «След. Убийство в СВ». Т/с.
00.10 «След. Летчик». Т/с.
01.00 «След. Папарацци (Тень)». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.20 «Окопная правда 41-го».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Наследники Гиппократа. «Хи-
рург Валерий шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона».
13.40 «Генрих VIII». Д/с.
14.30 Письма из провинции. Кимжа 
(Архангельская область).
15.00 «полустанок». х/ф.
16.10 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин.
16.50 «Остров ошибок». «Осторожно, 
щука!» «Бобры идут по следу». «Сви-
нья-копилка». М/ф.
18.00 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.25 Д. шостакович. Симфония № 8. 
Дирижер Владимир Федосеев.
19.30 Пушкинскому театральному 
центру - 20! Юбилейный вечер в Эр-
митажном театре.
20.00 «Смехоностальгия». Фронтовые 
бригады.
20.45 «И все-таки мы победили!» Ки-
ноконцерт.
21.15 «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» Д/ф.
21.55 «Завтра была война». х/ф.
23.25 Марк Бернес. Любимые песни.
23.50 Линия жизни.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без ошибок.
10.00, 11.40, 14.40, 20.15 Вести-
спорт.
11.10, 04.05 Вести.ru. Пятница.
11.55, 20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Трансляция из 
Польши.
14.05, 22.40, 01.05, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
14.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
16.15 «кикбоксер». х/ф.
18.05 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Педро Хиззо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
23.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. 
01.40 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кен-
далла Холта. Трансляция из Москвы.
04.35 «Выкуп». х/ф.
06.25 «Моя планета».
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Суббота, 23 июня
Первый канал

06.35, 07.10 «Вий». х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
08.10 «Играй», гармонь любимая!»
09.00 «Дисней-клуб»: «Детеныши джун-
глей»
09.25 «Смешарики». Пин-код».
09.35 «Умницы и умники». Финал.
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Наталья Варлей. Скучно без 
шурика».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Киноэпопея Юрия Озерова «Ос-
вобождение».
14.40 «Тени исчезают в полдень». Т/с.
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.20 «притяжение». х/ф.
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон
23.50 «Друг невесты». х/ф.
01.45 «последний урок». х/ф.
03.30 «Век помрачения». х/ф.
05.30 «Фальшивые биографии».
06.30 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.05 «неисправимый лгун». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время». 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа». Алексан-
дра Сладкова».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа.
11.05 «К 75-летию». Юбилейная про-
грамма Николая Дроздова «В мире 
друзей и зверей».
12.20 «Вести». Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.
13.25, 15.30 «Заяц, жаренный по-
берлински». Т/с.
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным».
21.00 «Вести в субботу».
21.35 «Васильки для Василисы». 
х/ф.
23.30 «казаки-разбойники». х/ф.
01.30 «Футбол». Чемпионат Европы. 
1/4 финала. 
03.45 «Дорога, ведущая к сча-
стью». х/ф.
05.45 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.40 «Безымянная звез-
да». 
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «к-19». х/ф.

стс
06.00 «Телефон пополам». х/ф.
08.00 «Лиса и дрозд». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 «Воронины». х/ф.
13.30 «Знакомься, это мои родители!»
14.00 «полосатое счастье». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.10 «каспер и Венди». х/ф.
21.00 «Формула любви для узни-
ков брака». х/ф.
23.10 шоу «Уральских пельменей». 
00.10 «красный дракон». х/ф.
02.30 «придурок». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Солдаты-13». Т/с.
09.30 Реальный спорт.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Гунны. Рус-
ский след».
16.00 «Секретные территории»: «Не-
видимая раса».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Обитель бессмертных».
18.00 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
20.00 «Родина хрена». Концерт.
22.15 «побег». х/ф.
01.00 «холостяк». х/ф.
02.50 «Прииск». Т/с.

нтв
05.40 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».

10.55 «Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Операция «Океан» из цикла 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия»: Кам-
чатка. Древние технологии работают 
до сих пор?»
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор». Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 «Профессия» - репортер.
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «коммуналка». х/ф.
00.45 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 22.50 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 01.15 «Мегрэ». Т/с.
09.15 Вкусы мира.
09.30 Дети отцов.
10.00 школа мам «5 звёзд».
10.20 «Звёздные истории». Д/ф.
11.00 «грозовой перевал». х/ф.
13.00 Мужчина мечты.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 «Звёздные истории».
16.00 «Дачница». х/ф. 2 с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Дом с сюрпризом». х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Законы привлекательности». 
х/ф.
03.10 «пираты зелёного острова». 
х/ф.
05.05 «Откровенный разговор». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.30 «о бедном гусаре замолви-
те слово». х/ф.
11.00 «Две стрелы». х/ф.
13.00 «крулл». х/ф.
15.15 «камень желаний». х/ф.
17.00 Удиви меня!
19.00 «пассажир 57». х/ф.
20.45 «последний бойскаут». х/ф.
22.45 «герой-одиночка». х/ф.
00.45 «что могло быть хуже?» х/ф.
02.45 «Затихающие крики». х/ф.
04.30 «Тварь». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
06.25, 09.35, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».

07.00, 00.00 «Фабрика смеха».
07.55 «Соседи: Карен Кавелерян».
08.15 «Витя глушаков - друг апа-
чей». х/ф.
09.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова «Значение мона-
шества».
11.00, 05.10 «школа здоровья». 
12.00 «Дневник фестиваля «Золотая 
маска» в Омске».
12.15 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.10 «Скруфи и великая легенда», 
Анимац/ф.
15.30 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
16.40 «Как уходили кумиры: Алек-
сандр Дедюшко».
17.20 «мыслить как преступ-
ник-2». х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15 «Дом.Com».
20.25 Юбилейный вечер Мирошни-
ченко.
21.30 «кордебалет». х/ф.
00.50 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семина-
рии А. И. Осипова «Значение мона-
шества».
03.15 «Барские забавы». Спектакль.

твц-антенна 7
04.50 «Марш-бросок».
05.25 «егорка». х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Тайный мир акул и скатов». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.40 «Лебеди непрядвы». М/ф.
09.05 «каменный цветок». х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «горбун». х/ф.
15.15 «марш-бросок». х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!»
22.00 «Постскриптум».
23.00 «мисс марпл агаты кри-
сти». х/ф.
01.15 «Десять негритят». х/ф.
03.55 «Новая правда о водке». Д/ф.

5 канал
07.50 М/ф.
09.15 «алые паруса». х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30 «Дальнобойщики». Т/с.
00.00 «карнавал». х/ф.
03.00 «Белые медведи и гризли. Кому 
достанется полюс?» Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «строится мост». х/ф.
13.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Савва Чевакинский.
13.45 «Итальянское счастье». Д/ф.
14.10 «принц-самозванец». х/ф.
15.40 «Приключения Васи Куролесо-
ва». М/ф.
16.10 Партитуры не горят. 
16.35 «Странная миссис Сэвидж». 
Спектакль.
19.10, 02.55 «Истории замков и коро-
лей. Дворец Сан-Сусси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от печа-
ли». Д/ф.
20.05 «Романтика романса». 
21.00 К 85-летию со дня рождения 
Владимира Мотыля. 
21.40 «Звезда пленительного сча-
стья». х/ф.
00.20 «Гугл Бэби». Д/ф.

