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ИнмаРКО: 
суды  

И пИКеты
Непосредственный рабо-

тодатель работниц хладо-
комбината «Инмарко» мо-
сковское ООО «Коулмэн 
– Промышленный персонал» 
обивает пороги Омского об-
ластного суда, куда был по-
дан иск о признании заба-
стовки незаконной. Однако 
запутанность ситуации со-
стоит в том, что нарушение 
закона было еще до заба-
стовки. Причем, со стороны 
работодателя. 

– Все сотрудники «Ин-
марко», участвовавшие в 
забастовке, работают по 
срочным договорам, боль-
шинство из которых за-
ключены не по праву, – го-
ворит адвокат работников 
фабрики мороженого Васи-
лий Яковлев. – С мая меся-
ца, так как срок договоров 
истек, укладчицы-упаковщи-
цы данного предприятия ни 
фактически, ни юридически 
не работают на «Коулмэн – 
Промышленный персонал».

Профсоюзная организа-
ция производителей моро-
женого оставляет за собой 
право на более решитель-
ные действия, цель кото-
рых – заставить руковод-
ство ООО «Юнилевер Русь», 
в которое входит «Инмарко», 
всерьез отнестись к тре-
бованиям рабочих и начать 
конструктивную работу трех-
сторонней комиссии. Наме-
ченный на 2 июня пикет у 
проходной хладокомбината 
был перенесен на 5 июня на 
Ленинскую горку. 

(Продолжение темы – 
на стр. 4.)

– Анатолий Евгеньевич, вы 
вручали специальные призы 
на церемонии закрытия кино-
форума «Золотой Витязь». Но 
первый вопрос – все же о Пар-
ламентском Собрании Бело-
руссии и России.

– Прежде всего, хочу отметить, 
что впервые коммунисты получи-
ли возможность возглавлять ко-
миссию в Союзном правитель-
стве, это и важно, и ответственно, 
поскольку позволяет укреплять 
отношения России и Белоруссии.  
В апреле исполнилось шестнад-
цать лет  со дня подписания Дого-
вора об образовании Сообщества 
Беларуси и России. Наши наро-
ды связывают многовековые тра-
диции дружбы и добрососедства, 
общие духовные корни, славные 
страницы совместной истории.

Комиссия, которую я возглав-
ляю, курирует несколько фести-
валей – это минский «Листопад», 
витебский «Славянский базар» и 
«Золотой витязь», всех их объе-
диняет стремление приучить зри-
теля смотреть хорошее, возвыша-
ющее душу кино. 

У меня состоялась доволь-
но плодотворная встреча с Пре-
зидентом кинофорума народным 
артистом России Николаем Пе-
тровичем Бурляевым. Мы обсу-

дили планы сотрудничества. С удо-
вольствием выполнил поручение 
Председателя Парламентского Со-
брания Союза Белоруссии и Рос-
сии, Председателя Государствен-
ной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергея Ев-
геньевича Нарышкина, зачитав 
приветствие, адресованное орга-
низаторам, участникам и гостям ки-
нофорума. 

Было очень приятно вручить спе-
циальные призы Парламентского 
Собрания «За верность нравствен-
ным идеалам в киноискусстве» 
лауреатам Международного ки-
нофорума. Согласно коллегиаль-
ному решению, один приз вручен 
белорусскому режиссеру Анато-
лию Алаю, а другой – российско-
му кинодокументалисту Владими-
ру Эйснеру.

Владимир Эйснер представил на 
конкурс фильм «На отшибе», рас-
сказывающий о затерянной в тай-
ге деревеньке Курбулик. В фильме, 
как в капле воды, можно увидеть  
коррупционную модель общества, 
которая существует в России. Глав-
ной темой документального фильма 

«Бумеранг» Анатолия Алая являет-
ся трагическая история – первая 
публичная казнь подпольщиков в 
оккупированном Минске 26 октября 
1941 года. Вот как она отразилась 
на судьбах потомков фашистских 
офицеров, участвовавших в казни,  
– об этом и повествует эта потря-
сающая лента.

– Культурные связи между 
Россией и Беларусью – это ос-
нова для политической и эко-
номической интеграции. Что 
можно сказать о сегодняшних 
взаимоотношениях России и Бе-
лоруссии?

– В период избирательной пре-
зидентской кампании в Белорус-
сии в 2010 году отношения Рос-
сии и Белоруссии ухудшились по 
инициативе правительства РФ. 
Оно целенаправленно душило 
экономику своего единственного 
последовательного союзника че-
рез повышение тарифов на энер-
гоносители. Действия российских 
СМИ были просто провокацион-
ными. Идея создания союзного 
государства была поставлена под 
вопрос. 

Сейчас наблюдаются позитив-
ные перемены. Белоруссия ста-
ла страной, куда Владимир 
Путин совершил свой пер-
вый зарубежный визит в 
новом президентском каче-
стве. Первый визит это 
всегда, помимо проче-
го, символика – вновь 
избранный лидер та-
ким образом заявляет 
о внешнеполитических 
приоритетах своего 
срока правления. Это обстоятель-
ство, возможно, связано с полити-
ческим нажимом НАТО, размеще-
нием систем ПРО у наших границ.

КПРФ постоянно подвергает 
критике давление России на Бе-
лоруссию, тезис о восстановле-
нии Союзного государства внесен 
в программные документы комму-
нистов. Есть уже конкретные ре-
зультаты этой работы. Западная 
граница Союзного государства с 
января этого года проходит через 
Брест, – так, как это было во вре-
мена СССР. В результате выпол-
нения пятилетней программы 13 
объектов обустройства белорус-

ского участка внешней границы 
Союзного государства уже вве-
дены в строй. Реализация про-
граммы в полном объеме по-
зволит обеспечить адекватное 
реагирование на угрозы безо-
пасности Союзного государства 
в пограничной сфере. Это очень 
важный результат.

Хочу пожелать от имени всех 
новосибирских коммунистов ом-
ским товарищам успеха в борьбе 
за пост мэра, считаю, что предпо-
сылки для этого достаточно весо-
мые.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛёхИНА.

Гость  

редакции О «Витязе» и не только
На этот раз гость «Красного Пути» – Анатолий Евгеньевич Локоть, председатель Ко-

миссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в Пар-
ламентском Собрании Союза России и Белоруссии. Он – депутат Госдумы (фракция 
КПРФ), первый секретарь Новосибирского регионального отделения партии.

Посёлок Козицкого находит-
ся в стороне от оживлённых маги-
стралей, и хоть действие так на-
зываемого административного 
ресурса во время предвыборных 
кампаний здесь не менее ощути-
мо, чем в других районах города, 
местные избиратели принима-
ют решения самостоятельно и ни-
когда не пляшут под дудку власти. 
Вот и сейчас, не доверяя телеящи-
кам и не желая голосовать заочно 
за кандидата от партии власти, жи-
тели микрорайона сами организо-
вали встречу с кандидатом в мэры 
Омска Виктором Александровичем 
Жарковым. И первым делом задали 
ему вопрос о бесчинствах управля-
ющих компаний. Возмущение изби-
рателей было очень хорошо понят-
но Жаркову, поскольку опыт работы 
в этом направлении у него боль-
шой. Он ответил:

– Да, управляющие компании 
сдирают бешеные деньги с населе-
ния. Но в жилищный фонд попада-
ют копейки из тех огромных сумм, 
что мы платим. В итоге всё обору-
дование изнашивается, и через не-
сколько лет наши дома не спасут и 
десять капитальных ремонтов. Да и 
на один-то средств не хватает. Ну-
жен жёсткий контроль над управ-
ляющими компаниями. Омичи не 
должны жить в развалинах, как и 
не должны платить за услуги, кото-
рых не получают. Я сам плачу не-
мыслимую сумму за места общего 
пользования, хотя у меня горит там 
лишь одна лампочка. И это сейчас 
– проблема большинства омичей.

– Что делать с бесконечными 
очередями в детские сады? – 
спрашивают кандидата в мэры.

– Нужно создавать новые детские 
сады, – отвечает В.А. Жарков. – Воз-
можно, вместе с предпринимателя-
ми: они строят, а мы будем арен-
довать. Во всяком случае, отдавать 
здания детских садов под банки и 
нотариальные конторы больше никто 
не будет. Нашим детям тоже надо 
где-то играть, развиваться, расти.

И далее следуют вопросы и от-
веты:

– В наших дворах стало не 
продохнуть. Что делать?

– Сегодняшняя беда наших дво-
ров – точечная застройка. Маши-
ны запрудили все свободные места 
– детям негде гулять, дышать, бе-
гать. Я планирую решить эту про-
блему путём внедрения социаль-
ных стоянок. Стоимость места для 
машины там станет в разы меньше, 
нежели она на стоянках сейчас.

– В вашей программе есть 
пункт: вернуть Омску звание 
«Город-сад». Как, по-вашему, 
следует этого добиваться?

– В советское время можно было 
гордиться нашим городом. И по 
праву, ведь ежегодно высажива-
лись зеленые насаждения, появля-
лись новые скверы и парки. Сейчас 
последние деревья в центре вы-
рубаются, освобождая места под 
пивные бары. Отдохнуть становит-
ся негде. Но нельзя гнаться толь-
ко за деньгами, нужно подумать и 
о красоте города. Не губить окон-
чательно его экологию строитель-
ством кремниевого завода, а соз-
давать новые зелёные зоны. И если 
заниматься этим по-настоящему, я 
убежден, – в скором времени Омск 
вновь получит звание «Город-сад».

Окончание на стр. 2.

В Омском обкоме КПРФ состо-
ялась пресс-конференция, в ко-
торой приняли участие первый 
секретарь обкома, депутат Госу-
дарственной думы РФ А.А. Кравец 
и второй секретарь, руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Омской области 
А.А. Алехин. Тема – решение Ом-
ской городской избирательной 
комиссии в отношении инфор-
мационного бюллетеня газеты 
«Красный Путь», посвященного 
кандидату на пост мэра Омска 
Виктору Александровичу Жаркову. 
По мнению горизбиркома, бюлле-
тень выпущен с нарушениями. По-
доплеку раскрыл А.А. Кравец. У 
Виктора Жаркова, заявил лидер 
омских коммунистов, есть реаль-
ные шансы победить, он уже до-
гнал по известности в городе ос-
новного конкурента, кандидата от 
партии «Единая России» и успеш-
но продолжает вести агитацион-
ную кампанию, без всяких нару-
шений, предельно честно и чисто. 
Не случайно его противники, как 
ни стараются, не могут найти ни-
чего, что могло бы поставить под 
сомнение его порядочность. Оми-
чи готовы поддержать на выборах 

Жаркова, и власть это понимает, 
поэтому вновь готова идти во все 
тяжкие. «Мы нацелены на победу! 
– сказал А.А. Кравец. – И никакие 
провокации, никакая ложь и клевета 
со стороны технических кандидатов 
не помешают нам добиваться ее!»

Смехотворность нарушений от-
метил А.А. Алехин. Взятая из интер-
нета иллюстрация к материалу об 
исчезнувших в Омске детских садах 
– это агитация с использованием 
детей? Между тем снимок с деть-
ми есть и в агитационном материа-
ле кандидата от ЛДПР Зелинского, 
но к нему за это никаких суровых 
санкций горизбирком не применял.

Как сказал А.А. Алехин, реше-
ние горизбиркома «изъять весь 
тираж информационного бюл-
летеня газеты «Красный Путь» 
и привлечь виновных к адми-
нистративной ответственности» 
– несправедливо и предвзято. 
Продиктовано это решение моти-
вами уже известными, достаточно 
вспомнить, как в 2002 году Омская 
городская избирательная комиссия 
приняла активнейшее участие в от-
нятии мандатов у законно избран-
ных депутатов-коммунистов.

Ю. ПЕТРОВ.

17 июня – выборы мэра Омска:  
информация по ходу кампании

строить город-сад  
с микрорайона!
О чём сегодня спрашивают избиратели

По накатанному сценарию
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Окончание.
Начало на стр. 1.
– На 5-й Северной, ря-

дом с нашим микрорай-
оном, уже есть несколь-
ко заправок, но планируют 
создать ещё целый запра-
вочный комплекс. Что сде-
лать, чтоб нашу атмосферу 
не загрязняли, ведь мы ды-
шим этим воздухом!

– Серьёзный вопрос, и он 
касается любого объекта, 
нарушающего экологию. Ра-
стёт с каждым годом в го-
роде число онкологических 
заболеваний. Такие пред-

приятия, как, например, не-
фтезавод и «Омский каучук», 
естественно, не делают чище 
омский воздух. Все они – и 
крупные, и мелкие заводы, 
загрязняющие воздух, и ав-
тозаправки, – должны прой-
ти проверку!

Вполне ожидаемым на 
этой встрече был вопрос о 
дальнейшей судьбе КТО-
Сов. Виктор Александрович 
сказал, что не относится к 
ним отрицательно, но каж-
дый работник КТОСа должен 
заниматься своим делом, а 
не превращаться в агитатора 

Строить город-сад с микрорайона!
17 июня – выборы мэра Омска: информация по ходу кампании

партии власти, готового про-
даться ей с потрохами. 

С поборами в школах, 
детских садах и больни-
цах должно быть поконче-
но раз и навсегда.

Жители микрорайона жа-
ловались на пьяных врачей, 
недобросовестных директо-
ров школ, говорили, что ны-
нешняя власть обещала зо-
лотые горы перед прошлыми 
выборами, но так до сих пор 
не сделала ничего из обе-
щанного. А слухи о грядущем 
повышении цен в июле пуга-
ют всех.

В Омском горизбирко-
ме прогнозируют невысо-
кую активность избирате-
лей. Лето – дачный сезон, 
пора отпусков. Может ска-
заться и некоторая уста-
лость омичей от двух пре-
дыдущих выборов. Еще одна 
причина – омичи не смогут, 
как на предыдущих выбо-
рах, проголосовать досроч-
но. Открепительные талоны 
на муниципальных выборах 
законодательством не пред-
усмотрены. К тому же му-
ниципальные выборы тра-
диционно проходят менее 
активно, чем федеральные. 

– Судя по нашему опы-
ту, на федеральные выборы 
приходит около 60 процентов 
омичей, на муниципальные – 
около 40 процентов, – пояс-
нила на пресс-конференции 
председатель горизбиркома 
Тамара Повеляйкина. 

В день выборов восполь-
зоваться своим избиратель-
ным правом смогут около 
915 тысяч горожан. Для них 
будут работать 448 изби-
рательных участков. Одна-
ко выборы будут признаны 
состоявшимися при любой, 
даже самой низкой явке. 