россия 2
08.00, 04.05 «Ганнибал».
08.50, 10.50, 05.00 «Моя планета».
09.45 «Спортback».
10.05, 12.05, 15.15, 20.05 Вести-спорт.
10.20 Вести.ru. Пятница.
11.35 «В мире животных».
12.20, 20.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. 
14.40, 22.40, 01.05, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.30 «Задай вопрос министру».
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Футбольные арбитры.
16.40 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Солнечное электричество.
17.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски.
18.15 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.50 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. 
23.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. 
01.40 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Педро Хиззо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

ВоСкреСенье, 24 июня
Первый канал

07.00, 11.00 Новости.
07.10 «аты-баты», шли солда-
ты...». х/ф.
09.00 «Служу отчизне!»
09.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и пум-
ба». М/с.
10.00 «Смешарики». Пин-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым.
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Сергей Филиппов». «Есть ли 
жизнь на Марсе?»
14.20 «12 стульев». х/ф.
17.30 «гарфилд»: История двух 
кошечек». х/ф.
18.55 «Развод Я тебе ничего не от-
дам...».
20.00 «Желаю вам...». Концерт.
22.00 «Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа.
23.10 «Мультличности»
23.40 «на грани». х/ф.
01.40 «Чемпионат Европы по футболу 
2012 г». 1/4 финала. 

россия 1 – «иртыш»
06.50 «карусель». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20, 15.20 «Местное время». Вести-
Омск.
12.00, 15.00 «Вести».
12.10, 15.30 «Заяц, жаренный по-
берлински». Т/с.
16.40 «Смеяться разрешается». 
18.20 «Рассмеши комика».
19.05 «Я счастливая». х/ф.
21.00 «Вести недели».
22.05 «паутинка бабьего лета». х/ф.
00.05 «альпинист». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «гусарская баллада». х/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «помни». х/ф.

стс
06.00 «список эдриана мессен-
джера». х/ф.
07.55 «Хвастливый мышонок». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный». 

10.45, 13.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
12.00 «Снимите это немедленно!» 
14.10 «каспер и Венди». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.30 шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти.
21.00 «Я не знаю, как она делает 
это». х/ф.
22.45 «Хорошие шутки». шоу-про-
грамма. Ведущие - Михаил шац, Та-
тьяна Лазарева и Александр Пушной.
00.15 «король вечеринок». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Родина хрена». Концерт Миха-
ила Задорнова.
07.00 «Знахарь: охота без правил». Т/с.
23.45 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
01.10 «Бегущий по краю». х/ф.
02.50 «Прииск-2. Золотая лихорад-
ка». Т/с.

нтв
05.40 «Супруги». Т/с.
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
15.05 «Таинственная Россия»: Якутия. 
Живые мамонты?»
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор». Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня». Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «Бес». х/ф.

Домашний
06.30, 22.50 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 01.20 «Мегрэ». Т/с.
09.20 «Дачница». х/ф. 2 с.
11.15 Дачные истории.
11.45 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
12.00 Главные люди.
12.30 Уйти от родителей.
13.00 «Как у себя дома» с Сашей Гло-
товой.

13.30 «родня». х/ф.
15.20 «Звёздные истории». Д/ф.
16.05 «призрак в монте-карло». 
х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». х/ф.
20.55 «Фото моей девушки». х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «осенний марафон». х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.30 «автомобиль, скрипка и со-
бака клякса». х/ф.
09.15 «Трын-трава». х/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Инопланетяне и мифические 
герои». Д/ф.
14.00 «Инопланетяне и древние циви-
лизации». Д/ф.
15.00 «Инопланетяне и древние инже-
неры». Д/ф.
16.00 «Инопланетяне и монстры». Д/ф.
17.00 «Параллельный мир». Лучшее.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Аним/ф.
21.00 «район № 9». х/ф.
23.15 «пассажир 57». х/ф.
01.00 «герой-одиночка». х/ф.
02.45 «что могло быть хуже?» х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Локки Леонар-
да». М/ф.
06.50, 09.45, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «Фабрика смеха».
07.45 Новостная магистраль.
07.50 «Доказательство вины».
08.30 «Скруфи и великая легенда», 
Анимац/ф.
09.50 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семинарии 
А.И. Осипова «О монашестве и браке».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.45 «чучело». х/ф.
15.10 «Порядок действий».
15.40 «По щучьему велению». М/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40 «шарада». х/ф.
18.50 «Алло, гараж».
19.05 «агенты кгБ тоже влюбля-
ются». х/ф.
20.35 «Соседи: Сергей Радченко».
20.55 «Девчонка на прокачку».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «свои дети». х/ф.
23.25 «срочное погружение». х/ф.

00.50 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О браке и о грехе».
02.50 «Чонкин». Спектакль

твц-антенна 7
05.00 «каменный цветок». х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Фактор жизни».
07.55 «Укус змеи». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «Сергей Филиппов. Люди, ау!» 
Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.40, 21.45 «Омск сегодня».
10.45, 21.55 «Гороскоп».
10.55 «Хороши и Плохиши». 
11.10 «Автосфера».
11.30, 21.50 «Погода».
11.40 «Парад победы». Д/ф.
11.55 «свадьба с приданым». х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клуб юмора».
16.10 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». Д/ф.
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Мой личный враг».
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».
01.15 «мемуары гейши». х/ф.
04.00 «экипаж машины боевой». 
х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
09.00 «Эксперимент стоимостью шесть 
миллионов долларов». Д/ф.
10.00 «Холоднокровная жизнь». Д/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.20 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное». 
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «Дальнобойщики». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «овод». х/ф.
13.15 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян.

13.40 Авторская анимация Вячесла-
ва Котеночкина. «Лягушка- путеше-
ственница», «Межа», «Он попался!», 
«Попался, который кусался!»
14.40, 02.10 «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином». Д/с.
15.25 100 лет со дня рождения Сер-
гея Филиппова. Острова.
16.05 шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Хуан Диего Флорес, 
Джойс ди Донато, Петер Маттеи и 
Джон Рейли в опере Дж. Россини «Се-
вильский цирюльник».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Куфу - обиталище Конфуция». 
Д/ф.
19.55, 03.10 Искатели. «Тайны дома 
Фаберже».
20.40 IХ церемония награждения лау-
реатов премии «Кумир».
21.55 День начала Отечественной во-
йны 1812 года. «Кто мы?» «Как одо-
леть Бонапарта?»
22.20 «гусарская баллада». х/ф.
00.00 «маяк на краю света». х/ф.
02.55 «Старая пластинка». М/ф.

россия 2
08.00, 04.15 «Ганнибал».
08.55, 05.15 «Моя планета».
10.00, 12.15, 15.10, 21.15 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь. Перезагрузка».
11.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.50 «Страна спортивная».
12.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Украины.
14.40, 22.40, 01.05, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.25 АвтоВести.
15.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Ди-
рижабли.
16.20 «Воздушный охотник». х/ф.
18.10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым».
18.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Испании.
21.30 Профессиональный бокс.
23.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Калининграда.
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-шушенская ГЭС.
02.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света.
02.35 «Наука 2.0. Ехперименты». Бро-
нежилет в домашних условиях.
03.05 «Наука 2.0. Ехперименты». На 
острие.
04.05 «Картавый футбол».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

полосу подготовила наталья сТаркоВа.

РЕ
бу

сы
ох уж эТи 
дЕтКИ

Почемучка

3-летняя Галочка ри-
совала синюю черепаху, 
а дедушка в это время 
пытался убедить ее, что 
синих черепах не бывает:

– Я никогда в жизни 
не видел синих черепах!

На что Галя отвечает:
– Ну, вот сейчас и по-

смотри!
  