– Сейчас нет никакого по-
рога, даже если три тысячи 
человек проголосуют – вы-
боры состоятся. Но мы очень 
хотим, чтобы явка была вы-
сокой. Я призываю всех при-
йти на выборы. Даже тех, кто 
едет в воскресенье на дачу 
или отдыхать. У нас избира-
тельные участки работают с 
8 утра – придите, проголо-
суйте, а потом поезжайте 
на дачу, – обратилась к из-
бирателям Тамара Повеляй-
кина. – С 27 мая участковые 
избирательные комиссии по-
лучили списки избирателей. 
Сейчас идет этап сверки 

списков. Каждый житель Ом-
ска может прийти на избира-
тельный участок и удостове-
риться, что он есть в списке.

На всех избирательных 
участках за исключением 
тех, которые располагаются 
в больницах и СИЗО, будут 
установлены веб-камеры. Как 
отметила Повеляйкина, чис-
ло избирателей на ненаблю-
даемых камерами участках 
не очень большое. На 95 из-
бирательных участках города 
будут поставлены комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней – КОИБы. 

Напомним, регистрация 
кандидатов на пост мэра за-
вершена. На него претендуют 
семь кандидатов. Пятеро из 
них представляют политиче-
ские партии. Двое – самовы-
движенцы. В последний мо-
мент из предвыборной гонки 
выбыли Владислав Инозем-
цев, Андрей Баженов и Вя-
чеслав Федюнин, которым 
было отказано в регистра-
ции по причине неправильно 
оформленных подписных ли-
стов. Двое из них – Баженов и 
Иноземцев – оспаривали это 
решение в суде. Решение го-
ризбиркома об отказе в реги-
страции суд оставил в силе. 

Условия для общественно-
го контроля над избиратель-
ным процессом пообещали 
создать представитель Об-
щественной палаты РФ из 
Москвы Максим Григорьев и 
руководитель Омской Обще-
ственной палаты, директор 
драмтеатра Виктор Лапухин. 
Своих представителей на-
правил на выборы и «Граж-
данин наблюдатель». Члены 
этого общественного дви-
жения вошли в участковые 
избирательные комиссии с 
правом решающего голоса.

Владимир ПОГОДИН.

Офицерское собрание 
Омского гарнизона еди-
нодушно одобрило ре-
шения правлений омских 
региональных отделе-
ний общероссийских об-
щественных организаций 
(ДПА, Союза Советских 
офицеров, профсоюза 
военнослужащих) о под-
держке выдвижения Вик-
тора Жаркова кандида-
том в мэры Омска от 
КПРФ.

Председатель офицерско-
го собрания, руководитель 
регионального отделения 
Движения в поддержку ар-
мии, оборонной промышлен-
ности и военной науки Нико-
лай Коровин, обрисовав ход 
избирательной кампании, 
сказал, в частности:

– Виктор Александрович 
прошел армию, прошел че-
рез боевые действия в Аф-
ганистане. И в наши дни, в 
гражданской жизни он при-
носит пользу своей стране и 
людям.

В ответном слове Виктор 
Жарков поблагодарил за до-
верие и поддержку и позна-
комил собравшихся со своей 
биографией и мотивами сво-

его участия в предвыборной 
гонке:

– Долгое время омские 
коммунисты не выставляли 
своего кандидата на выбо-
рах мэра. И для этого были 
свои веские причины, о ко-
торых не раз в этом зале го-
ворилось. И вот пришло вре-
мя. На недавних выборах, в 
декабре и марте, коммуни-
сты показали хорошие, об-
надёживающие результаты. 
Что даёт нам основания рас-
считывать, по крайней мере, 
на неменьший успех и на вы-
борах мэра. Кроме того, ом-
ские коммунисты не могли 
оставить свой многотысяч-
ный электорат без возмож-
ности голосовать согласно 
своим убеждениям и полити-
ческим предпочтениям. Что-
бы не вышло так, что выби-
рать пришлось бы между 
«едросом» и еще каким-ни-
будь «росом».

Далее кандидат вкратце 
(спешил на встречу с тер-
риториальной общественно-
стью) познакомил с основ-

ными направлениями своей 
предвыборной программы:

– Во-первых, должен быть 
установлен жесткий кон-
троль за деятельностью 
управляющих компаний, ко-
торые ныне попросту грабят 
горожан. Во-вторых, надо 
остановить в городе точеч-
ную застройку – во дворах 
должны быть детские пло-
щадки. Двор не должен пре-
вращаться в стоянку для 
машин. Да, не каждый авто-
любитель может позволить 
себе оплачивать место для 
своей машины на коммерче-
ских автостоянках. Поэтому 
надо организовывать неда-
леко от жилья строительство 
недорогих социальных авто-
стоянок. Необходимо осво-
бодить дворы от машин. По-
рой не то, чтобы детишкам 
играть – до подъезда дой-
ти непросто! Нужно наве-
сти порядок и с дорожной 
сетью. Политика расшире-
ния дорог уже мало что даёт 
– нужны новые дороги, раз-
вязки, виадуки и подзем-

Директора некоего мало-
го предприятия Игоря Антро-
пова и безработного Сергея 
Масленкова в городе кро-
ме круга лиц, в котором они 
вращаются по жизни, не зна-
ет никто. Однако им удалось 
сделать то, на чем «круто об-
ломались» знаменитые и ма-
ститые, например, москов-
ский блоггер-миллионер (по 
количеству френдов) Илья 
Варламов, создатель Центра 
исследований постиндустри-
ального общества, член Вал-
дайского клуба Владислав 
Иноземцев – собрать 9,5 ты-
сячи подписей горожан, чтоб 
их удостоверил горизбирком. 

Из 10 местных самовы-
движенцев, среди которых 
тоже были люди известные, 
по крайней мере, в Омске, 
эта задача оказалась по си-
лам только двоим никому не-
известным: в представленных 
ими подписях избирательная 
комиссия брака не обнару-
жила. Пройдя без проволо-
чек процедуру регистрации, 
один из них, Антропов, вско-
ре объявил о создании «Но-
вой коммунистической пар-
тии», которая будет бороться 
со «старой» – КПРФ. Объек-
том его постоянной критики 
стал выдвинутый ею в мэры 
коммунист – президент груп-
пы компаний «АвтоКам» Вик-
тор Жарков. Таким образом, 
Антропов четко заявил цель 
своего участия в данной кам-
пании, где главная линия 
противостояния, по общему 
мнению омских экспертов, 
проходит между Жарковым и 
выдвиженцем «ЕдРа» – пред-
седателем горсовета Вячес-
лавом Двораковским (с уче-
том же настроений горожан, 
проявившихся на думских и 
президентских выборах, мно-

гие наблюдатели считают бо-
лее вероятной победу комму-
нистического кандидата).

Антропов и примкнувший к 
нему Масленков на прошлой 
неделе подали в горизбир-
ком заявления «о наруше-
ниях основного избиратель-
ного закона», обнаруженных 
ими в спецвыпуске «Красно-
го Пути», посвященном жизни 
и деятельно-
сти Виктора 
Жаркова. За-
явителям не 
хватило в из-
дании выход-
ных данных: в 
длинном списке их (реквизи-
ты типографии – ее юрлицо, 
адрес, индекс, ИНН, дата вы-
хода в свет, тираж, номер за-
каза и пр.) не указано, в ка-
кой области находится город 
Омск. Догадаться сами они 
не смогли. Между тем в аги-
тационном материале самого 
«борца за честные выборы» 
– г-на Антропова, отпечатан-
ном 150-тысячным тиражом в 
типографии «Газетный двор», 
и агитматериале (100-ты-
сячный тираж, ООО «Эдванс 
Консалтинг групп») не пропи-
сано это. Ну, каков цинизм, 
какова подлость?

Вторая претензия: в газете, 
рассказывающей о Жаркове 
– использованы фотографии 

рии. Вероятно, и эта пробле-
ма, и этот праздник чужды «но-
вым коммунистам»: они их не 
чувствуют. Потому что у любо-
го нормального человека при 
слове «детсад» детские обра-
зы возникают сами собой, так 
же как при произнесении вслух 
или чтении слов «пионер», «пи-
онерия». Для возникновения 
этих образов человеку даже и 
с примитивным абстрактным 
мышлением (если он – не сле-
пой от рождения) фотографии 
не нужны (на обоих, в газете, 
кстати, изображены не кон-
кретные дети с фамилиями, 
именами, а неизвестные, т.е. 
неопределенный круг лиц, что 
вполне допускается тем же за-
коном). Если следовать Антро-
пову и Масленкову, то и публи-
ковать фотографии с просьбой 
о помощи больным детям в га-
зете тоже нельзя. Чего, соб-
ственно, те и добиваются: 
включения всех детских про-
блем и праздников в список 
запретных тем.

На основании вот таких 
«нарушений» городская изби-
рательная комиссия 2 июня 
приняла решение обратить-
ся в УВД с просьбой о запре-
те спецвыпуска «Красного 
Пути» – основного агитацион-
ного ресурса Жаркова. Меж-
ду тем, если бы горизбир-
комовцы оторвали от него 
придирчивый взгляд, и гляну-
ли, например, в окно или по-
смотрели по сторонам, выхо-
дя из офиса (расположенного 
в здании мэрии), они увидели 
бы массу реальных наруше-
ний закона о выборах: на за-
борах по всему центру города 
– призывы голосовать за «но-
вого коммуниста» – персона-
жа, похоже, близкого старым 
властям Омской области.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Рядом с горизбиркомом
Но фото мы видим наклеенный неподалеку от горизбир-

кома на столбе плакат в пользу выдвинувшегося на пост 
мэра «нового коммуниста» Антропова, тогда как агитация в 
виде расклеивания материалов в неустановленных местах 
запрещена. В прошлую избирательную кампанию агитато-
ров КПРФ за это тащили в полицию. Теперь же все стол-
бы, заборы заклеены. Так куда же смотрит в данном случае 
городская избирательная комиссия? Почему не наказыва-
ет нарушителей? По этому поводу Андрей Алехин, уполно-
моченный представитель Омского областного отделения 
КПРФ, выдвинувшего Виктора Жаркова, сделал заявление 
на заседании горизбиркома. И вот реакция:

«Уважаемый Андрей Анатольевич!
В целях осуществления Омской городской избиратель-

ной комиссией контроля за соблюдением установленно-
го законодательством порядка проведения предвыбор-
ной агитации на досрочных выборах Мэра города Омска 17 
июня 2012 года и принятия мер по Вашему устному заявле-
нию на заседании Омской городской избирательной комис-
сии 2 июня 2012 года о расклеивании кандидатом Антропо-
вым И.А. незаконного агитационного материала на улицах 
города и о привлечении к ответственности и снятии канди-
дата Антропова И.А. с регистрации, просим Вас направить 
в Омскую городскую избирательную комиссию письменное 
обращение с указанием конкретных фактов нарушений из-
бирательного законодательства.
Председатель Омской городской избирательной комиссии 

Т.Г. Повеляйкина».

других кандидатов на долж-
ность градоначальника – Дво-
раковского и Зелинского, на 
что не было истребовано их со-
гласия. Любопытно, что сами 
они заявлений по этому по-
воду в избирательную комис-
сию не подавали: заступились 
за единоросса и жириновца, 
вероятно, социально близ-
кий им «новый коммунист» и 

его безработ-
ный соратник. 
В силу неко-
торых особен-
ностей взгля-
да на жизнь 
они не заме-

тили, что на самом деле на-
печатаны в «Красном Пути» не 
оригинальные фото этих го-
спод: речь идет всего лишь о 
перепечатке публикации дру-
гого издания («Бизнес-курс»), 
где изображения кандида-
тов являются частью верстки 
– встроены в текст, в котором 
не изменено ни единого слова. 

И последнее «нарушение»: 
в спецвыпуске присутствуют 
детские лица, а использовать 
«образы детей» в агитации за-
коном запрещено. Но что зна-
чит «образы»? Речь идет о ста-
тье, посвященной острейшей 
проблеме – нехватке в Ом-
ске детских садов, а также о 
репортаже с празднования в 
нем юбилейного Дня пионе-

А вы, товАРищ,  
в СПиСке? ПРовеРьте

ные переходы. У многих из 
здесь присутствующих есть 
внуки, и у многих есть про-
блемы из-за нехватки дет-
ских садов. На их строитель-
ство в городском бюджете 
денег нет. Поэтому я вижу 
решение проблемы в стро-
ительстве детсадов за счет 
частного капитала, с после-
дующей сдачей их в аренду 
городской власти. Есть пла-
ны и по другим городским 
проблемам. Если избира-
тель окажет мне доверие, и 
я стану мэром, думаю, что 
найду общий язык с нынеш-
ним омским губернатором. 
Он, кстати, тоже служил в 
армии на офицерских долж-
ностях. И городской бюджет 
с нынешнего нищенского 
состояния возрастёт значи-
тельно. Осталось только вы-
играть выборы. 

И я очень рад, что мне 
можно рассчитывать на под-
держку военнослужащих, их 
семей, военных пенсионе-
ров.

Валерий МЯСНИКОВ.

– До 10 тысяч доходит 
наша плата за квартиру и 
ЖКХ, – жаловалась одна из 
жительниц микрорайона. – А 
в советское время мы плати-
ли только 10 рублей. Вот вам 
и разница между нынешней 
демократией и Советской 
властью.

Тёплая атмосфера встре-
чи давала понять, что жите-
ли посёлка Козицкого верят 
в грядущие перемены к луч-
шему. Видно, обещания вла-
стей надоели всем. Поэтому 
и встречали Виктора Алек-
сандровича с радостью, и 
идеи его поддержали. А про-
вожали бурными аплодис-
ментами.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

в зАПАСе, но не нА обочине

есть ли в России 
другой Омск?

Решение городской избирательной комиссии, при-
нятое 2 июня с.г, подтвердило – вряд ли предстоя-
щие выборы мэра города будут честными.

Горизбирком  
вознамерился  

арестовать  
спецвыпуск  

«Красного Пути»
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Хочу поведать вам, уважаемый 
читатель, то, что более всего отпе-
чаталось.

Депутаты приняли изменения в 
кодекс о госдолжностях Омской об-
ласти. В переводе «на русский», 
Полежаеву оставляют льготы и 
пенсию, от которых он так пу-
блично «отказывался». Причем 
заводилами тут выступили депута-
ты фракции «Единая Россия». 

Бурную дискуссию вызвал об-
ластной закон «О транспортном на-
логе».

Руководитель фракции КПРФ Ан-
дрей Алехин в своем выступле-
нии перед депутатами заявил, что 
коммунисты в принципе согласны 
с намерениями снизить этот налог 
с учетом наших поправок к нему. 
Ведь невозможно так жить! В пери-
од посевной и грядущей уборочной 
кампаний цена на солярку выше, 
чем на бензин! А на топливо в це-
лом цена увеличилась в среднем на 
2 рубля за прошедший месяц. Неу-
жели области не хватает средств от 
поднятия акцизов на топливо? 

Спикер Владимир Варнаваский, 
откровенно поморщившись, пред-
ложил разобрать поправку ком-
мунистов на профильном комите-
те во время перерыва. Депутат от 
КПРФ Максим Михайленко об-
ратился по этому вопросу к тогда 
еще и.о. губернатора Омской обла-
сти Андрею Бесштанько, и тот от-
ветил, что принятие поправки, вне-
сенной фракцией КПРФ, повлечет 
недоплату транспортного налога 
в бюджет Омской области в раз-
мере 80%, что составит более 700 
млн рублей. Откуда же сейчас пла-
нируется взять эти деньги? Да с 
нас с вами, уважаемые омичи! Дан-
ный транспортный налог может ре-
гулироваться регионами самостоя-
тельно. Фракция КПРФ предложила 
снизить нагрузку с автомобилей 
жителей Прииртышья в среднем в 
три-шесть раз. В итоге, после пе-
рерыва, голосование за поправку, 
уменьшающую ставки транспорт-
ного налога, прошло так: 12 – за 

поправку, 17 – против, 6 – воздер-
жались, 7 депутатов не голосовали 
вообще. В результате львиная на-
грузка транспортного налога в Ом-
ской области может лечь на пле-
чи простых автовладельцев, а не 
на обладателей дорогих «лексусов» 
и «мерседесов», как этим налогом 
подразумевалось раньше!

Второй вопрос, вызвавший у 
меня недоумение, следующий. 

Андрей Алехин предложил де-
путатам внести изменения в Кодекс 
Омской области «Об административ-
ных правонарушениях». Суть в том, 
что некоторые омичи стали массово 
и самовольно захватывать земель-
ные участки (во дворах, на автосто-
янках, детских площадках) под сто-
янки личных автомобилей, при этом 
ограждая их цепочками. Подобные 
действия приводят к конфликтам. 
Коммунисты предложили, опираясь 
на опыт других городов, прописать 
законодательное регулирование 
данной проблемы. В итоге и это го-
лосование прошло не в пользу насе-
ления: 20 за поправку КПРФ, 6 – про-
тив, 5 – воздержались, 7 депутатов 
не голосовали вообще (для принятия 
надо было 23 голоса). 

Но самое интересное, что даль-
ше депутаты рассмотрели проект 
закона «О порядке перемещения 
на специализированную стоян-
ку транспортных средств…», уста-
навливающий порядок эвакуации 
и оплаты за стоянку арестованных 
автомобилей. Если сопоставить 
два описанных выше закона, то по-
лучается следующее. С самоволь-
ными парковками мы бороться не 
хотим, а цены и порядок на штраф-
стоянках за ту же парковку в непо-
ложенных местах мы принимаем!?

Вот на основании того, как об-
суждались предложения фракции 
КПРФ, у меня складывается впе-
чатление, что у депутатов партии 
«Единая Россия» по инерции или 
уже выработанному рефлексу оста-
лась общая неприязнь к любым 
инициативам КПРФ. 

Владимир СИДОРОВ.

Депутаты Омского городского 
Совета заслушали отчет Контроль-
но-счетной палаты города о проде-
ланной за 2011 год работе. Отчет, 
надо сказать прямо, для Омска не-
утешительный. Общий объем на-
рушений, выявленных ведомством 
в финансово-бюджетной сфере го-
рода, составил сумму почти в 
1 миллиард рублей! 

«Лидером» можно считать «Омск-
электро», вокруг которого наблюда-
ется усиленная возня с целью запо-
лучения акций предприятия или его 
имущества. Здесь сосредоточен 
самый крупный узел нестыковок с 
законом – нарушения тянут на сум-
му свыше 600 миллионов рублей. 
Когда читаешь акт проверки этого 
муниципального предприятия, 
то, честно говоря, волосы ды-
бом встают, и невольно возни-
кает вопрос: как такое возмож-
но?! Прежде всего, в тарифной 
политике. Определить, сколько по-
лезной энергии конкретно получил 
тот или иной потребитель, край-
не сложно. Нет прямых договоров 
на оказание услуг с юридическими 
лицами. Все это привело к  разно-
гласиям с партнерами и уменьше-
нию выручки предприятия. В циф-
рах эти разногласия только между 
«Омскэлектро» и ОАО «ОЭСК», к 
примеру, составляют сотни милли-
онов рублей. В этих запутанных от-
ношениях до конца не смог разо-
браться даже арбитражный суд, так 
как «Омскэлектро» не смогло под-
твердить первичными документами 
полный объем передачи электроэ-
нергии.

Да что там электроэнергия! В 
этом предприятии допускаются 
вольности в финансах и покруче! 
Так, не была проведена государ-
ственная регистрация права хозяй-
ствования не одного, а целых 5632 
объектов недвижимого имущества. 
В то же самое время с нарушени-
ем законодательства оформлены 7 
приобретенных объектов. Что это? 
Простая халатность? Можно было 
подумать так, если бы речь шла 
об одном-двух объектах. Но речь-
то идет только в первом случае – 
о тысячах объектов! Не намеренно 
ли специалисты предприятия вот 
так вольно обращались с имуще-
ством, чтобы при случае чего оно 
уплыло в нужные руки?! Без прове-

дения торгов были реализованы 19 
184 акции на сумму 14 миллионов 
рублей. Это более трети уставно-
го капитала! Как показала провер-
ка, цена продажи акций была зани-
жена на целых 5 миллионов рублей! 
Почему-то не оформлена и земля 
под такими объектами, как транс-
форматорные будки, что также яв-
ляется нарушением законодатель-
ства.

Подобная картина и в другом му-
ниципальном предприятии – Тепло-
вой компании. Здесь также объекты 
недвижимости должным образом 
не регистрируются. Не для того ли, 
чтобы их тоже можно было легче 
«увести»?

При закупках товаров для ремон-
та оборудования и теплосетей их 
закупочная стоимость превыша-
ет уровень рыночной стоимости. 
И счет опять-таки идет на миллио-
ны рублей! Много обнаружено на-
рушений правовых при приходова-
нии материальных ценностей, при 
передаче имущества, что привело к 
занижению стоимости муниципаль-
ного имущества на 5,5 млн рублей.

По своему усмотрению жила и 
еще одна свободная от финансо-
вых правил муниципальная «ре-
спублика» – МУП «Муниципальные 
рынки». Так, здесь без согласова-
ния с департаментом имуществен-
ных отношений администрации 
города заключались договоры о 
предоставлении в аренду мест пло-
щадью свыше 30 тысяч квадратных 
метров, использовались земельные 
участки без заключения договоров 
на аренду, заключались сделки, не 
отвечающие интересам предпри-
ятия, а наоборот – направленные 
на вывод средств из его оборота. В 
результате такой деятельности чи-
стые активы предприятия за пери-
од с 1 января 2008 по 1 июля 2011 

года сократились более чем в 2 
раза за счет сокращения основных 
средств – на 60,4 миллиона рублей, 
денежных средств – на 56,9 милли-
она рублей.

Мы говорим только о крупных му-
ниципальных предприятиях. Есть 
еще и средние, мелкие, где тоже 
нарушений невпроворот. И это при 
том, что все они должны были кон-
тролироваться, прежде всего, про-

фильными департаментами 
мэрии. Причем этот «контроль» 
городским чиновникам оплачи-
вался с лихвой. Теперь, как по-
казывает отчет КСП, с лихвой 

оплачивалось не наличие, а имен-
но отсутствие контроля со сторо-
ны мэрии: в отчете КСП в качестве 
основной причины нарушений ука-
зывается именно недостаточный 
контроль за деятельностью МУПов 
именно со стороны департаментов 
городской администрации.

Но самое печальное в этой исто-
рии то, что из всей почти милли-
ардной суммы «нарушения на 
сумму 668,6 миллиона рублей… 
не подлежат устранению». Вот 
именно это-то и непонятно более 
всего. Ведь за каждой большой и 
маленькой их цифрой стоят конкрет-
ные люди: те, которые «мутят» воду 
в финансовых реках, и те, которые 
не видят этого или покрывают нару-
шения закона. Есть и соответствую-
щие органы, которые призваны вы-
явить, кто виноват, что огромные 
деньги не попали в государствен-
ную казну, а могли бы… Но пока ни 
с тех, ни с других и волос с головы 
не упал. Вот и депутаты посокруша-
лись о содеянном и руками развели. 
Именно так надо понимать приня-
тие отчета КСП просто к сведению. 
А ведь подобная безнаказанность 
и привела к тому, что число нару-
шений в 2011 году по сравнению с 
2010-м в муниципальных предпри-
ятиях города Омска увеличилось в 
6,7 раза! О какой уж тут эффектив-
ной их деятельности мечтать?!

Галина САПОЖНИКОВА.

Гран-при XXI Международ-
ного кинофорума «Золотой 
Витязь» получил телевизи-
онный сериал «Утомленные 
солнцем-2» режиссера Ни-
киты Михалкова. Фильм, ко-
торый не был принят зрите-
лями и подвергся критике 
профессионалов, фильм, 
который  не случайно пред-
седатель Оскаровской ко-
миссии Владимир Мень-
шов отказался утвердить на 
представление на «Оскар», 
фильм, который стал плев-
ком в душу всем людям, так 
или иначе связанным с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной и почитающим подвиг 
советского народа, – этот 
фильм, как ни странно, по-
лучил главную награду за-
мечательного фестиваля, 
имеющего вообще-то бла-
городные цели. К этой теме 
мы, конечно же, вернемся.

Специальный приз губер-
натора Омской области гла-
ва региона Виктор Назаров 
вручил режиссеру докумен-
тального фильма «Михаил 
Ульянов: о времени и о себе» 
Галине Евтушенко. Влади-
миру Эйснеру (Россия) за 
фильм «На отшибе» и Анато-
лию Алаю (Республика Бела-
русь) за его «Бумеранг» были 
вручены специальные призы 
Парламентского Собрания 
России и Белоруссии.

Печально, но факт: ни од-
ного золота по решению дет-
ского жюри не получили рос-

сийские фильмы для детей (в 
жюри этой номинации были 
только дети). Николай Бур-
ляев отметил, что на данный 
момент детский российский 
кинематограф уничтожен, 
хотя президент Владимир 
Путин пытается выделить 
деньги на детское кино, Мин-
фин не торопится их выде-
лять. «Золотого витязя» дети 
присудили французско-гре-
ческой ленте «Пеликан». Се-
ребряную награду ребя-
та решили не присуждать, а 
бронза досталась норвеж-
скому фильму «Волшебное 
серебро». Лучшим анимаци-
онным фильмом для детей 
была признана лента «Седь-
мой ворон» (Германия). 

В номинации «Анимацион-
ные фильмы» лучшим при-
знали фильм «Девочка и ба-
бушка», режиссер Дмитрий 
Лазарев (Россия). «Серебря-
ного Витязя» получил режис-
сер из Беларуси Александр 
Ленкин за фильм «Дед». 
«Бронзу» завоевала работа 
режиссера Мирослава Елича 
(Сербия) «Карандаш, маль-
чик и мечта». 

В номинации «Студен-
ческих и дебютных филь-
мов» «Золотой Витязь» до-
стался болгарскому фильму 
«Вера», а также жюри при-
няло решение вручить по 
две бронзовые и серебря-
ные статуэтки. 

В номинации «Коротко-
метражные документальные 

фильмы главная награда до-
сталась сербскому режис-
серу Милошу Поповичу за 
ленту «Дети бессмертия». 
Ольга Дашук (Беларусь) по-
лучила «Серебряного Витя-
зя» за фильм «Кинолюбитель. 
Осенний сон», «Бронзово-
го Витязя» – Сергей Катьер 
(Беларусь) за фильм «Вооб-
ражаемый Париж». 

Сразу два «золота» при-
суждено в номинации «Пол-
нометражные документаль-
ные фильмы»: режиссеру 
Георгию Стоеву (Болгария) 
за картину «Отец Иван и его 
дети» и российскому режис-
серу Валерию Тимощенко за 
фильм «Трезвитесь». Дипло-
мом «За лучшую режиссуру 
им. А. Сидельникова» в но-
минации «Полнометражные 
документальные фильмы» 
награждена Валентина Гур-
каленко (Россия) за фильм 
«Спас-камень».

«Золотого Витязя» в но-
минации «Игровые полноме-
тражные фильмы» вручили 
режиссеру Михаилу Ильен-
ко (Украина) за фильм «Тот, 
кто прошёл сквозь огонь» и 
российскому режиссеру Вя-
чеславу Златопольскому за 
ленту «Дом ветра». Приза 
«Серебряный Витязь» удо-
стоена картина «Иоанна» 
(реж. Феликс Фальк, Поль-
ша). Статуэтку «Бронзо-
вый Витязь» получил фильм 
«Поздняя жизнь» (реж. Аюб 
Шахабиддинов, Узбекистан). 

Инаугурация но-
вого губернатора, а 
если говорить нор-
мально, по-русски 
– торжественное 
заседание Законо-
дательного собра-
ния области, про-
шла в Драмтеатре 
31 мая. 

Пусть читатель 
сам решит, есть ли 
тут какая-то симво-
лика. Продолжение 
ли это той драмы, в 
которой оказалась 
за двадцать лет по-
лежаевского прав-
ления Омская об-
ласть, или это все 
же конец той драмы. Впро-
чем, как учили классики, кри-
терий истины – практика.

Первые кадровые назначе-
ния нового губернатора уже 
вызвали немало вопросов. И 
удивление. И недоумение. И 
возражения. Будем смотреть 
дальше.

Что же касается непосред-
ственно торжественного за-
седания, где новый губерна-
тор Виктор Назаров принял 
присягу на верность наро-
ду и Родине, то она прошла 
строго по предписанному 
Уставом области протоко-
лу. Внос Знамен, исполне-
ние Гимнов России и Омской 
области и т.п. Чиновники (по 
крайней мере – некоторые, 
с кем довелось пообщаться) 
ожидали фуршета. Не было.

Обратили все внимание на 
три детали. 