перлЫ оТ лИЗаВеТЫ
лизавете 3 года 3 

месяца.
Лизавета сидит, при-

горюнившись… Я спра-
шиваю, в чем дело. Доч-
ка отвечает:

– Я думала, думала 
– устала. И мои мозги 
кончились. 

  
Собираемся смотреть 

мультик. Я перематы-
ваю на начало. Мульт-
фильм длинный, пере-
матывается долговато. 
Лизавете не терпится… 
И она выдает:

– Мама! Ну что ты все 
мотаешь и мотаешь. Вот 
сейчас как пульт от теле-
визора зависнет, и при-
дется перезагружать!

  
Внезапно:
– Мама, а я за Влади-

ка замуж хочу.
– Это он тебе предло-

жил?
– Нет. Я сама хочу. 

(Пауза.) Мама, а где вы 
с папой жить будете?

  
Лизавета молчала, 

молчала… Видно было, 
что над чем-то размыш-
ляла. Неожиданно вслух 
выдала: «Мама, если ты 
будешь обманывать, то 
язычок отвалится, и не-
чем будет думать!» 

  
Рассматриваем фото-

графии. Дочка коммен-
тирует «Вот на этой фо-
тографии Сережа еще 
маленький, а вот здесь 
он уже ПОДВыРОС». 

  
лизавете 3 года 5 

месяцев.
Первый раз пьем гра-

натовый сок. Лизавета 
сморщившись:

– Ой, я что-то не лю-
блю такой.

Я спрашиваю:
– Почему?
И получаю ответ:
– Да, ржавый он 

какой-то. 

ЗагадкИ
кто на себе свой дом носит?

И в море не купаются,
И нет на них щетинки,
И все же называются
они – морские ...

сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
с копытами, да не лошадь.

по реке плывет бревно.
ох, и злющее оно!
Тем, кто в речку угодил,
нос откусит ...

Зверь я горбатый, 
а нравлюсь ребятам.

хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живет, кур в деревне крадёт.

что за коняшки – на всех тельняшки.

Почему от лука 
плачут?

Оказывается, в луке со-
держится масло, в состав ко-
торого входит сера, что не 
только придает луку резкий 
запах, но и раздражает гла-
за. Человек, который режет 
лук, начинает часто моргать 
и «плакать» – чтобы слезами 
смыть раздражитель глаз.

Родственниками лука яв-
ляются очень резкий чеснок 
и более мягкий на вкус и за-
пах лук-порей.

Какая польза от 
земляного червя?

Тело земляного червя тон-
кое, вытянутое, круглое, со-
стоящее из множества колец, 

поэтому его еще называют 
кольчатым. Еще Чарльз Дар-
вин, известный ботаник и на-
туралист, изучал земляных 
червей и понял, что они при-
носят большую пользу для 
растений. Они роют в зем-
ле ходы, через которые лег-
че проникает вода и воздух. 
Рыхлят и удобряют почву. 
Поэтому, увидев у себя на 
даче, огороде червя, не оби-
жайте его – ведь он помо-
гает вырастить вкусные яго-
ды, овощи и фрукты, хоть его 
«работа» совсем незаметна.

Как паук плетёт 
паутину?

Пауков можно встретить 
практически везде, в любом 
климате, они могут жить как 
на суше, так и на воде, мо-
гут бегать по земле, а могут 
забираться на деревья. Паук 
– это не насекомое, как мо-
жет показаться. Он относит-
ся к классу паукообразных. 
От насекомых пауки отлича-
ются тем, что у них по восемь 
глаз, по восемь ног, их тело 

разделено на две части и у 
них нет крыльев.

Паук плетет свою паути-
ну, используя шёлк. В живо-
те у паука есть специальные 
железы. На конце желуд-
ка расположены вращающи-
еся органы, внутри них есть 
множество отверстий, через 
которые пропускается шёлк. 
Наружу он выходит жидким, 
но при контакте с воздухом 
мгновенно затвердевает. 

шёлк бывает разным и 
применяется для разных це-
лей, липкий – для паутины, 
в которую должны попадать 
насекомые; прочный и не 
липкий шёлк – для ступенек 
паутины, и есть специальный 
шёлк – для кокона. 

И паутины, которые пле-
тут пауки, бывают разной 
формы. Чаще всего это – 
круглая форма, но также 
бывают квадратные, пло-
ские, в форме воронки, ку-
пола, колокола. А еще бы-
вают паутины с крышками, 
чтобы попавше еся насеко-
мое не смогло выбраться.

Неожиданно у Насти
Взял и выпал нижний зуб.
Нету зуба. Вот несчастье!
Вдруг в больницу заберут.

Слёзки катятся горошком
Голосок уже дрожит. 
Раночка кровит немножко,
Но почти что не болит.

– Как же я теперь без зуба
Буду яблоки кусать?

Как же буду я без зуба
На концерте выступать.

Папа быстро успокоил:
– Это, Настя, не беда:
Вырастет другой и скоро!
Ну-ка, дочь, иди сюда.

Мы с тобой письмо напишем
И в конверт положим зуб.
Ночью гномики неслышно
Эту почту заберут.

И отправят доброй фее,
Самой доброй на Земле.
И она без промедленья
Новый зуб пришлёт тебе.

Под подушкой утром рано
Настенька письмо нашла,
Фея добрая писала:
– Чистить зубки ты должна.

И грустить тебе негоже,
Можешь смело выступать.
Зубик я отправлю позже,
Надо просто подождать.

людмила генералова.
Фото автора.

Нитка – это универсальная 
вещь, появившаяся еще в глубо-
кой древности и используемая до 
сих пор в разных отраслях.

Из ниток можно вязать вещи, с 
их помощью шьют юбки, платья, 
прочую одежду…

Поделки из ниток украсят лю-
бой интерьер, а их изготовление 
не займет у вас много времени и 
сил. Давайте попробуем.

В каждом доме можно найти 
пару мотков однотонных ниток, 
силикатный клей и ножницы. Еще 
нужен воздушный шарик.

Надуваем шарик. Нитку пропу-
скаем через банку с клеем и об-
матываем ею шарик, даем высо-
хнуть.

Прокалываем шарик. И получа-
ем шарик из ниток, из которого и 
мастерим всякие поделки (цветы, 
божьих коровок, цыплят и т.д.).

Как же я теперь без зуба  
буду яблоки кусать?

помоги моряку  
отправиться в плавание.

Найди 7 отличий

СдеЛай Сам

клоп шанс Лаврпика

(черепаха).

(свинки).

(Зебры).(осел).

(крокодил).

(Верблюд).

(лиса).
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будЕт лИ 
ПЕНсИя?
Как работает программа го-

сударственного софинансиро-
вания пенсий – вопрос интерес-
ный, но пока немногие могут на 
него ответить. Ясно одно: те-
перь на старость нам уже ниче-
го не гарантировано, накопле-
ния мы должны вносить сами. 
О том, кто может стать участни-
ком программы «тысяча на тыся-
чу» и сколько лет еще она будет 
действовать, можно было узнать 
на «прямой линии» начальника 
отдела персонифицированного 
учета Омского отделения ПФР 
елены кузнецовой. Звонили 
будущие пенсионеры, интересо-
вались своим грядущим пенси-
онным обеспечением.