Первая: не было многоува-
жаемого Леонида Константи-
новича. Хотя другие регионы 

в таких случаях демонстри-
ровали (или пытались де-
монстрировать) некую пре-
емственность власти. 

Вторая: в своей речи Вик-
тор Назаров, называя имена 
выдающихся своих предше-
ственников на посту руково-
дителя области, закончил пе-
речень на имени Манякина. 
Хотя оговорка была: Назаров 
заявил, что времени на пере-
ходный период просто нет, и 
«часть плана прежнего пра-
вительства вписывается и в 
мою концепцию».

Третья деталь: явление 
Миллера, газпромовского 
руководителя. Почтил, так 
сказать. Посмотрим опять 
же, чем это обернется для 
области.  

Да: военные и бывшие во-
енные заметили, что органи-
заторы про необходимость 
церемонии выноса Знамен 
…забыли. 

Виталий СЛАВИН.

Один из лауреатов кино-
форума в номинации «Теле-
визионные игровые фильмы» 
стал известен еще на цере-
монии открытия. «Золотого 
витязя» вместе с «Золотой 
медалью им. С.Ф. Бондар-
чука» за вклад в мировой ки-
нематограф вручили режис-
серу Владимиру Хотиненко 
(Россия) за многосерийный 
фильм «Достоевский». «Се-
ребро» – у фильма «Жуков» 
(реж. Алексей Мурадов (Рос-
сия)). «Бронзу» в этой но-
минации присудили карти-
не «Платон ангел» (реж. Иван 
Войтюк (Украина)). 

Диплома «За лучшую ре-
жиссуру» в фильме «Виоле-
та, Жоро и я» удостоен Лю-
бомир Попов (Болгария). 
Дипломами за лучшую муж-
скую роль отмечены Никита 
Михалков (фильм «Утомлен-
ные солнцем-2») и Александр 
Балуев (фильм «Жуков», реж. 
Алексей Мурадов (Россия). 
Награду «За лучшую женскую 
роль второго плана» в филь-
ме «Утомленные солнцем-2» 
получила Наталья Суркова. 
Ее коллега по картине На-
дежда Михалкова получила 
диплом «За лучшую женскую 
роль» в этом фильме.

К сожалению, омичи, со-
бравшиеся в Концертном 
зале филармонии на празд-
ник, мало кого увидели из 
победителей – большинство 
из них в Омск не приехало. 
Награды обещали передать 
по назначению. 

Организаторы пообещали, 
что демонстрация фильмов-
победителей будет организо-
вана на одном из федераль-
ных каналов и в киноклубе 
духовно-нравственного кино 
«Золотой Витязь», открытого 
на базе омского Дворца ис-
кусств имени М.А. Малунцева.

В Законодательном собрания Омской области

Сработал старый рефлекс

В Омском городском Совете

Нарушений –  
на миллиард

нОВыЙ ГуБеРнатОР 
пРИнЯЛ пРИсЯГуФестиваль подвёл итоги

XXI кинофорум «Золотой Витязь», который продлился 10 дней,  
с 22 по 31 мая, завершился праздником, где были вручены награды
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Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил 
ускорить процесс приватиза-
ции. Об этом, как сообщает 
РИА Новости, заявил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. 

Медведев назвал ускорение 
приватизации в числе других при-
оритетных задач, которые должно 
выполнить новое правительство в 
первые шесть месяцев своей ра-
боты. «По ним будет считывать-
ся реальный, а не бумажный курс 
правительства», – подчеркнул 
премьер-министр. 

Первой задачей, по его словам, 
должно стать принятие ключевых со-
циально-экономических программ, 
второй – внесение в парламент 
трехлетнего бюджета (на 2013–2015 
годы), третьей – рост зарплат в со-
циальной сфере. Также глава прави-
тельства поручил заняться рефор-
мированием госслужбы, обеспечить 
обсуждение решений правительства 
в рамках экспертных групп и обще-
ственных советов.  

В конце апреля Шувалов заяв-
лял, что новый премьер-министр 

подпишет новый план приватиза-
ции в течение первых недель сво-
ей работы. Тогда же вице-премьер 
подтвердил, что первым крупным 
активом, выставленным на прива-
тизацию, может стать пакет акций 
Сбербанка в размере 7,6 процента. 

Дмитрий Медведев регуляр-
но выступает за проведение мас-
штабной приватизации. 10 апре-
ля он заявил, что процесс продажи 
госактивов тормозят лоббисты, но 
правительство, по его словам, 
должно довести начатую работу до 
конца. Тогда же Медведев поручил 
до 1 июля 2012 года предоставить 
полный список госактивов, причем 
чиновники должны обосновать не-
обходимость сохранения государ-
ственного участия по каждому из 
предприятий в списке. 

lenta.ru

Привлекательность для рос-
сиян образа вернувшегося в 
кресло президента Владимира 
Путина стремительно и необра-
тимо угасает, пришли к выводу 
социологи аналитического «Ле-
вада-Центра», проанализировав 
данные опросов общественного 
мнения за последние годы. 

 Деловые качества Путина к на-
стоящему моменту высоко оце-
нивают 39% россиян (в 2000 году 
– 49%, в 2008 – 62%). Образован-
ность российского лидера сей-
час отмечают 28% (в 2000 – 23%, 
в 2008 – 52%). Интеллигентность 
Путина в последнем опросе оце-
нили лишь 18% (в 2000 – 19%, в 
2008 году – 43%). Впрочем, это и 
неудивительно: ведь за годы пре-
бывания у власти он сделал нема-
ло грубых заявлений типа «мочить 
в сортире террористов», способ-
ных не только привлечь одних 
россиян, но и оттолкнуть других. 

Намного меньше стало людей, 
подчеркивающих способность Пу-

тина к конструктивному диалогу и 
готовность идти на компромисс – в 
этом году их всего 12% (в 2008 – 
25%). О честности и порядочности 
президента сейчас с уверенностью 
говорят только 7% опрошенных (на 
пике его карьеры в 2008 году это 
число составляло 24%). 

Социологи отмечают, что в об-
щественном сознании теряют при-
влекательность даже базовые каче-
ства имиджа Путина, на которые он 
обычно делал ставку. Силу, волю и 
мужественность лидера в настоя-
щее время высоко оценивают толь-
ко 18% опрошенных (в 2000 году – 
25%, в 2008 году – 34%.

По информации британской 
газеты The Sunday Times, Вла-
димир Путин негласно являет-
ся самым богатым человеком 
в мире – его бизнес-империя 
оценивается в 130 миллиар-
дов долларов. Это почти в два 
раза больше, чем состояние офи-
циально признанного самым бо-
гатым человеком Карлоса Слим 
Эту. По информации издания, Пу-
тин за все время нахождения у 
власти успешно совмещал поли-
тику с собственными интересами. 

В управлении путинскими пред-
приятиями участвуют только близ-

кие родственники и друзья. Это 
племянники Михаил Путин и Миха-
ил Шеломов, жена Путина Людми-
ла, брат Игорь и др. Судя по всему, 
и стремление Путина снова стать 
президентом обусловлено в пер-
вую очередь желанием сохранить в 
целости свою бизнес-империю. 

Какие именно предприятия кон-
тролирует Владимир Путин, точно 
не известно. По некоторым слухам, 
ему принадлежит 4,5% акций Газ-
прома и не менее 50% акций ком-
пании «Гунвор» – самого большого 
экспортера российского газа. 

directadvert.ru

так то  
в париже!..

Сократить зарплаты себе 
и всему правительству на 30 
процентов – так решил начать 
свой первый президентский 
срок Франсуа Олланд.

Теперь вместо 21 300 евро он 
будет получать 14 900 евро в ме-
сяц. Предыдущий президент Фран-
ции Николя Саркози, придя к вла-
сти в 2007 г., значительно увеличил 
себе зарплату. Олланд будет полу-
чать меньше Ангелы Меркель, фе-
дерального канцлера Германии, – 
она хоть и ждёт прибавки, но только 
в 2013 г. и всего на 5,7%, до 17 тыс. 
евро в месяц. Вообще же в Европе 
чиновничья скромность в чести. Они 
ходят на работу пешком, приезжают 
на велосипедах. В своё время пре-

мьер-министр Великобритании от-
правился на отдых в трёхзвёздочный 
испанский отель, купив чуть ли не са-
мый дешёвый авиабилет. Поступок 
президента Франции – дополнитель-
ный сигнал всем властным элитам: не 
время сейчас шиковать, надо эконо-
мить и больше думать о народе.

А что получается у нас?
Слабо вам, господа новые мини-

стры, новые губернаторы, начать 
свою деятельность с сокращения 
собственных зарплат?

«АиФ», № 21.

Работники «Инмар-
ко» отменили назна-
ченный на 2 июня 
пикет возле заводо-
управления. Причина 
– первые сдвиги в не-
конструктивной до по-
следних дней позиции 
менеджеров трансна-
циональной компании 
«Юнилевер», в кото-
рую входит омский хла-
докомбинат «Инмарко». 
Ранее представители 
руководства компании 
отказывались выполнять 
требования, выдвинутые 
в ходе забастовки, а так-
же инициировали судеб-
ное преследование ак-
тивистов.

Напомним, что 14 мая 
бастовавшие работницы 
фабрики, год назад выведенные из 
штата транснациональной корпо-
рации и официально числящиеся в 
штате подставной фирмы ООО «Ко-
улмэн – Промышленный персонал», 
создали независимый профсоюз. 
Эта профсоюзная организация во-
шла в Конфедерацию труда Рос-
сии, которая теперь представляет 
коллектив на переговорах с рабо-
тодателями – и «заказчиком» (ТНК 
«Юнилевер»), и «подрядчиком» 
(фирмой «Коулмэн – Промышлен-
ный персонал»). Сегодня основ-
ными требованиями рабочих оста-
ются отзыв исков о признании 
незаконной забастовки 12-14 мая и 
согласие на принятие решений по 
урегулированию конфликта путем 
равноправного трехстороннего ди-
алога.

«Unilever фактически отказыва-
ется от координации действий с 
профсоюзом, которому в лучшем 
случае предлагается роль наблюда-
теля за действиями менеджмента, 
– говорится в пресс-релизе Конфе-
дерации. – Это необоснованно пре-

подносится как некая значительная 
уступка и шаг навстречу со сторо-
ны компании, хотя на деле являет-
ся разительным примером закры-
тости и нежелания искать взаимно 
приемлемый компромисс. Разуме-
ется, такое поведение менеджмен-
та не может не вызывать у работни-
ков чувства отчаяния».

Ситуация оценивалась как тупи-
ковая. Не видя возможности быть 
услышанными за столом перего-
воров, профсоюз принял решение 
предпринять более решительные 
меры в виде коллективных дей-
ствий и массовых акций протеста.

28 мая состоялась трехсторон-
няя встреча с участием представи-
телей ООО «Юнилевер Русь», ООО 
«Коулмэн – Промышленный пер-
сонал» и представителей профсо-
юза. В ходе переговоров работо-
датели заявили, что продолжается 
«процесс рассмотрения возможно-
сти введения значительного коли-
чества работников компании-под-
рядчика в штат служащих завода в 
Омске». При этом компания огова-

ривает необходимость «тщательно-
го и подробного анализа возможно-
сти создания новых рабочих мест» 
и «не гарантирует трудо устройство 
заемных работников».

В переводе с чиновничьего на 
русский это означает, что менед-
жеры транснациональной корпора-
ции намереваются расколоть кол-
лектив и лишить рабочих воли к 
отстаиванию своих интересов. В 
штат «Инмарко» будут приняты са-

мые сговорчивые и по-
корные. А профсоюзные 
лидеры, официально 
числящиеся в штате «по-
средника»,  окажутся 
без работы. То есть ме-
неджеры идут на любые 
уловки, лишь бы не удов-
летворять требования 
рабочих. Почему? Види-
мо, тут имеет значение 
страх перед создани-
ем прецедента, примера 
победы рабочих над вро-
де бы всесильными «хо-
зяевами жизни».

«Работники должны 
знать свое место, они 
не имеют права хотеть 
больше, чем им изволят 
дать хозяева», – пример-
но так можно перевести 
на человеческий язык ту 
словесную вязь, которой 

украшают свои интервью менедже-
ры «Юнилевера».

Однако в последние дни пози-
ция менеждмента предприятия не-
сколько изменилась. Первые уступ-
ки, на которые пошли руководители 
«Юнилевер Русь» говорят о том, что 
рабочим все же возможно требо-
вать и добиваться улучшения сво-
его положения.

Мы будем информировать на-
ших читателей о развитии ситуа-
ции. В Омске сегодня идет борьба 
не только за интересы конкретных 
упаковщиц мороженого, получаю-
щих жалкие гроши и лишенных со-
циальных гарантий, но интересы 
всех наемных рабочих России.

– Омская конфедерация тру-
да намерена продолжать борьбу, – 
комментирует ситуацию председа-
тель ОКТ Василий Старостин.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: председатель 

профсоюза производителей мо-
роженого Лилия Насреддинова 
(в центре) и депутат ГС (фрак-
ции КПРФ) Геннадий Дроздов.

«Большинство стачек в России – 
стихийные. Только 10% приходит-
ся на законные формы. Остальное 
– акции, не предусмотренные Тру-
довым кодексом», – рассказыва-
ет главный специалист социально-
экономической программы Центра 
социально-трудовых прав Пётр Би-
зюков.

Во многом тут «заслуга» прави-
тельства. В последние годы оно из-
рядно осложнило жизнь бастую-
щим. Организовать стачку трудно. 
По новому Трудовому кодексу, сна-
чала нужно провести переговоры с 
работодателем. Нельзя бастовать, 
если на предприятии не зареги-
стрирован профсоюз. В некоторых 
отраслях трудовые протесты запре-
щены. Права на забастовку лишены 
врачи в больницах, работники почти 
всей сферы ЖКХ, аварийных служб, 
железнодорожники, авиадиспетче-
ры. В прошлом году вышел приказ 
Минпромторга, ограничивающий 
стачки в судостроении.

Зато работодатели получили не-
мало дополнительных рычагов дав-
ления. К примеру, в 2007 г. заба-
стовали докеры в Туапсинском 
порту. Руководство порта подало 
в суд, поскольку сочло, что стач-
ка угрожала безопасности персо-
нала и судов. В результате протест 
признали незаконным, местному 
профсоюзу пришлось возмещать 
ущерб в 1,36 миллиона рублей.

Но протесты не остановить. Кто 
и почему бастует? Понятно, основ-
ная причина – проблемы с зарпла-

той. По данным Центра социально-
трудовых прав, они провоцируют 
57% стачек. К примеру, в марте 
2012 года из-за задержки зарплаты 
на 8 месяцев бастовали работники 
ткацкой фабрики «Румянцевская ма-
нуфактура» в Ульяновске. В том же 
месяце в Башкирии устроили стачку 
нефтяники в знак протеста против 
снижения заработков бурильщиков.

В мае начали забастовку сотруд-
ники оборонного завода «Молот» 
в Кировской области. Руководство 
задолжало им более 50 миллионов 
рублей. 21 мая организовали стач-
ку работники автовокзала в Иркут-
ске, которым не платили более двух 
месяцев. Чтобы не нарушать закон, 
сотрудники не покидают вокзал, 
но перестали обслуживать пасса-
жиров. В Перми стачку организо-
вали… адвокаты! 700 человек от-
казываются работать, пока им не 
повысят зарплату, которую не ин-
дексировали с 2008 года.

Вторая причина забастовок – 
закрытие или перепрофилирова-
ние предприятий. Свежий пример: 
в Иваново готовы бастовать ра-
ботники троллейбусного депо №2. 
Они требуют остановить ликвида-
цию депо, восстановить маршруты 
и уволить руководителя комитета 
по транспорту и связи г. Иваново.

Третья проблема – социаль-
ное обеспечение. Таких забасто-
вок – около 20%. Все как на подбор 
громкие. Достаточно вспомнить, 
что в конце марта работники за-
вода «Бентелер» в Калуге начали 

«войну» с руководством и едва не 
остановили конвейер российского 
филиала «Фольксваген».

Как и в предыдущие годы, самые 
успешные акции проходят на пред-
приятиях, принадлежащих ино-
странному капиталу. Это большая 
забастовочная тройка: всеволож-
ский «Форд», питерский «Хайнекен» 
и омский завод «Инмарко» компа-
нии «Юнилевер». Там устраивать 
стачки проще, в частности – заба-
стовщиков поддерживают между-
народные рабочие организации.

К примеру, когда в мае начали 
стачку мороженщики «Инмарко», их 
немедленно поддержал Междуна-
родный союз пищевиков. Он выпу-
стил экстренную резолюцию в под-
держку забастовщиков и направил 
её в головной офис транснацио-
нальной корпорации «Юнилевер» в 
Лондоне. Профсоюзу российского 
завода «Форд» помогает Европей-
ский производственный совет ком-
пании «Форд». Он не только уча-
ствует в организации акций, но и 
устраивает протесты в поддержку 
российского филиала на европей-
ских заводах корпорации.

Каков результат? За редкими ис-
ключениями рабочий класс в РФ 
пока сильно разобщён. Но вал 
негодования явно нарастает. По 
прогнозам, как и в предыдущие 
годы, пик забастовок придётся 
на июль – сентябрь. Правитель-
ству и владельцам предприятий сто-
ило бы подготовиться заранее. Толь-
ко пока они прячут головы в песок. 
Например, государственный Рос-
стат, в обязанности которого входит 
регистрация любых всплесков заба-
стовочного движения, с начала 2012 
г. официально зафиксировал только 
две стачки. Иными словами, чинов-
ники закрывают глаза и упорно де-
лают вид, будто ни проблем, ни се-
рьёзного забастовочного движения в 
РФ не существует.

«Аргументы Недели»,
31 мая 2012.

тОРОпЯтсЯ 
пРОдать

ухОдЯщаЯ 
ИЛЛюЗИЯ 

Реальный размер состояния 
В. путина – сколько?

Возвращаясь к теме

конФедеРАция тРудА  
ПРодолжАет боРьбу

ЖаРКОе ЛетО 
пРОЛетаРИата
В РФ – бум забастовочного движения. За пять лет число стачек 

выросло в пять раз. По прогнозам, к концу лета их число подскочит 
до 40–45 в месяц. Значит, бастовать начнут почти каждый день.
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«Газпром» намерен увеличить 
финансирование «Авангарда» в 
два с половиной раза, чтобы снять 
нагрузку с бюджета Омской обла-
сти. Об этом после церемонии 
вступления бывшего руководите-
ля компании «Газпром межреги-
онгаз Омск» Виктора Назарова в 
должность губернатора Омской 
области заявил глава «Газпрома» 
Алексей Миллер. «Бюджет «Аван-
гарда» будет составлять более од-
ного миллиарда рублей», – сказал 
Миллер после подписания рамоч-

ного соглашения с Назаровым о 
развитии региона, где «Газпром» 
имеет самый крупный нефтепе-
рерабатывающий актив – Омский 
НПЗ.

Ранее Назаров сообщал, что на-
мерен искать другие источники фи-
нансирования «Авангарда» вместо 
бюджета Омской области. Он от-
метил, что команда, которая в ми-
нувшем сезоне дошла до финала 
плей-офф КХЛ, «слишком дорогая 
игрушка» для региона.

(РИА «Новости»).

Хоккей 

Бюджет «авангарда»  
превысит миллиард рублей 

Мобильная библиотека, или ком-
плекс информационно-библиотеч-
ного обслуживания (КИБО) – это 
фургон, установленный на автомо-
бильное шасси. Внутри находятся 
материалы и оборудование, необ-
ходимые для комплексного инфор-
мационно-библиотечного обслужи-
вания различных групп населения, 
в том числе, для доступа в интер-
нет. Общая стоимость «Библиомо-
биля» около 6 миллионов рублей.

Обычные библиотеки в послед-
нее время теряют популярность. 
Даже люди, живущие в двух шагах 
от книжного магазина или читаль-
ного зала, часто делают выбор в 
пользу чтения с мобильных элек-
тронных устройств. К примеру, со-
временные ридеры вмещают целую 
библиотеку из 4000 книг при весе 
около 200 граммов.

А благодаря технологии E-Ink 
(«электронные чернила») текст на 
экране ридеров-покетбуков вы-
глядит в точности как напеча-

танный на бумаге. Дисплеи та-
ких ридеров, в отличие от экранов 
планшетов и смартфонов, работа-
ют без подсветки, которая может 
раздражать зрение при продолжи-
тельном чтении.

Еще одно преимущество перед 
цветными TFT-экранами – большие 
углы обзора и возможность чтения 
при ярком солнечном свете. Одно-
го заряда батареи хватает пример-
но на три недели чтения.

При этом многие модели нецвет-
ных ридеров, например, PocketBook 
Touch, так же как и планшеты, ос-
нащаются реагирующим на пальцы 
сенсорным экраном.

Однако пока не все жители от-
даленных районов имеют доступ в 
интернет и могут позволить себе 
электронную книгу. Поэтому реше-
ния вроде «Библиомобиля» вполне 
оправданы, ведь каждый человек 
имеет право на информацию и об-
разование. 

НГС.НОВОСТИ Омск.

Компания «Омскэнергосбыт» 
начала принимать от омичей по-
казания электросчетчиков по 
SMS, сообщает пресс-служба 
компании. 

Отправлять показания счетчи-
ка можно до последнего дня каж-
дого месяца. Сообщение должно 
состоять из номера лицевого сче-
та абонента и показаний прибора 
учета. 

Стоимость отправки SMS-
сообщения определяется тарифа-
ми оператора сотовой связи, к ко-
торому подключен абонент. 

Показания прибора учета элек-
троэнергии также принимают по 
телефону, данные можно указать 
в личном кабинете на сайте или 
внести в квитанцию при оплате 
счетов. 

НГС.НОВОСТИ.

теЛеФОнные мОшеннИКИ
В полицию Омска обратилась пенсионерка с сообщением о 

том, что на её стационарный телефон позвонил неизвестный, 
сказал женщине, что её сын сбил насмерть человека на машине 
и в настоящее время задержан.

Звонивший сообщил, что сына могут отпустить, если женщина 
передаст 100 тысяч рублей подъехавшему к ней водителю. Пен-
сионерка собрала накопленные сбережения и передала их при-
ехавшему мужчине, сообщает сайт УМВД по Омской области.

Только за первый квартал 2012 года в Омской области заре-
гистрировано более 20 преступлений такого рода. Если не учи-
тывать все выходные и праздничные дни, получится, что ежене-
дельно мошенникам удавалось найти, хотя бы одного наивного 
гражданина.

Библиотекам  
приделают колеса

В нашем регионе будет внедрён проект  
мобильной системы библиотечного обслуживания 

показания счётчиков – по смс

Внимание!

с 11 по 17 июня
Понедельник, 11 июня

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.15 «Моя любовь». х/ф.
07.40 «Берег». х/ф. 1 с.
09.00 «Служу Отчизне!»
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Верные друзья». х/ф.
15.10 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с.
19.10 «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга».
20.10 «Дом на краю». х/ф.
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.30 «Возвращение в голубую 
лагуну». х/ф.
01.30 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Украины - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Украины.
03.45 «Неестественный повод». 
х/ф.
05.30 «В паутине закона». Т/с.
06.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

россия – «иртыш»
06.05 «Мы с вами где-то встре-
чались». х/ф.
08.00 «Экипаж». х/ф.
10.55 «Космическая стража».
11.50 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с.
13.40, 15.15 «Песня года». Часть 
первая.
15.00, 22.40 Вести.
16.55 «Кукушка». х/ф.
20.35, 01.00 «Когда зацветёт ба-
гульник». х/ф.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Прямая трансля-
ция из Украины.
02.45 «4 таксиста и собака». 
х/ф.
04.55 «Домашняя вечеринка». 
х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.15, 18.25, 20.25, 22.15, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 20.40 «Война и мир». х/ф.
20.30 «Новости энергетики».
22.20 «Дублёр». х/ф.

стс
06.00 «Шарада». Т/с.
08.10 «В порту». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Артур и месть вурдала-
ка». х/ф.
14.00 «Полосатое счастье». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.50, 19.25 «Мадагаскар». М/ф.
21.00 «Артур и война двух ми-
ров». х/ф.
22.50 «Без башни». Развлекатель-
ное шоу.
23.50 «Игры страсти». х/ф.
01.35 «Окраина». х/ф.
03.30 «Планкетт и Маклейн». 
х/ф.
05.20 «Настоящие охотники за при-
видениями». М/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 04.00 «ДМБ». Т/с.
05.45 «Морской патруль». Т/с.
14.00 «Морской патруль-2». Т/с.
02.45 «Опасный секс». х/ф.

нтв
05.40 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»

10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Платина-2. Свои и чужие». Т/с.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
23.15 «Красивая моя». Концерт.
01.05 «Час Волкова». Т/с.
02.05 «Главная дорога».
02.40 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.35 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Золушка из Запрудья». 
х/ф.
10.00 «Любовный треугольник». Д/ф.
10.40 «Гранд отель». Т/с. 1-5 с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». х/ф.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «хорошая мать». х/ф.
01.30 «Бессонная ночь». х/ф.
03.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.15, 06.00 Непридуманные истории.
05.45 Люди и традиции.

тв3
06.00 М/ф.
08.15 «Айболит-66». х/ф.
10.00 «Достояние республики». 
х/ф.
12.45 Удиви меня!
14.45, 15.45 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
16.45 «Шанхайские рыцари». х/ф.
19.00 «Матрица: перезагрузка». 
х/ф.
21.45 «1408». х/ф.
23.45 «Ниндзя-убийца». х/ф.
01.45 Золотой граммофон.
04.15 «Песни моря». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.30, 10.55, 00.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.35 «Бронкская история». х/ф.
08.45 «Африканские реки». Д/ф.
09.40 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
09.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «Человек до греха».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Весь омский спорт.. Итоги 
мая».
13.15 «Сибирия».
13.35 «Старшее поколение».
14.05, 14.55, 15.50 «Если невеста - 
ведьма». Т/с.
14.50, 00.00 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
15.45 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
17.15 Метеопрогноз. Новостная ма-
гистраль.
17.20 «Потапов, к доске!» х/ф.
19.00 Концерт государственного Ом-
ского русского народного хора.
20.25 Телегид: искусство покупать, 
визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.00 «Я иду искать».
20.45 «Омский лекарь».
21.05 «Автостандарт».
21.25 Сельские странички, телегид: 
искусство покупать.
21.30 «Ярмарка тщеславия». х/ф.
00.10, 01.00 «Если невеста ведьма». 
Т/с.
02.20 Концерт государственного Ом-
ского русского народного хора.
03.45 «Последний срок». Спектакль.

тв-антенна 7
04.25 «Даурия». х/ф.
07.50 «Кондор, койот и каньон». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Барышня и кулинар».
09.20 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». Д/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 01.10 «События».

10.50 «Пять с плюсом».
11.10, 21.50 «Блок программ «Пого-
да».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.30 «Блок программ «Горо-
скоп».
11.45 Николай Расторгуев в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
12.25 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия».
13.20 «Близкие люди».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Расследования Мердока». Т/с.
19.05 «Неидеальная женщина». 
х/ф.
21.00 «В городе».
21.40, 21.55 «Омск сегодня».
21.45 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.15 «Разрешите тебя поцело-
вать». х/ф.
00.10 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.30 «Футбольный центр». Евро- 
2012 г.
02.15 «Выходные на колесах».
02.50 «Тайны двойников». Д/ф.

5 канал
07.00 «Ограбление по...», «В стране 
невыученных уроков», «Кентервиль-
ское привидение», «Незнайка в Зеле-
ном городе», «Щелкунчик», «Летучий 
корабль», «Пластилиновая ворона», 
«Бременские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов», «Ну, 
погоди!», «Чиполлино». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 01.40 «Два цвета страсти». Т/с.
15.50 «Детективы». Т/с.
17.55, 19.45 «След». Т/с.
22.00 «Капкан». Т/с.
06.15 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 01.30 «Король-олень». х/ф.
12.45 «Служу музам, и только им!..» 
Юрий Яковлев.
13.25 «Москва-Кассиопея». х/ф.
14.45 «Две сказки». М/ф.
15.05 «Паруса «Крузенштерна». По-
весть о юнгах и капитанах XXI века». 
Д/ф. 
16.00 На Цветном «Цирк продолжает-
ся».
16.55 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни И. Моисеева. Избранное.
17.35, 02.40 Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове.
18.30 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». х/ф.
20.10 «Романтика романса». Людмиле 
Зыкиной посвящается...
21.05 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Юлии Борисовой.
22.15 Шёнбруннский дворец. Концерт 
летним вечером - 2012 г.
23.45 «Королева-девственница». 
х/ф. 1 с.
03.40 «Легенды перуанских индей-
цев». М/ф.