Елена Кузнецова объяснила, 
что Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации запустил колл-
центр по вопросам участия в 
Программе государственного 
софинансирования пенсии. Про-
грамма рассчитана на 10 лет с 
момента первого добровольно-
го взноса гражданина. Вступить 
в Программу можно до 1 октя-
бря 2013 года. Цель проекта – 
предоставить гражданам мак-
симально полную информацию 
о Программе, ответить на часто 
задаваемые вопросы как потен-
циальных, так и уже действую-
щих участников Программы. Лю-
бой желающий может позвонить 
по бесплатному круглосуточно-
му телефону 8-800-505-5555 
и подробно узнать, как работа-
ет Программа госсофинансиро-
вания пенсии, кто и как может в 
нее вступить, для кого созданы 
особые условия софинансиро-
вания и т.д. Помимо физических 
лиц, операторы колл-центра 
консультируют и работодателей, 
которые также могут участво-
вать в софинансировании буду-
щих пенсий своих сотрудников.

С особенностями участия в 
Программе можно также ознако-
миться в соответствующем раз-
деле на официальном интер-
нет-сайте ПФР. Там же можно 
скачать бланк заявления и озна-
комиться с подробной инструк-
цией по его заполнению. В том 
же разделе – бланки платеж-
ных квитанций для перечисле-
ния взносов пенсии с реквизи-
тами региональных отделений 
Сбербанка.

Чтобы получить государствен-
ное софинансирование, участ-
ник Программы должен в тече-
ние года перечислить в фонд 
своей будущей пенсии от 2000 
до 12000 рублей. В этом случае 
государство удвоит эти деньги. 
Платить можно помесячно или 
разовым платежом, причем как 
через бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой банк. 
Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работо-
датель, который при этом полу-
чает льготы от государства. Хотя 
– на бумаге все красиво...

Игорь ФеДороВскИй.

Ещё совсем недавно я, горожан-
ка, и сама была абитуриентом, и 
решила пообщаться с жителями ву-
зовских общаг, чтобы понять, – ка-
ково было бы мне на их месте. В 
результате опросов и бесед у меня 
сложилась следующая картина. 

Самый привлекательный, на мой 
взгляд, это студенческий городок 
аграрного университета. Практи-
чески все корпуса собраны в од-
ном месте, рядом отличная про-
гулочная зона по бывшим садам и 
лесополосам. Здесь можно и бе-
гать, и на лыжах кататься или про-
сто прогуляться в тишине после на-
пряжённого учебного дня. Тут же 
поликлиника, дом культуры, стади-
он, тренажёрные залы, библиотека 
и всё прочее для удобства и актив-
ного досуга. Да и самих корпусов 
здесь больше всего – шестнадцать! 
Но, насколько я поняла, условия 
проживания в них различны. 

Одна из основных проблем – 
большие очереди в душ, ибо на 
весь корпус он один, зато кухни по 
две на этаж, в правом и левом кры-
ле. некоторые комнаты, как го-
ворят, катастрофически нуж-
даются в ремонте, и студенты 
вынуждены самостоятельно им 
заниматься. Верно, ведь ОмГАУ 
первый вуз в нашем городе, исто-
рия его началась ещё в 1918 году, 
и некоторые здания стоят с далё-
ких времён и ухода требуют тре-
петного. Но это, опять же, не вез-
де, «кому как повезёт» – говорят 
сами студенты. Что касается бы-
товой техники, ограничений нет, 
можно пользоваться, чем угодно 
– в основном ребята всё приво зят 
из дома или перекупают у старших 
курсов, или берут в аренду. За чи-
стотой в корпусах стараются сле-
дить и технички, и сами студен-

ты под руководством старших по 
общежитию – проветривают душ, 
чтоб плесень не распространялась 
и не было убийственного запаха, в 
коридорах и на территории город-
ка порой устраивают субботники. 
«Коменданты и соседи – да, вся-
кие бывают! Но это ведь у всех так: 
в обществе неизбежно столкнове-
ние с грубостью и непонимани-
ем», – говорят смирен-
ные аграрники. 

Иногородним, посту-
пившим в классический 
университет (ОмГУ), с 
инфраструктурой повез-
ло меньше. Живут они 
все кучно, в двух объе-
динённых корпусах, од-
нако до учебы добираться 
не всем одинаково близко, следо-
вательно, нужны ещё проездные. 
«Общий дом» ОмГУ вмещает в себя 
почти 1000 студентов, да не про-
сто вмещает, а ещё и спортом ув-
лекает и активной общественной 
жизнью занимает. В общем, разви-
вайся, молодёжь, ни в чём себе не 
отказывай. 

Только вот мыться пока негде, и 
свет вы сами чинить права не име-
ете, а мы вам его пока сделать не 
можем. Это, конечно, не напря-
мую студентам сообщают, вывод 
такой из действий администрации 
напрашивается. В одном корпу-
се вода из труб вытекает, не успев 
добраться до душевых, а в другой 
ходить строго запрещено – проход 
закрыли, жителей против настрои-
ли. А в больших «комнатах чисто-
ты» многие девушки испытывают 
дискомфорт: «Лучше приходить 
сюда, когда более или менее сво-
бодно. Иначе приходится мыться 
под пристальными взглядами де-
вушек из очереди. Согласитесь, 

что это просто неприлично и уни-
зительно». Говорят, в пору, ког-
да в общежитии делали ремонт, 
альтернативу не предлагали. Уро-
ки коммуникативных умений, ви-
дать, преподносят: договаривай-
тесь сами, где ночевать и дневать 
будете. Цены вроде гуманные, со-
ответствуют качеству услуг. С тех, 
кто учится на бюджете, требуется 
лишь 55 рублей в месяц, а со «всех 
остальных» (которые и так нехилые 
деньги платят за обучение) соби-
рают около 400 рублей. Еще есть 
вариации всякие в зависи-

мости от количества мест в комна-
те, мебели и техники. 

Со слов студентов автодорож-
ной академии (СибАДИ) я поняла, 
что условия проживания в общежи-
тии им по нраву (за цену в 97 ру-
блей), привыкли уже – душевых 
хватает, у плиты очереди не обра-
зуются, стирка в тазу, микроволнов-
ки и телевизоры завозить разреша-
ется, но могут быть неприятности с 
пожарными, а они с проверками пе-
риодически ходят. Грызунов нет, но 
тараканы появляются; тут точно не 
выяснишь, кто виной тому, но этих 
«домашних животных» по мере ми-
грации травят. В некоторых местах 
стены съедены грибком, ремонт для 
благородного вида жильцы сами де-
лают. В гости можно родственников 
проводить, а друзей, официально 
говоря, только по заявлению пуска-
ют. Мудрые автодоровцы говорят: 
«Неудобств не испытываем, учебой 
заниматься в общежитии лучше, не-
жели на квартире. Тут, кстати, ещё 
сохранились так называемые «ком-
муны» – готовим вместе сразу чело-

век на восемь. Стипендия не велика, 
но студент должен быть голодным, 
ведь больше денег – больше со-
блазнов!» И уже не шутя, ребята до-
бавили: «Вот по поводу разделения 
полов: если бы в мужской секции 
была хоть одна комната девушек, то 
было б спокойнее, мы бы следили 
за собой! Проверено на практике».

В номинации «самый новый и 
строгий» побеждает студгородок 
ОмГУПСа. Общежития там либо но-
вые, либо недавно отремонтирован-
ные и благоустроенные. Есть даже 
лифт, но за него приплачивать при-
ходится. Около 200 рублей в месяц. 
Однако тем, кто поступил на ком-
мерческой основе, получить там 
койко-место практически нереаль-
но. В первую очередь заселяются 
целевики (а их там большинство), 
затем бюджетники, а мест всего 
около 1300. Докучают только очень 
частые проверки, запрещены фены, 
микроволновки, пылесосы…И кар-
тины любимые на стену не пове-
сишь, такое проявление любви к 
искусству здесь по регламенту не 
приветствуется. За малейшие нару-
шения противопожарной безопас-
ности грозит выселение. Плюс ко 
всему так за студентов беспокоятся, 
что никого к ним не пускают, род-
ственников дозволено только отлич-
никам, да с вымоленного разреше-
ния в деканате, а чтоб неместной 
с подружкой чай в обед попить – и 
речи быть не может. Базовая сти-
пендия уходит, по словам студен-
тов, на оплату коммунальных услуг 
плюс «пакет молока и булка хлеба в 
день». А у кого надбавки есть вся-
кие, могут себя немного чем-нибудь 
побаловать.