россия 2
08.15 «Все включено».
09.05, 06.35 Вести.ru.
09.20, 11.45, 20.00 Вести-спорт.
09.35, 15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Италия. Трансляция 
из Польши.
12.00, 20.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия - Хорватия. Трансля-
ция из Польши.
14.10, 22.25, 00.50, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
17.40 «90x60x90».
18.15 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Московский вызов».
22.55 Бокс. Всемирная серия. Лич-
ный финал. Трансляция из Велико-
британии.
01.40 «Обитель зла-2». х/ф.
04.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины.
06.50 «Моя планета».

ПрОГрамма
телеПередачтв
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Вторник, 12 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.15 «Бременские музыканты». М/ф.
07.35 «Берег». х/ф. 2 с.
08.55 «Барышня-крестьянка». х/ф.
11.15 «Две звезды». Лучшее.
13.15, 16.15, 19.15 «Десантура». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.30 «Золотой граммофон».
01.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир из Польши.
03.40 «Несокрушимая Мирабай». 
х/ф.

россия – «иртыш»
07.00 «Калина красная». х/ф.
09.10 «Испытание верности». х/ф.
11.20 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с.
13.10, 16.00, 17.15 «Песня года». 
Часть вторая.
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
17.00, 22.40 Вести.
17.45 «Служебный роман». х/ф.
20.45 «Дела семейные». х/ф.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. Прямая трансляция 
из Польши.
01.00, 04.55 «4 таксиста и соба-
ка-2». х/ф.
03.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной 
площади.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.15, 18.25, 20.05, 21.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 20.10 «Война и мир». х/ф.
22.00 «Я остаюсь». х/ф.

стс
06.00 «Исчезнувшая Банни Лейк». 
х/ф.
08.05 «Ровно в три пятнадцать». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
10.35 «Остров сокровищ». х/ф.
14.10 «Артур и война двух миров». 
х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.55 «Мадагаскар». М/ф.
19.30 Шоу «Уральские пельмени». Не 
вешать хвост, ветеринары!»
21.00 «Дневник Бриджит Джонс». Т/с.

22.50 «Бриджит Джонс: грани раз-
умного». х/ф.
00.45 «Триколор ТВ. 10 миллионов 
абонентов».
01.45 «хранитель». х/ф.
03.30 «Американский президент». Т/с.
05.30 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «ДМБ». Т/с.
08.00 «Всегда готов!» Концерт.
09.50 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». х/ф.
11.10 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». х/ф.
12.30 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: король шан-
тажа». х/ф.
13.50 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: смертельная 
схватка». х/ф.
15.10 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: охота на ти-
гра». х/ф.
16.30 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: собака Ба-
скервилей». х/ф.
19.30 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: сокровища 
Агры». х/ф.
22.20 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона: двадцатый 
век начинается». х/ф.
01.15 «Одержимость». х/ф.
02.40 «Порода». х/ф.

нтв
05.35 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм.
05.45, 08.15 «Бомжиха». х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Ошибка следствия». х/ф.
12.15 «Развод по-русски».
13.20 «Платина-2. Свои и чужие». Т/с.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
23.10 «Страшные лейтенанты». 
х/ф.
01.00 «Час Волкова». Т/с.
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Бархатный сезон». Д/ф.
09.00 «Большая любовь». х/ф.
10.55 «На чужом несчастье». Д/ф.
12.00 «Гранд отель». Т/с. 6-9 с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.

19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». х/ф.
21.00 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Когда мужчина любит жен-
щину». х/ф.
01.55 «Донская повесть». х/ф.
03.50 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.45, 06.00 Непридуманные истории.
05.45 Люди и традиции 2008 г.

тв3
06.00 М/ф.
07.30 «Пропало лето». х/ф.
09.00 «Песни моря». х/ф.
11.00 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Перене-
стись в прошлое. Байкальские мира-
жи». Д/ф.
13.00 «Городские легенды. Тобольск. 
Окно в прошлое». Д/ф.
14.00 «Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается Земля». 
Д/ф.
16.00 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи». Д/ф.
17.00 «Обыкновенное чудо». х/ф.
19.45 «Мимино». х/ф.
21.45 «Вокзал для двоих». х/ф.
00.30 «Матрица: перезагрузка». 
х/ф.
03.15 Золотой граммофон.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 10.55, 14.00, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Проказник Дино». М/ф.
07.50 «Фабрика смеха».
08.40 Новостная магистраль. Мете-
опрогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.50 «Как уходили кумиры: Игорь 
Кио».
09.15 «Потапов, к доске!» х/ф.
11.00 «Я иду искать».
11.15, 00.00 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.25 «Взгляд в будущее».
12.00 Областной праздник «Певче-
ское поле».
14.05 «Колумб: новый мир». Аним/ф.
15.30, 21.25 Метеопрогноз. Телегид: 
искусство покупать.
15.40 «Отдаленные последствия». 
х/ф.
17.45 «Алло, гараж».
18.00 «Цветы от победителей». 
х/ф.

20.00 «Час новостей». Специальный 
выпуск.
20.25 Телегид: искусство покупать.
20.30 «Добрая песня России». Кон-
церт.
21.30 «Тот самый Мюнхгаузен». 
х/ф.
00.10, 01.00 «Если невеста ведьма». 
Т/с.
02.00 Областной праздник «Певче-
ское поле».
04.00 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тв-антенна 7
04.25 «Первый троллейбус». х/ф.
06.00 «Разрешите тебя поцело-
вать». х/ф.
07.55 «Приключения Буратино». М/ф.
09.00 «Илья Муромец». х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 01.40 «События».
10.50, 11.40 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд book».
11.20, 21.50 «Блок программ «Пого-
да».
11.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
11.30, 21.55 «Блок программ «Горо-
скоп».
11.45 «Ярослав». х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Первопрестольная». Д/ф.
15.20 «ТВ центр: 15 лет вместе!» 
Праздничный концерт.
17.30 «Операция «Горгона». х/ф.
21.00 «По существу».
21.30 «Автосфера».
22.20 Приют комедиантов. «Как я 
сдал экзамен».
00.10, 02.00 «Золотой теленок». 
х/ф.
03.55 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». Д/ф.

5 канал
07.00 «В гостях у лета», «Верь-не-
верь», «Гадкий утенок», «Коротышки 
из цветочного города», «Добрыня Ни-
китич», «Приключения Васи Куроле-
сова», «Обезьянки, вперед», «Ну, по-
годи!» М/ф.
09.30 «Царевич Проша». х/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Полосатый рейс». х/ф.
12.55 «Максим Перепелица». х/ф.
14.45 «Солдат Иван Бровкин». 
х/ф.
16.35 «Иван Бровкин на целине». 
х/ф.
18.30, 01.40 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное».
20.20 «Главсеть» с Ольгой Марами.
20.30 «След». Т/с.

22.00 «Капкан». Т/с.
02.40 «Агент 117. Миссия в Рио». 
х/ф.
04.40 «Дарвин. Эволюция или рево-
люция?». Д/ф.
05.45 «Черепаший путеводитель по 
Тихому океану». Д/ф.
06.45 «Австралия. Спасатели живот-
ных». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35, 01.30 «Двенадцатая ночь». 
х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.
13.30 «Отроки во Вселенной». х/ф.
14.50 «Петух и краски». М/ф.
15.05 «Паруса «Крузенштерна». По-
весть о юнгах и капитанах XXI века». 
Д/ф. 2 ч.
16.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее.
17.35, 02.55 «Незримые хранители 
Кремля». Д/ф.
18.20 «Евгений Дятлов. Песни о люб-
ви». Концерт.
19.20 «Разные судьбы». х/ф.
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Александра Шир-
виндта.
22.15 Три звезды в Берлине. Анна Не-
требко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.
23.45 «Королева-девственница». 
х/ф. 2 с.
03.40 «Мена». М/ф.

россия 2
08.10 «Все включено».
09.05, 06.35 Вести.ru.
09.20, 11.40, 15.00, 20.05 Вести-
спорт.
09.30, 15.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция - Англия. Трансляция 
из Украины.
12.00, 17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина - Швеция. 
14.10, 22.25, 00.50, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.10 «90x60x90».
20.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Албания.
22.55 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO.
01.40 «И грянул гром». х/ф.
04.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. 
06.50 «Моя планета».

Среда, 13 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 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».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.35 «Любовь глазами мужчин».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Удовольствие и боль».
01.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Голландии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Украины.
03.45, 04.05 «Директор». х/ф.

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Суд». Т/с.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Португалия. 
01.00 «Вести+».
01.20 «Темные воды». х/ф.
03.05 «Профилактика». Ночное шоу.
04.05 «Как только сможешь». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».

19.40 «Самая обаятельная и при-
влекательная». х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Корабельные новости». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 22.40, 
00.00, 01.30 «6 кадров».
09.30 «Нереальная история».
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.00 «Галилео».
15.00 «Дневник Бриджит Джонс». 
х/ф.
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
21.00 «Такси». х/ф.
00.30 «Кино в деталях.
01.45 «Широко шагая. Расплата». 
х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Морской патруль». Т/с.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Чудеса».
20.00 «Специальный проект»: «Заго-
вор смертных».
22.00 «Из Парижа с любовью». 
х/ф.
23.45 «Морской патруль-2». Т/с.

нтв
05.55 «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 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Сумасбродка». х/ф. 4 с.
13.35 Города мира.
14.00 «Поздняя любовь». Д/ф.
15.00 Спросите повара.
16.00 «Звездные истории». Д/ф.
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». х/ф.
20.45 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Там, где живёт любовь...». 
х/ф.
01.20 «Старые долги». х/ф.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 17.00, 18.00 Параллельный 
мир.
10.00 «Городские легенды. Нечистый 
дух Чистых прудов». Д/ф.
10.30 «Вокзал для двоих». х/ф.
13.15 «Мимино». х/ф.
16.05, 21.00 «Мистические истории с 
Виктором Вержбицким». Т/с.
19.00, 20.00 «Медиум». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тайная исто-
рия тамплиеров». Д/ф.
23.00 «1408». х/ф.
01.00 «Обыкновенное чудо». х/ф.
03.30, 04.15 «Убежище». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «В гостях у деда Евлампия». 
М/ф.
06.25, 09.30, 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!»
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35, 15.10 «Тихий океан». Д/ф.
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.25 «Как уходили кумиры: Игорь 
Кио».

11.55 «Цветы от победителей». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль. Теле-
гид: искусство покупать.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрих - код».
19.55 Сельские странички, визитная 
карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.25 Телегид: искусство покупать. 
Коттеджный поселок «Курортный» - 
ваш дом на природе.
21.30 «Прощение». х/ф.
23.05 «Соседи: Светлана Тома».
23.25 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
04.00 «Король умирает». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Пять с плюсом».
07.20, 18.30, 20.25, 21.55 «Блок про-
грамм «Погода».
07.25, 18.25, 22.00 «Блок программ 
«Гороскоп».
08.30 Профилактика.
17.30, 20.30, 01.55 «События».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.45 «Цепь». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
20.00, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.20 «Какую рыбу мы едим». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.30 «Место для дискуссий».
03.25 «Ярослав». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Кукольный домик». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Большеухая лисица». Д/ф.
11.45, 13.30 «Сто солдат и две 
девушки». х/ф.
14.15 «Женя, Женечка и «Катю-
ша». х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Отложенная смерть». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Под одной кры-
шей». Т/с.
21.00 «Детективы. Самозащита». Т/с.
21.30 «След. Родом из детства». Т/с.
22.15 «След. Операция». Т/с.

23.25 «Солдат Иван Бровкин». х/ф.
01.15 «Женитьба Бальзаминова». 
х/ф.
03.00 «Стависки». х/ф.
05.20 «Дары предков. Индия». Д/с.
06.25 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Когда солнце останавливает-
ся. Кеплер, Галилей и небеса». Д/ф.
14.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Федор Лидваль.
14.35 «Маленькие трагедии». х/ф. 
16.10 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». 
Д/ф.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Кот, который гулял сам по 
себе», «Седой медведь», «Теремок», 
«Завтра будет завтра». М/ф.
17.40 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.30 Маскарад без масок. Россий-
ский государственный камерный «Ви-
вальди-оркестр».
19.45 «Владимир Арнольд». Д/ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш».
22.10 «Маленькие трагедии». х/ф. 
1 с.
23.45 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.50 «Эффи Брист». х/ф.
02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
03.30 «Океан - мир красоты и жизни». 
Д/ф.

россия 2
08.10 «Все включено».
09.05, 06.35 Вести.ru.
09.20, 11.40, 15.00, 19.45 Вести-
спорт.
09.30, 17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Греция - Чехия. 
12.00, 20.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Россия. 
14.10, 22.15, 00.50, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
15.45 «Обитель зла 2». х/ф.
22.55 Профессиональный бокс.
01.40 «Детонатор». х/ф.
04.25 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Португалия. 
06.50 «Моя планета».
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И не стыжусь, а горжусь этим, 
в отличие от тех, кто в угоду но-
вой «демократической» власти 
предает анафеме всё, что было 
светлого и хорошего в истории 
страны первого в мире социали-
стического государства – Сою-
за Советских Социалистических 
Республик. Мудрая народная по-
словица гласит: «Не плюй в ко-
лодец – пригодится воды на-
питься...»

Вот и новую выставку, открыв-
шуюся в историко-краеведческом 
музее, ее устроители назвали, ви-
димо, с оглядкой на власти пре-
держащие, так: «Эпоха великих 
мечтателей: будни и праздники». 
И от греха подальше (как бы чего 
не вышло) задвинули «Эпоху ве-
ликих мечтателей» на задворки 
– в полуподвальное помещение 
музея, рядом с раздевалкой и ту-
алетом.

Но, несмотря на это, омичи, и 
не только старшего поколения, 
а и «племя младое незнакомое», 
проторили сюда не зарастающую 
народную тропу. Молодежь хочет 
знать, как жили те, кто родился и 
вырос в Стране Советов, то есть 
их родные и близкие – матери и 
отцы, дедушки и бабушки, дяди и 
тети. Ведь стыдно жить «иванами, 
не помнящими родства». «Не пер-
вый, но и не последний ты в чело-
веческом роду...»

Рассказывает член автор-
ской группы выставки: «Эпо-
ха великих мечтателей: будни 
и праздники» Наталья КОВА-
ЛёВА:

– У посетителей музея поя-
вилась уникальная возможность 
почувствовать атмосферу совет-
ского времени. Эта эпоха оста-
вила значительный след в рос-
сийской культуре, до сих пор 
воспоминания о ней живут в 
сердцах наших соотечественни-
ков, особенно старшего поко-
ления. На выставке посетители 
увидят коллекцию бытовых ве-
щей, одежды и семейные релик-
вии – игрушки, документы, книги 
и другие личные вещи.