На этом опросы я закончила. Ду-
маю, если бы оказалась обитате-
лем одной из вузовских общаг, то 
приспособилась бы, конечно, и 
даже полюбила бы такую бытность. 
Но это уже немного другая исто-
рия…

анастасия пеТроВа,
студентка.

«И недовольных нету среди нас,  
а если есть – так это кривотолки»

ЖИлЬе ДлЯ сТуДенТа: 

нормалЬно?

наш внештатный корре-

спондент провела опрос 

в вузах города.

студенты, как известно, особая группа населения, тре-
бующая к себе должного внимания. И всегда интересно, в 
каких условиях произрастает и развивается новое поколе-
ние, а именно: каково житье-бытье иногородних студен-
тов, избравших омские вузы для получения образования.

Паспортизация ЖКХ
В региональном минстрое формируется 

база данных государственного учета, ве-
дется оформление электронных паспортов 
предприятий отрасли, многоквартирных до-
мов, инженерных сетей, котельных с при-
вязкой к местности, техническими характе-
ристиками, сведениями о потребительских 
свойствах и условиях эксплуатации.

По данным пресс-службы облправительства, 
система позволяет получать информацию по ло-
кальной сети и через интернет, предусматри-
вает ввод дополнительных параметров, в част-
ности, с учетом изменений топографической 
основы Омской области.

Геоинформационная система мониторин-
га ЖКХ предоставляет коды доступа к сведе-
ниям в зависимости от секретности объектов. 
Уже в 2012 году жители региона смогут полу-
чить полную информацию о своей управляю-
щей компании, качестве и стоимости услуг, 
состоянии многоквартирного дома, в котором 
они живут, времени последнего капремонта. 
Застройщики смогут воспользоваться элек-
тронной картой с указанием инженерных се-
тей, схем теплоснабжения, энергетическими 
паспортами объектов.

Подай заявку на ремонт двора
В округах Омска начался прием заявлений об 

участии многоквартирных домов города в про-
грамме ремонта дворовых территорий в теку-
щем году. На реализацию программы выделено 
67 млн 531,1 тыс. рублей. Финансовые средства 
будут распределены между округами города в 
равных долях. Прием и регистрация заявлений 
и документов осуществляется с 5 июня и прод-
лится 15 календарных дней. Затем окружные ко-
миссии проведут проверку и оценку документов 
и определят счастливчиков.

Выборы пройдут,  
и соцжильё подорожает

До 1 января 2014 года в омске трижды бу-
дут повышать плату за социальное жилье. 
последние три года тариф был «заморожен».

С 1 июля квадратный метр жилья для нани-
мателей будет стоить 5 руб. 80 коп., сообщает 
пресс-служба Омской мэрии. С первого января 
2013 года ставка увеличится до 6 руб. 20 коп. 
за квадратный метр. А с 1 января 2014 года бу-
дет равна 6 руб. 60 коп. Эти расчеты актуаль-
ны для нанимателей жилых помещений, занима-
емых по договорам социального найма, а также 
для граждан, проживающих в специализирован-
ном муниципальном жилье.

Базовая ставка изменяется в соответствии с 
федеральными стандартами оплаты жилого по-
мещения, которые были определены в поста-
новлении правительства в декабре прошлого 
года. Несмотря на то, что федеральные стан-
дарты изменяются ежегодно, размер оплаты 
жилья по социальному найму в Омске не увели-
чивался с 2009 года.

Поймали чёрных лесорубов
прокуратура полтавского района ом-

ской области совместно с лесничими про-
вела проверку Исилькульского лесничества, 
в ходе которой полицейские пытались най-
ти «черных» лесорубов, незаконно выруба-
ющих деревья.

Во время проверки полицейским удалось вы-
явить два факта незаконной рубки лесных на-
саждений мягколиственных пород – 22 берез. 
Ущерб от вырубки деревьев лесное хозяйство 
оценило в 40 тыс. рублей. Помимо штрафа, ли-

цам, занимающимся незаконной вырубкой лес-
ных насаждений, грозит уголовное наказание по 
ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных на-
саждений).

Кроме того, в ходе проверки в урочище Ере-
меевского сельского поселения был обнаружен 
лесной пожар, возникший в результате бескон-
трольного пала прошлогодней соломы и сухой 
травы на поле КФХ «Леонгардт», расположен-
ном в непосредственной близости к лесу. Об-
наружив пожар, работники местного лесхоза и 
лесничества смогли его затушить и спасти лес, 
возраст которого, по мнению специалистов, со-
ставляет от 50 до 60 лет.

у остановки новое имя
В Кировском округе Омска с 8 июня останов-

ка общественного транспорта «Ул. Телегина» по-
лучила новое название – «Ул. Комкова». Ее пе-
реименование обусловлено тем, что фактически 
улица Телегина не существует. Сейчас там всего 
1-2 дома имеют в адресе название этой улицы.

Отметим, что справочная система 2ГИС также 
не находит ул. Телегина на карте Омска.

Крупа с металлом
Более 300 кг некачественной крупы вы-

явили специалисты управления россель-
хознадзора по омской области в ходе пла-
новой проверки медицинских учреждений. 
В частности, специалистов интересовало 
качество продуктов, которые закупались 
больницами для питания пациентов.

Так, в одной из больниц Россельхознадзор 
ФГБУ «Омский референтный центр Россельхоз-
надзора» обнаружил, что шлифованный рис 1-го 
сорта не соответствует требованиям норматив-
ных документов по содержанию металломагнит-
ной примеси, размеры отдельных частиц кото-
рой превышали установленные нормы. Помимо 
этого, в овсяной недробленой крупе 1-го сорта 
было выявлено повышенное содержание коло-
тых ядер и цветковых пленок. Тем самым был 
нарушен п. 2 ст. 3 Федерального закона «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов».

Руководителю медицинского учреждения было 
выдано предписание о снятии с питания и унич-
тожении некачественной крупы. Партии некаче-
ственных круп (более 300 кг) были уничтожены.

рИа омскИнформ
нгс.ноВосТИ.
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хоД БелЫх
Выигрыш фигуры.

хоД БелЫх
Ферзя на доску.

хоД БелЫх
Ферзя на доску.

сВерЬТе решенИЯ (№ 16)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска (от 30 мая). 1… Фh1! 2. Krh1 Cf3 3. Krg1 Лd1. Задание 

№ 2. Матовая сеть – 1…Лg4! 2. Krg4 Фg2 3. Krh4 g5 4. fg5 Фg5х. Задание № 3. Завлечение под шах. 1. Сd4! 
Krd4 2. 2. Kre7 Ke5 3. d8Ф. Пешка превращается в ферзя с шахом!

(17) ВЫИгРАТь ТЕМП

БЕСПЛАТНЫЕ ОБъяВЛЕНИя
проДаЮ:
 1-комн. кв. в Черлакском р-не в 

с. Иртыш, 37 кв. м, 2 эт., 2 эт. дома, 
окна ПВХ, лодж. застекл., с/у со-
вмещ., жел. дверь, рядом огород 3 
сотки, сарай. Тел. 8-903-981-05-49.