Отдельная часть экспозиции 
посвящена моде СССР – богато 

представлены аксессуары и кос-
метические принадлежности со-
ветского времени (очки, сумки, 
духи и многое другое).

Также гости музея побывают в 
интерьере квартиры начала 1980-х 
годов, научатся повязывать пио-
нерский галстук, смогут посмо-
треть диафильм.

На выставке представлено 
большое количество редких фото-
графий из фондов музея.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Г ОВОРЯ об объединительных 
процессах на постсоветском 
пространстве, глава дипмис-

сии не раз обращал внимание на 
то, что нет стран более интегри-
рованных, чем Россия и Белорус-
сия. Он охарактеризовал наши свя-
зи как «отношения стратегических 
партнёров и союзников».

– Республика Беларусь – одна 
из немногих стран, которая, если 
можно так выразиться, патологиче-
ски за интеграцию, – убеждён А.В. 
Кобяков. И пояснил, почему всё об-
стоит именно так. – У нас соотно-
шение внешнеторгового оборота и 
ВВП (есть такой показатель 
«степень открытости эконо-
мики») – 120-130 процентов. 
Говоря проще, мы почти всё 
должны в страну привезти, 
переработать, а затем почти 
всё это продать, оставив себе 
чуть-чуть на хлеб и желатель-
но с маслом. Такова специ-
фика белорусской экономики. 
Поэтому мы кровно заинтересова-
ны в развитии интеграции.

В то же время Белоруссия оста-
ётся приверженной курсу на по-
строение государства не для 
бизнеса и его воротил, а для на-
рода.

– Степень социальности эко-
номики характеризуется тем, на-
сколько справедливо распределя-
ются в обществе результаты труда, 
– отметил посол. – В Беларуси до-
ходы 10 процентов самых богатых 
и 10 процентов самых бедных раз-
нятся в 6 раз. Такое может быть 
только в обществе с социально 
ориентированной экономикой.

Вот тут кто-то из журналистов 
дополнил Андрея Владимировича 
репликой с места насчёт того, что 
в России это соотношение достиг-
ло 17.

И ещё из социальных направлений 
жизни Белоруссии. В республике 
активно ведётся жилищное стро-
ительство. «Квадратных метров» 
на душу населения там сдаётся в 
полтора раза больше, чем в Рос-
сии.

– Но самое главное, что 80 про-
центов новостроек республики – 
для нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, – подчеркнул А.В. 

Кобяков.
Глава дипмиссии также расска-

зал о потенциале научно-техниче-
ского взаимодействия наших стран. 
Это и суперкомпьютерная программа 
«Скиф», и программа развития кос-
моса, и многое другое. Кстати, в бли-
жайшее время ожидается старт бело-
русского космического спутника.

– В рамках Союзного государства 
мы должны сделать упор не на про-
граммы воспроизводства и расши-
рения производства тех или иных 
видов продукции, – считает Андрей 
Кобяков, – а на более тесное объе-
динение наших программ, связан-

ных с развитием научно-техническо-
го прогресса. Недавно я участвовал 
в научной конференции, где уважае-
мые академики, прежде всего – рос-
сийские, говорили, что сейчас нам 
всем стоит вспомнить о программи-
ровании научно-технического про-
гресса, которое было в Советском 
Союзе. Этот великолепный опыт и 
сегодня может быть очень полезен.

Вопросы развития агропро-
ма в республике всегда были сре-
ди главных. Тем не менее, много 
вокруг этой темы нынче наносно-
го и спекулятивного. Дескать, гос-
поддержка белорусского села не 
по-рыночному высокая, не хватает 
здесь либерализма и всего такого.

– Действительно, многое в на-
шей глубинке хотелось бы поддер-
жать, да, к сожалению, средств хва-
тает не на всё, – посетовал Андрей 
Владимирович.

Кстати, специальное соглашение 
в рамках Единого экономического 
пространства (ЕЭП), регулирующее 
вопросы обеспечения принципов 
равной конкуренции на сельхоз-
рынке, уже подготовлено.

– Однако белорусская сторона 
всегда исходила из того, что, обе-
спечивая условия для равной кон-
куренции в ЕЭП, мы не должны 

стремиться к тому, чтобы пускать 
«в свой огород» другие страны, – 
развернул Кобяков суть проблемы. 
– Можно, конечно, добиться равно-
конкурентности, полностью прекра-
тив поддерживать село. Но тогда те 
страны, которые самым щедрым 
образом субсидируют своих агра-
риев, сразу займут наш рынок.

Тот, кто не поддерживает соб-
ственных крестьян, будет поддер-
живать чужих, перефразировав 
слова известного полководца, ска-
зал А.В. Кобяков.

– В нашей республике с 2005 по 
2010 год реализовалась програм-
ма по развитию агропромышлен-
ного комплекса. Сейчас действует 
соответствующее её продолжение, 
– перешёл к фактам посол. – Мы 
существенным образом шагну-
ли вперёд. По производству на 
душу населения зерна, молока, 
мяса, сахара – основных про-
дуктов питания – Республика 
Беларусь далеко впереди всех 
стран СНГ.

Уточним, что это по объёмам. А 
по качеству белорусы и в мире, по-
хоже, всех обогнали. Журналисты 
обратили внимание посла на то, 

что сейчас появилось мно-
жество подделок на продук-
ты и другие товары из брат-
ской республики. Сам по себе 
этот факт хоть и скверный, но 
о «белорусской марке» свиде-
тельствует лучшим образом.

Отвечая на вопрос относи-
тельно того, как вступление 
России во Всемирную тор-

говую организацию может отраз-
иться на экономических отноше-
ниях наших стран, Андрей Кобяков 
ясно дал понять, что членство Рос-
сии в ВТО – решение чисто поли-
тическое:

– Плохо это или хорошо – обсуж-
дать уже нечего. Шаг сделан. Сей-
час важно использовать его преиму-
щества, а негатив минимизировать. 
Плюс здесь в том, что мы, включая 
Беларусь, очень серьёзно порабо-
тали над своими законодательства-
ми и привели их к принятым меж-
дународным нормам. Но есть ряд 
моментов, в частности снижение 
уровня господдержки сельского хо-
зяйства, которые нас не совсем 
устраивают, и поэтому мы так дол-
го ведём переговоры по вступлению 
в ВТО. К тому же страны – учреди-
тели этой организации вовсю ис-
поведуют «дедовщину», навязывая 
новичкам правила, которых сами 
придерживаться не собираются. Мы 
приняли за основу российские ус-
ловия вступления в ВТО, потому что 
Россия – мощное государство, спо-
собное отстаивать свои позиции. 
Нам диктовали бы здесь условия 
ещё более кабальные...

Александр ОФИЦЕРОВ.
По страницам газеты «Правда».

Он отметил, что у обеих сторон имеются как об-
щие интересы, так и разногласия. Вместе с тем, по 
его словам, Барак Обама уверен, что «развитие со-
трудничества там, где это возможно, отвечает на-
шим национальным интересам, при том, что мы мо-
жем соглашаться или не соглашаться друг с другом в 
определенных вопросах».

Как передает ИТАР-ТАСС, среди наиболее важ-
ных достижений в российско-американских отно-
шениях Гордон выделил принятие «нового договора 
по СНВ, соглашение по транзиту невоенных грузов 

в Афганистан по территории РФ, соглашение о со-
трудничестве в области гражданской ядерной энер-
гетики». Также он обратил внимание на «поддержку 
Москвой резолюций Совета Безопасности ООН по 
Ирану». Кроме того, помощник госсекретаря напом-
нил и о недавнем соглашении о присоединении РФ к 
ВТО, которое, по его словам, «включало и двусторон-
нюю договоренность с Грузией». И подчеркнул: «На 
наш взгляд, все это отвечает американским нацио-
нальным интересам и является основой для сотруд-
ничества с Россией».

«В МИД России с крайним не-
доумением восприняли высказы-
вания посла США... Прозвучавшие 
оценки взаимодействия России и 
США по форме выходят далеко 
за грань дипломатического эти-
кета, а по сути представляют со-
бой преднамеренное искажение 
ряда аспектов российско-амери-
канского диалога», – отмечается в 
комментарии МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 
«это уже не первый случай, когда 
заявления и действия господина 
Макфола, находящегося на столь 
ответственном посту, вызывают 
оторопь».

«В задачу послов, как мы понима-
ем, входит содействие поступатель-
ному развитию двусторонних отно-
шений со страной пребывания на 
основе глубокого знания фактов, а 
отнюдь не раздраженное тиражи-
рование небылиц в медийном про-
странстве», – говорится в документе.

В МИД отмечают, что «такая си-
туация тем более прискорбна, что с 
первых дней пребывания Макфола 
на посольской должности ему был 
обеспечен доступ к представите-
лям всех федеральных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти России и он вроде бы дол-
жен был составить себе впечатле-

ние о реальной позиции Москвы 
по упомянутым выше вопросам».

Комментируя высказывания 
Макфола в ГУ ВШЭ, в МИД РФ 
подчеркнули, что «российское ру-
ководство никогда не использо-
вало термин «привилегированные 
сферы влияния».

«Мы говорили и говорим о стра-
нах, с которыми нас связывают 
взаимные привилегированные ин-
тересы. Мы не применяем укоре-
нившееся у американцев понятие 
«сфер влияния» в практической по-
литике, в том числе в отношении 
Киргизии. Что касается аэропорта 
«Манас», то Макфолу виднее, какие 
взятки и кому давал Вашингтон», – 
отмечается в сообщении МИД РФ.

Infox.ru

По словам Сультса, некоторые 
школьники с самого утра наведыва-
ются в столовую и на всякий случай 
проверяют, не открыта ли она, а ког-
да двери открываются, туда со всех 
ног устремляются не ужинавшие и 
не завтракавшие дети. «Хорошо, что 
бесплатно учащимся положено так 
называемое школьное молоко, ко-
торое, к счастью, никто не считает, 
и ребята выпивают сразу несколь-
ко стаканов, чтобы получше под-
крепиться. А во время обеденной 
перемены прямо слёзы на глаза на-
ворачиваются, когда видишь, как 
они едят, как откладывают банан, 

яблоко, морковку или хлеб, чтобы 
съесть потом», – добавляет он.

Агентство «Регнум» приводит 
слова Кярт Мере, члена правле-
ния Ныммеского союза защиты де-
тей: «Летние каникулы обрекают 
многих детей Эстонии на голод. Их 
ожидают три длинных месяца без 
школьного питания, в лагерь мож-
но попасть в лучшем случае на 10 
дней…» И как же все эти «неоргани-
зованные» голодные дети проведут 
положенное им «прекрасное лето, 
чтобы оздоровлёнными и бодрыми 
вступить в новый учебный год»?

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Я родом из сссР

кто – за интеграцию,  
кто – за кабалу

С пресс-конференции 
чрезвычайного  

и Полномочного Посла 
Белоруссии в россии

В качестве приоритета Белоруссия давно для себя определила 
развитие отношений с Россией, напомнил журналистам Андрей КО-
БЯКОВ, недавно назначенный послом Белоруссии в России. Имен-
но напомнил, ибо в российских СМИ по-прежнему не обходится без 
негатива, направленного по белорусскому адресу…

когда дети боятся каникул 
Почему родители в Эстонии стремятся поскорее отдать ребён-

ка в школу? Отнюдь не потому, что их чадо – вундеркинд, а по 
той простой причине, что в школе можно нормально поесть, со-
общила на днях местная газета «Столица». «Во время обеденной 
перемены минут десять в столовой стоит полная тишина: дети 
усердно жуют, – говорит директор Таллинской художественной 
гимназии Мярт Сультс. – Мы стараемся давать желающим до-
бавку, чтобы ребятишки наелись, потому что для 25-33 процен-
тов из них – это единственная трапеза за день».

развалом россии удовлетворены
США гордятся прогрессом, которого удалось добиться в отношениях с Россией 

за последние три года, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евра-
зии Ф. Гордон, выступая на слушаниях в американском сенате.

О выступлении американского посла 
макфола перед студентами ВШЭ

Российский МИД встретил негодованием выступле-
ние перед студентами Высшей школы экономики.
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О прошедших 
годах...

Расположенная на Иртыш-
ской набережной школа № 115, 
а ныне гимназия, открыла свои 
двери для детей в 1962 году. И 
вот на днях, в год полувекового 
юбилея, в ней состоялось офи-
циальное открытие музея «Исто-
рия школы-гимназии № 115». 
Слово его руководителю Софье 
Алексеевне Морозовой, прора-
ботавшей в этом замечательном 
учебном заведении всю жизнь, 
в том числе семнадцать лет ди-
ректором:

– Идея создать этот музей 
возникла одновременно и у 
меня, и у нынешнего директора 
Галины Александровны Юшко. 
Она предложила мне возгла-
вить музей, и я, дав согласие, с 
удовольствием взялась за дело. 
За годы работы у меня накопи-
лось много фотографий, я ста-
ла их просматривать, отби-
рать. Подобрала актив музея, и 
мы начали собирать экспонаты. 
К 65-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне подгото-
вили три стенда. Потом появ-
лялись новые стенды, и все это 
время, два года, мы проводи-
ли работу по военно-патрио-
тическому воспитанию школь-
ников. У нас было очень много 
классных часов на разные темы, 
уроков мужества, экскурсий по 
музею. Теперь он открыт офици-
ально. На открытие мы пригла-
шали ветеранов войны и педа-
гогического труда, выпускников 
нашей школы. Были, конечно, 
и ученики нашей гимназии, ко-
торые активно работают в му-

зее, с ними мы сейчас 
в основном все и де-
лаем. Музей находится 
в стадии развития, и, я 
думаю, всегда будет в 
этой стадии. Пока что в 
нем хватает свободного 
места для будущих экс-
понатов, и это значит, 
что у наших ребят впе-
реди много интересной 
работы.

Ю. ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: мо-

мент открытия музея.

ПочтА «кРАСного Пути»
яблоня, вишня… 
никому не надо
Когда-то здесь, по улице Ком-

бинатская, был цветущий уголок: 
яблони, вишни, малина – все ра-
довало глаз. Люди приезжа-
ли сюда с корзиночками, чтобы 
запастись ягодой. А сейчас все 
это засыпают мусором, машины 
подъезжают одна за одной, пло-
довые деревья уничтожаются – 
словно Мамай прошел.

Где же защитники природы? 
Кто же может все это остановить? 
Куда только не обращались, хоть 
бы один руководитель приехал да 
посмотрел, что творится. Неуже-
ли нельзя поставить знак «свалка 
мусора запрещена»?