 2-комн. благ. кв. («хрущевка») 
в Омске 1/3 к. 42/29/6, ост. «Степ-
ная», дом 1960 г. постройки, ка-
честв. кладка в 3 кирп., бетон. пе-
рекр., тепл., солнечная, кладовка, 
подпол, решетки, 2 мет. дв., тел., 
рядом, транспорт, школа, магазин, 
д/с, хор. сост., сантех. нов., фасад 
здания требует ремонта. Цена 1550, 
торг уместен. Оплата наличными, 
без ипотеки и кредитов. Тел.: 36-19-
98, 8-908-313-59-00.

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в рп. 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ири-
на).

 2-комн. кв., 46 кв. м, в пригоро-
де, в центре пос. Таврическое. Тел.: 
8-908-313-55-42, 8-381-51-2-20-54.

 3-комн. благ. кв. 72,6 кв. м на 
земле в рп Тевриз. Окна пластик., 
перекр. металлопрофилем, вода, 
с/у, баня, центр. отопл., гараж на 2 
а/м, приусад. уч., земля приват. До-
кументы готовы. Тел.: (сот.) 8-904-
589-05-72, (дом.) 8-381-54-2-12-69.

 3-комн. благ. дом 92,5 кв. м 
(под материнский капитал) в Рус-
ско-Полянском р-не, в с. Целинное, 
в доме ванна, туалет, отопл. вод., 
электр. и от печи, гараж, х/п, 9 соток 
земли, сад, есть в селе школа, д/с, 
ДК, больница, почта, асфальт. Тел.: 
8-923-687-06-71, 8-906-991-29-54.

 3-комн. кв. в р-не Ленинско-
го рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 крова-
ти, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», те-
левизор, эл. плиту, холодильник, 
кухон. стол, раскладн. угл. диван. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме в 
райцентре Знаменское, газ, отопл., 
с/у разд. Тел.: 8-913-975-12-76, 
8-908-316-22-67.

 Частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5 соток 
земли (в собст.). 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. 3-комн. благ. кирп. дом 
82 кв. м в 50 км от Омска в Ачаир-
ском поселке, с/у в доме, летн. кух-
ня кирп. 22 кв. м (печ. отопл.), гор., 
хол. вода, газ. отопл., кирп. гараж 
28,6 кв. м, кирп. баня, жел. бет. ко-
лодец, 30 соток земли в собств., 
все х/п, все посадки. Тел.: 994-602, 
8-913-157-26-37.

 Кирп. дом в хор. сост. в 10 км от 
г. Омска, 16 соток земли, х/п. Тел. 
8-950-339-80-15.

 Частн. кирп. дом, в 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
зем. уч. 40 соток, все х/п кирп., га-
раж, лет. кухня, баня, сарай, сад, 
колодец, телефон, погреб обложен 
кирп. Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-
51-2-20-54.

 Дом брус. в г. Омске, 140 кв. 
м; кирп. гараж, 54 кв. м; баня, х/п, 
земля в собств. 9 соток. Докумен-
ты в порядке, цена 3 млн 300 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино ст. 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. водо-
провод, электр. в 15 м. Тел.: 37-45-
41, 8-908-805-78-18.

 или меняю на гостинку дачу 
в САО, 4,2 сотки земли в собств., 
кирп. дом 4х5, веранда, погреб, во-
допровод, электр., емкости, х/п, все 
посадки, берег Иртыша, авт. 7, 25, 
ост. «Магазин». Цена договорная. 
Тел. 8-908-118-12-17.

 Дачу в ст «Березка» (Амурский 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, баня из бруса, гараж кирп. с 
погребом, сарай кирп., теплица, по-
садки, водопр., электр. Тел. 8-913-
975-69-31, 23-92-17.

 Дачу в ст «Садовод», ост. Сиб-
НИИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. дом, 
х/п, электр. энер., колодец. Цена 
договорная. Тел. 23-86-77.

 Зем. уч. 30 соток в с. Красная 
Горка, в 25 км. от г. Омска для за-

стройки и посадки овощей. Цена 
договорная. Тел. 73-07-88.

 Зем. уч. 15 соток под строи-
тельство в пос. Новоомский, ого-
рожен, лет. домик, жел. гараж. Тел. 
8-961-884-63-20.

 А/м «ЗАЗ-968» на ходу с при-
цепом (заводской с документами) 
все в хор. сост.; ветряной двига-
тель. Тел.: 8-923-687-06-71, 8-906-
991-29-54.

 А/м «ВАЗ-2112», 2003 г/в, цвет 
серебристый металлик, инжектор 1,6 
объем. Не бит, не крашен, электропа-
кет, есть все, литая тонировка. Цена 
170000 рублей. Тел. 8-905-097-08-03.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на акку-
муляторных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными тележка-
ми. Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Вязальную однофант. машину 
«Ладога-1», 2,5-5 кл. вяжет любую 
пряжу (овечью), с описанием пере-
плетений и выкроек расчетов. Цена 
3500 рублей, торг уместен. Тел.:36-
19-98, 8-908-313-59-00.

 Саженцы винограда и фундука. 
Тел.: 8-909-536-81-35, 73-30-29.

 Драп. отрез. нов., серый и черн. 
с розов. рисунком 2,6х1,4 (800 ру-
блей); нитки, хлопок 100% для шляп 
или детск. одежды (100 гр. – 50 ру-
блей), пряжа чм, цвет террак., тем-
ный, бежев., с флюром и ангорой 
(100 г. 45 рублей). Тел.:36-19-98, 
8-908-313-59-00.

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

 Трубы из нержавейки по 3-4 м, 
всего 17,4 м, диаметр 25 мм, толщи-
на стенки 2,5 мм. Кабель 2-жильный 
в резиновой оплетке 36 м., домкрат, 
компрессор, шприц. Тел. 57-34-59.

 Пианино «Чайка» темно-корич-
невого цвета, в хор. сост. (3000 ру-
лей, торг). Тел.: 55-72-18, 8-968-
106-36-24.

 Стир. маш, нов. «Сибирь 6эт». 
Цена 3000 рублей. Тел. 64-60-91.

 Гараж; сапоги жен., р. 37; муж. 
костюм; кож. муж. куртку, р. 50-52; 
пальто осеннее; шв. маш.; фотоап-
парат «Киев» и реквизиты к нему; 
садовую коляску; кресла, трюмо, 
тумбочку. Тел. 23-96-28.

 Рыбацкие снасти: 2-комф. пли-
ту с баллоном и газом + редуктор; 
шланг для полива 20 м. Тел.: 8-908-
791-68-18, 8-904-588-13-52.

куплЮ:
 Термос 2 л. со стеклянной кол-

бой (Китайский). Тел. 31-96-39.
 Автомототехнику до 60-х годов 

прошлого века и з/ч к ней, другие 
предметы старины. Тел. 8-960-983-
07-14.

раЗное:
 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выносом. 
Изготовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспече-
ния. Диагностика. Выезд специали-
ста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Бесплатно даю рецепты по ле-
чению алкоголизма и табакокуре-
ния. От вас конверт с обратным 
адресом. 199397, г. Санкт - Петер-
бург, а/я 612». Тел. (812)352-36-32 
(Букарев Юрий Викторович).

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, СВЧ-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.

 Отдадим в добрые руки симпа-
тичного, серенького с белыми лап-
ками, 2,5 мес. котика, приученного к 
лотку. Тел.:46-82-11, 8-913-626-97-39.



пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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По состоянию на 1 июня, выпол-
нен двукратный отбор проб воды на 
всех пляжах Омска. В 100% иссле-
дованных проб воды Иртыша выяв-
лено несоответствие СанПиН (ги-
гиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязне-
ния). По микробиологическим пока-
зателям во всех пробах превышено 
допустимое количество термото-
лерантных колиформных бактерий, 
что свидетельствует о свежем фе-
кальном загрязнении. В 6 пробах 
воды из 14 превышено количество 
колифагов, являющихся показате-
лем вирусологического загрязне-
ния воды. 

По санитарно-химическим по-
казателям, во всех пробах превы-
шено содержание железа, в шести 
пробах превышен показатель хими-
ческого потребления кислорода.

Также санврачи исследовали пе-
сок на всех пляжах. Лишь проба, 
отобранная на Кировском пляже, 
не соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к ка-
честву почвы и по микробиологиче-
ским показателям.

Кроме того, на пляже «Централь-
ный-2» не соответствует СанПиНу 
проба воды из питьевого фонтанчика.

по материалам 
интернет-источников.

Запах  
В гОрОде

В омске горожане пожало-
вались на неприятный запах 
на улицах, сообщил нгс.но-
ВосТИ начальник отдела эко-
логического контроля рос-
природнадзора по омской 
области сергей Тектов.

По жалобам была проведена 
проверка в районах продоволь-
ственной корпорации «ОшА» и 
птицефабрики «Иртышская», в 
ходе которой было обнаружено 
превышение предельно-допусти-
мой концентрации (ПДК) ацетона. 
Как пояснил Сергей Тектов, си-
туация очень интересная, так как 
таких специфических ингредиен-
тов в продуктах, выпускаемых на 
этих предприятиях, нет.

Сейчас пока непонятно, отку-
да появилось превышение ПДК 
ацетона, и специалисты Роспри-
роднадзора продолжают это вы-
яснять. При этом специалист 
пояснил, что превышение нор-
мы ацетона в воздухе не смер-
тельно и риска отравления нет. 
В дальнейшем к проверке будут 
подключены специалисты Рос-
потребнадзора и санитары.

нгс.ноВосТИ.

санврачи проверили состояние воды на пляжах омска, сообщила 
пресс-служба управления роспотребнадзора по омской области.

лето: хочется на пляж

прием избирателей ведут депутаты 
Законодательного собрания

алехИн андрей анатольевич – руководитель 
фракции КПРФ. Ведет прием избирателей Ки-
ровского одномандатного избирательного окру-
га № 1, Калачинского, Оконешниковского, Омско-
го районов.

второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

Администрация Кировского  
административного округа  

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 100

ИВаноВ николай сергеевич – заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ. Ведет прием избира-
телей Ленинского, Исилькульского, Колосовско-
го, Полтавского, шербакульского районов.

первый, третий понедель-
ник каждого месяца  

с 15 до 17 часов

г. Омск, проспект Маркса, 30а 
(второй этаж), тел. 40-35-77.

архИпоВ Василий николаевич. Ведет прием 
избирателей Кировского, Тарского, Тевризского, 
Усть-Ишимского районов.

первый, третий понедель-
ник каждого месяца  

с 15 до 17 часов

Администрация Кировского  
административного округа  

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
кабинет 206

ЖаркоВ Виктор александрович. Ведет при-
ем избирателей Кировского одномандатного из-
бирательного округа № 2, Горьковского, Тавриче-
ского, Черлакского районов.

второй, четвертый поне-
дельник каждого месяца 

с 15 до 17 часов

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, 
7-й этаж, офис 76

ЖукоВ  сергей Тимофеевич. Ведет прием из-
бирателей Центрального одномандатного изби-
рательного округа № 8, Большереченского, Зна-
менского, Саргатского районов.

последний четверг  
каждого месяца  
с 15 до 18 часов

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 
10, тел. 25-13-82

каЗак анатолий антонович. Ведет прием изби-
рателей Центрального, Большеуковского, Крутин-
ского, Тюкалинского районов.

второй четверг месяца  
с 14 до 17 часов.  

третий четверг месяца  
с 14 до 17 часов.   

четвертый четверг меся-
ца с 14 до 17 часов

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

ул. 8-я Линия, 209, КТОС «При-
заводской», тел. 54-26-83.  

г. Омск, ул. Ф. Крылова, 5, КТОС 
«Ленинский», тел. 45-36-77.

мИхайленко максим леонидович. Ведет при-
ем избирателей Октябрьского, Кормиловского, 
Одесского, Седельниковского районов.

каждый вторник месяца  
с 17 до 18 часов

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

погарскИй адам остапович. Ведет прием из-
бирателей Азовского, Нижнеомского, Нововар-
шавского, Муромцевского районов.

первая, третья среда  
каждого месяца 
с 15.30 до 18.00

г. Омск, пр. Мира, 37, кв. 11, 
тел. 32-50-08

сИВоВ Виктор Васильевич. Ведет прием изби-
рателей Центрального-Октябрьского-Ленинско-
го одномандатного избирательного округа № 9, 
Любинского, Москаленского, Называевского рай-
онов.

второй четверг месяца  
с 15 до 18 часов.  

третий четверг месяца  
с 15 до 18 часов.   

четвертый четверг меся-
ца с 15 до 18 часов

г. Омск, пр. Маркса, 4, каб. 243, 
тел. 31-63-04. г. Омск,  

пр. Маркса, 20 А, КТОС «Цен-
тральный-3», тел. 58-01-02.  

г. Омск, пр. Маркса, 17, КТОС 
«Центральный-4», тел. 31-42-14

ФеДоТоВ михаил Юрьевич. Ведет прием из-
бирателей Советского, Марьяновского, Павло-
градского, Русскополянского районов.

вторая, четвертая среда 
каждого месяца  
с 15 до 17 часов

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

письменные обращения направлять по адресу: 644002, г. омск, ул. красный путь, 1,  
Законодательное собрание омской области.
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леТо В омске.  Фото Валерия кунИЦЫна.

газета «красный путь». Выходит еженедельно. 
учредитель и издатель - омское областное отделение  
политической партии «коммунистическая партия рФ». 

адрес: 644046, г. омск, ул. Ипподромная, 2 «а».
газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере связи и массовых коммуникаций по омской области  
рег. пИ№Ту55-00068 от 18 декабря 2008 г.

редактор а. о. погарский.
редакционный совет: Д. с. гутенев,

н. И. куторгин, а. В. поварницын, а. о. погарский,
е. Д. похитайло, г. п. сапожникова, н. с. Юсников.

адрес редакции: 644046, г. омск, ул. Ипподромная, дом 2 «а». 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru

омский ок кпрФ, Инн 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в омском осБ № 8634 г. омск

к/сч. 30101810900000000673 БИк 045209673
подписано в печать 11.06.2012 г. в 13.00 согласно графику.

отпечатано: ооо «Искра».
адрес: 644029, г. омск, пр. мира, 37, к. 11. 

Заказ № 110. подписной индекс по каталогу - 53091. 
Тираж 13 500 экз. Цена свободная.

оТВеТЫ на кроссВорД прошлого номера.
по горИЗонТалИ: 7. Бемоль. 10. стекло. 11. Юморина. 12. Диктор. 13. Дружба. 14. оттенок. 

15. окурок. 17. Истина. 19. ситро. 22. насест. 23. палтус. 24. удача. 25. Тустеп. 26. резьба. 28. аль-
фа. 31. ритуал. 34. символ. 36. евтерпа. 37. Бомонд. 38. лолита. 39. нирвана. 40. сапоги. 41. глебов. 

по ВерТИкалИ: 1. Щетинкин. 2. контур. 3. Вьюрок. 4. осадки. 5. менуэт. 6. альбинос. 8. мост-
ки. 9. пионер. 16. обертка. 18. салазки. 19. ступа. 20. Ткань. 21. опара. 25. Трикотаж. 27. апо-
строф. 29. литера. 30. Формат. 32. уговор. 33. ледник. 34. салага. 35. мольер.

кРОССВОРД ПодгоТоВил омич 
андрей жадан

по горИЗонТалИ: 7. русский архитектор, автор никольского собора в омске. 10. Тригономе-
трическая функция. 11. подкупающая прелесть чаровницы. 12. Исследование крови. 13. приро-
да для живописца. 14. не любит ходить в гости. 15. крестьянин с плугом. 17. отсвет пожара на 
небе. 19. гараж самолетов. 22. рыцарское состязание. 23. поэма гомера. 24. Толстощекий грызун. 

25. Игра для умеющих скрыть-
ся. 26. Выдающееся произве-
дение. 28. потерявшая мужа. 
31. распорядитель на строй-
ке. 34. Французский худож-
ник. 36. раздел математики. 
37. 50-летний именинник. 38. В 
честь этого русского философа 
и революционера названа одна 
из улиц омска. 39. коренной 
житель казани. 40. Тарелочка 
под чашкой. 41. кляузник-ин-
когнито. 

по ВерТИкалИ: 1. образец 
для соответствия. 2. наказа-
ние для декабриста. 3. Загнан 
молотком по шляпку. 4. поль-
ский священник. 5. спортивное 
судно. 6. навык в деле. 8. са-
довый цветок. 9. примечание 
внизу страницы. 16. малень-
кое яблоко. 18. ее нить спасла 
Тесея. 19. хранилище бумаг. 
20. молотильный ток. 21. Так-
си в одну человеческую силу. 
25. кривая в математике. 27. И 
трава, и дерево. 29. средство 
для порчи меда. 30. апофеоз 
депутатской гонки. 32. пассаж 
в пении. 33. сделка - товар за 
товар. 34. крупный капиталист. 
35. педаль для остановки авто. 

Хоккей

Впереди – 
кубок мира
Серебряный призёр чемпиона-

та молодёжной хоккейной лиги 
СшА (USHL) «Ватерло Блэк Хоукс» 
стал последним участником второ-
го Кубка мира, который пройдёт в 
Омске с 18 по 26 августа 2012 года.

Таким образом, за главный тро-
фей турнира будут бороться:

группа «а»: «Динамо-шинник» 
(Белоруссия), «Энергия» (Чехия), 
«Ватерло» (СшА), «Омские Ястре-
бы» (Россия) и молодёжная сбор-
ная Норвегии;

группа «B»: «Линчёпинг» (шве-
ция), «Садбери Вулвз» (Канада), 
ХИФК (Финляндия), ХК «Рига» (Лат-
вия) и молодёжная сборная Дании.

Мини-футбол

Вторая  
победа кпрФ

В третьем туре летнего чемпиона-
та высшей Омской мини-футболь-
ной лиги команда КПРФ уверенно 
переиграла команду «Солянка» 5:1. 
Несмотря на счёт, игра складыва-
лась не просто. Первый тайм фак-
тически равная игра, и лишь в конце 
периода Д. Першин сумел открыть 
счёт. Но во втором тайме всё вста-
ло на свои места. Ещё два гола Д. 
Першина и дубль В. Медведского. 
Соперники сумели отличиться лишь 
однажды, проигрывая 0:3.

После трёх игр в активе у нашей 
команды шесть очков. 15 июня на 
стадионе «Авангард» наша коман-
да будет встречаться с командой 
«Лига». Начало в 21.40.

«королева 
спорта»

С 5 по 8 июля в Большеречье прой-
дет спортивно-культурный праздник 
«Королева спорта». Этот районный 
центр уже в третий раз станет столи-
цей летней региональной спартаки-
ады, первые две состоялись в 1992 
и 1998 годах. В этот раз финальные 
состязания будут проводиться по 12 
видам спорта: легкая атлетика, ав-
томногоборье, мотокросс, городош-
ный спорт, футбол, волейбол (муж-
чины и женщины), гиревой спорт, 
армрестлинг, шахматы, тяжелая ат-
летика, полиатлон и греко-римская 
борьба. По предварительным дан-
ным, в них примут участие около 
1600 спортсменов.

кто быстро 
читает, 

тот… водку 
получает!
учительница русского язы-

ка и литературы из школы 
№ 141 омска Ирина кучин-
ская заняла первое место на 
чемпионате сибири по чте-
нию вслух «открой рот».

«Ирина еще на отборочном 
этапе в Омске всех поразила 
своим умением читать. Ей до-
стался сложный отрывок, но она 
не запнулась ни разу, и тогда я 
сказал: скорее всего, вот он – 
победитель!» – поделился впе-
чатлением организатор чемпио-
ната Михаил Фаустов.

За победу Ирина Кучинская по-
лучила 4 ящика напитка Coca-
Cola и... 5-литровую бутылку 
водки «Хортица». Второе место 
занял специальный корреспон-
дент НГС.НОВОСТИ Сергей Щер-
баков, ему были вручены три 
бутылки «Хортицы» и виски в ка-
честве приза зрительских сим-
патий. Другого спонсора не на-
шлось. Государство в лице его 
региональных органов, – оста-
лось в стороне.

Справка: Чемпионат Сибири по 
чтению вслух проводят создатели 
новосибирской книжно-винило-
вой лавки «Собачье сердце». Суть 
чемпионата – без ошибок и мак-
симально артистично прочитать 
отрывок из книги, который участ-
ник получает непосредственно 
перед чтением. В прошедшем 
чемпионате было порядка 70 
участников, но в финале, который 
прошел в Новосибирске, сорев-
новались лишь 15 человек.

нгс.ноВосТИ

рыбакам станет 
комфортней

главный художник города сер-
гей кочергин представил планы 
по благоустройству омска. 

В этом году в поселке Крутая 
Горка предлагается благоустроить 
центральную площадь. В Октябрь-
ском округе по улице Краснопрес-
ненская планируется пешеходное 
благоустройство, которое охватит 
весь микрорайон.

В Центральном округе – начало 
работ по реконструкции сада «Си-
бирь». В Советском – необходимо 
реконструировать бульвар Петухо-
ва, улицу Нефтезаводская. В Ле-
нинском округе есть предложение 
благоустроить улицу Гуртьева.

Подробно главный художник Ом-
ска остановился на концепции благо-
устройства водоема в районе Авиа-
городка, между улицами 12 Декабря 
и Авиационной в Старом Кировске. В 
соответствии с концепцией оборуду-
ют площадки, в том числе, и для ры-
баков. Также запланированы работы 
по берегоукреплению.

аиФ омск.

Таксист подвозит взрослого со-
стоятельного дядьку. Тот расплачи-
вается ровно по счетчику. Таксист:

– Я вчера вашего сына подвозил, 
так он мне 100 евро на чай оставил.

– Ну так что вы хотите: у него 
папа – миллионер, а я – сирота...

  
– У тебя какая машина?
– Лада Приора.
– Да, ну, это не машина, а ведро 

с гайками!
– Ну, не знаю, тебе из трамвая 

виднее...

Материалы номера, помеченные *, 
оплачены из средств избирательного 
фонда кандидата в мэры города Омска 
Виктора Александровича Жаркова.