И еще о наболевшем. Личных 
машин у жилых домов ставят 
столько, что нам, пешеходам, 
приходится за свою жизнь опа-
саться. Пока двор пересекаешь, 
нужно постоянно оглядываться, 
чуть зазевался – какая-нибудь 
машина рядом вжикнет. Маши-
ны ставят и под окнами, и на га-
зонах. Как ни пытались жильцы 
нашего дома бороться – и стол-
бы вкапывали, и трубы – ничего 
не помогает. Сломают заграж-
дения, и снова свои авто там же 
ставят. Пытались полицию при-
влечь, но блюстителям порядка 
на эти проблемы наплевать.

Н. КУЗНЕЦОВ,
житель городка Нефтяников.

События последних месяцев 
2011 года и первых месяцев 2012-
го приводят к неутешительному 
выводу, что всякие выборы у нас 
в стране стали напоминать игру в 
одни ворота. А поскольку именно 
выборы являются одним из глав-
нейших признаков демократии, 
т.е. позволяют, якобы, всем рос-
сийским гражданам участвовать в 
управлении страной, то можно ут-
верждать, что демократия у нас в 
России под большим вопросом.

Это мнение не только мое, но и 
многих моих односельчан, знако-
мых из района и области. И каж-
дый день приносит нам все новые 
подтверждения этому. Так, напри-
мер, заявления о том, что адми-
нистрации муниципальных посе-
лений, органы областных властных 
структур будто бы не вмешивают-
ся в выборный процесс, не влияют 
на работу избирательных комиссий 
– не выдерживают никакой крити-
ки. Подтверждением этому являет-
ся опубликованное в районной га-
зете «Авангард» (№ 16 от 20 апреля 
2012 г.) сообщение. В нем говорит-
ся о том, что за активное содей-
ствие избирательным комиссиям 
в период подготовки и проведения 
выборов президента РФ избира-
тельная комиссия Омской области 
наградила Почетными грамотами… 

И перечисляются: заместитель гла-
вы района, управляющий делами 
администрации района, глава сель-
ского поселения…

Какие еще тут могут быть ком-
ментарии!? Властью делается все, 
чтобы победили на выборах нужные 
ей люди, удобные и в большинстве 
своем мало соображающие в во-
просах хозяйствования и политики. 
Ничего, мол, со временем научатся 
и много обещать, и врать, и брать.

Могут возразить: избиратели го-
лосуют, как хотят. Даже если ре-
зультаты выборов не будут подта-
сованы (а в этом можно и нужно 
сомневаться), то все равно шансы 
других претендентов в абсолютном 
большинстве случаев равны нулю. 
Посмотрите, как мощно раскру-
чивали В.В. Путина государствен-
ные, региональные и муниципаль-
ные СМИ. Где уж тут с ним тягаться!

А какие огромные ресурсы за 
полгода до парламентских выборов 
были введены в действие с тем, 
чтобы искусственно раздуть рей-
тинг партии власти! Государствен-
ные СМИ, которые финансируют-
ся за счет средств федерального 
бюджета, т.е. за деньги налогопла-
тельщиков (за наши с вами день-
ги), восхваляют эту партию с таким 
усердием, будто за ней, в свое вре-
мя наспех собранной из бесприн-

ципных любителей всегда быть по-
ближе к надежной кормушке, стоят 
великие исторические свершения. 
На деле представители этой пар-
тии во властных структурах делали 
и делают все, чтобы богатым в на-
шей стране было еще лучше жить, 
а нищему большинству жилось еще 
хуже. Достаточно вспомнить зако-
ны о пенсионерах, ЖКХ, о Трудовом 
кодексе, о всех тех реформах, ко-
торые не дали положительного ре-
зультата ни в экономике, ни в соци-
альной сфере.

Путин не является членом «Еди-
ной России», но всякий раз подчер-
кивает, что поддерживает эту пар-
тию. Этого достаточно, чтобы вся 
президентская команда (ведь не 
зря он создавал вертикаль испол-
нительной власти!) зажигала зеле-
ный свет единороссам и зажимала 
все остальные партии. Возможно-
стей и способов тут хоть отбавляй. 
А обращения, скажем, в суд, как со-
ветует Путин, в ЦИК с требованием 
пресечь нарушения законодатель-
ства, бесполезны. Там знают, кого 
надо слушать.

Ну а о президентских выборах и 
говорить нечего. Теперь уже при-
дется шесть лет любить нашего «на-
ционального лидера» – В.В. Путина.

А. ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

труд  
не в почёте
Проезжаю по городу и вижу, что 

первые этажи всех домов, которые 
выходят на основные трассы (ул. 
Красный Путь, пр. Маркса) запо-
лонили магазинчики, офисы, бан-
ки. Никогда не замечала, чтобы 
кто-нибудь выходил оттуда. Томят-
ся там от безделья продавцы, ко-
торые прекрасно знают, что поку-
патель в их бутиках на вес золота. 
А значит, сколько работающих без-
дельников в нашем городе! Не го-
воря уже о том, что зарплата этих 

продавцов куда выше, нежели зар-
плата простого рабочего. Ну и где 
тут справедливость? Или ты выкла-
дываешься целыми днями на ра-
боте, устаёшь и не знаешь, куда к 
концу рабочего дня себя деть, или 
ты ничего не делаешь и томишься 
в духоте. Рабочие сейчас не ценят-
ся, на их труд смотрят с презрени-
ем, даже молодёжь старается вы-
двинуться и получить хотя бы место 
в дорогих бутиках, а то и в банках 
и нотариальных конторах. Труд не 
в почёте, но без него нет и нашей 
страны-сверхдержавы, которой 
можно гордиться.

Нина ИВАНОВА.
г.Омск.

ВОт таК и жиВём

…И управляющие компа-
нии, и чиновники мэрии и 
горсовета демонстратив-
но помахали метлами перед 
камерами. Шуму и треску в 
прессе было много, словно 
и впрямь решаются глобаль-
ные вопросы, и город станет 
стерильно чистым.

Жильцы в день субботни-
ка сгребли в кучи мусор во 
дворах. Многие предприя-
тия и организации убрали 
свои территории, запакова-
ли мусор в мешки и выста-
вили туда, откуда его удобно 
вывозить. Но на этом, к со-
жалению, все и закончилось. 
Прошел месяц, а кучи – на 
прежних местах. Мало того, 
они начали превращаться в 
стихийные свалки. Аккурат-
ные мешки покрылись слоем 
«свежего» мусора.

Кто должен заниматься 
вывозкой? Не сами же жи-
тели. У бабушек-активисток, 
озабоченных чистотой дво-
ров, личных грузовиков нет. 
Да и права выбрасывать 
что-то на городскую свалку 

– тоже. Для этого нужны и 
договоры, и оплата… Нет 
таких договоров и у тех ор-
ганизаций и предприятий, 
у которых «мусорная» про-
блема возникает лишь раз 
в год.

Почему об этом не по-
заботились управляющие 
компании? Почему тот же 
«Чистый город», чья прямая 
обязанность – вывозка му-
сора, делает вид, что суб-
ботников в городе как бы и 
не было?

– Просто обидно, – гово-
рит житель Советского АО 
Андрей Тарасов. – Нынеш-
ней весной я помогал на-
шим активистам убирать во 
дворе, даже на качели свою 
личную краску принес. Ду-
мал, что сделаем уютным 
двор. Но, оказалось, ра-
бота наша никому не нуж-
на. В следующем году ни за 
что на субботник не пойду! 
Пусть администрация сама 
думает о чистоте.

Евгения ТОКАРЕВА.
Фото автора.

НТВ – любимый канал 
Дмитрия Медведева. Из ре-
портажа с юбилея генди-
ректора этого канала г-на 
Кулистикова мы узнали 
много любопытного. Оказы-
вается, побывав на руково-
дящих постах многих рос-
сийских СМИ, он прошел 
внушительную подготовку 
антисоветизма в таких зару-
бежных компаниях, как «Го-
лос Америки», «Свобода» 
со штаб квартирой в Мюн-
хене, которые вели подрыв-
ную работу против СССР в 
60-е – 70-е годы прошло-
го века. Кулистиков работал 
там на штатных должностях. 
Теперь он возглавляет НТВ 
и уже удостоился награжде-
ния Медведева двумя орде-
нами «За заслуги перед От-
ечеством».

В одном из интер-
вью, показанном на НТВ, 
Д. Медведев признает-
ся: «Мне известны разго-
воры в определенных по-
литических кругах, что 
между мною и Владими-

ром Владимировичем су-
ществуют знаковые проти-
воречия. Я заявлял раньше 
и повторюсь сейчас, что это 
не так. Между нами полное 
единство взглядов и подхо-
дов буквально по всем во-
просам внутренней и внеш-
ней политики государства… 
Мне поручено президентом 
подготовить указы о струк-
туре и персональном со-
ставе правительства, чем 
я сейчас и занимаюсь. По-
том я улетаю в Америку на 
саммит большой восьмер-
ки…». НТВ тут же показыва-
ет картинку, где Медведев 
передает Путину бумаги, 
заявляя: «Я тут подготовил 
указы по структуре и соста-
ву правительства, вам оста-
ется их подписать». Влади-
мир Путин берет бумаги, 
заявляя: «Хорошо, я посмо-

трю их и подпишу, как до-
говаривались». Вот и все, 
дело сделано.

Кулистиковы с НТВ разъ-
яснили телезрителям, что 
В. Путин не едет на сам-
мит большой восьмерки, 
а посылает туда Медведе-
ва. И все время подчерки-
вают, что кроме формаль-
ной декларации там ничего 
решено не будет. А вот на 
саммит двадцатки Влади-
мир Путин обязательно по-
едет. Пока же он занял-
ся более важным делом 
– в Москву съехались гла-
вы государств СНГ, чтобы 
поздравить В. Путина с из-
бранием в президенты Рос-
сии. Судя по выступлениям 
на этой встрече, ее участ-
ники намерены дальше идти 
по пути интеграции и более 
глубокого экономического и 

Сейчас все чаще встречаются случаи 
самозахвата. Почему в кодексах именно 
такой статьи нет? Столько людей от это-
го страдает.

Обидно, когда знаешь, что квартира 
принадлежит тебе, а в ней проживает 
кто-то самозахватно. И такого человека 
сразу-то и не выселишь. Для этого нуж-
но столько инстанций пройти, в том чис-
ле через суды, потом исполнительный 
лист отнести приставам, и на это ухо-
дит порой не один месяц. После приня-
тия исполнительного листа в дело еще 
не факт, что приставы сразу «кинутся» 

его выполнять, так как завалены судеб-
ными исками. Да к тому же наступает 
лето – пора отпусков, а, следовательно, 
на приставов ложится двойная нагрузка.

Вот и в моем случае – я по догово-
ру соцнайма официально владею ком-
натой, несу расходы по ее оплате, а вот 
попасть в нее уже около года не могу. 
Писала и в прокуратуру, чтобы хоть как-
то ускорить процесс… Но увы.

Чтобы выселить самозванку, нуж-
но дождаться от приставов третьего 
предупреждения, когда ее уже оконча-
тельно поставят перед фактом, что вот 

такого-то числа вы должны выселиться, 
а иначе – мы взламываем дверь и выно-
сим вещи… На конфискат составляется 
опись, и он вывозится на склады.

Но самозахватчица не ходит на по-
чту, чтобы не получать письма заказные. 
Следовательно, требуется приезд при-
става, который лично вручит ей повест-
ку, за которую та распишется.

У «моего» пристава добавилось рабо-
ты от напарника, который ушел в отпуск. 
И опять мое вселение откладывается на 
непонятный срок…

Татьяна ФИЛИМОНОВА, омичка.

политического сотрудни-
чества.

Дмитрий Медведев по 
прибытии в резиденцию 
американских президентов 
Кэмпт-Дэвид развил бур-
ную деятельность по са-
морекламе. Ему не хочет-
ся в глазах собравшихся 
быть «мальчиком на побе-
гушках». И он завалил свой 
сайт в интернете фотогра-
фиями, где он красуется с 
участниками саммита боль-
шой восьмерки. Он заявля-
ет: «Мой визит на саммит 
большой восьмерки при-
мечателен и имеет прин-
ципиальные далеко идущие 
значения. Обычно на такие 
международные встречи ез-
дят главы государств, я же – 
премьер-министр. Значит, 
тандему жить», – подчерки-
вал он, очевидно, намекая, 
что в будущем он снова мо-
жет быть главой государ-
ства. А что ему остается де-
лать, как не мечтать?

А. ПАНЧЕНКО.
г. Омск.

Самозахват – теперь это нормально?

и кому нужны  
эти субботники?

На улице 50 Лет профсоюзов – кучи хлама.

Слова и дела  
телеканала НтВ
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В программе кинофорума, явля-
ющегося, по словам его президен-
та Николая Бурляева, проектом ду-
ховного возрождения России, были 
встречи со звездами кино, мастер-
классы для творческой молодежи, 
но самое главное – сердце «Золо-
того витязя» – это конкурсный ки-
показ. В конкурсе под 
девизом «За нрав-
ственные идеалы, за 
возвышение души че-
ловека» участвова-
ло около 200 филь-
мов из 24 стран мира: 
и гровые  полноме-
тражные фильмы, те-
левизионные игровые, 
документальные, ко-
роткометражные до-
кументальные, дебют-
ные и студенческие, а 
также анимационные 
ленты. В каждой из ка-
тегорий международ-
ное жюри решало, ка-
кому произведению 
присудить одного из 
трех «Витязей» – золо-
того, серебряного и бронзового. 

Для просмотра город предоста-
вил удобные залы в любимых оми-
чами киноцентрах: «Галактика», 
«Вавилон», «Атриум» и ДИ «Сиби-
ряк». Любой фильм можно было 
посмотреть бесплатно, поэтому 
нашлись любители, которые путе-
шествовали из одного зала в дру-
гой. Решив непременно побы-
вать на показе, я выбрала конкурс 
полнометражных документальных 
фильмов. Сделала это не случайно: 
в программу этого конкурса наря-
ду с российскими фильмами входи-
ло немало лент, снятых режиссера-
ми бывших социалистических стран 
Европы. Поскольку, несмотря на 
открытые границы, доходы не по-
зволяют путешествовать, а новости 
телевидения и радио практически 
не рассказывают о жизни бывших 
братских народов, то именно доку-
ментальное кино позволяет полу-
чить правдивое представление об 
этом.

Документальные фильмы демон-
стрировались в киноцентре «Ва-
вилон», расположенном в здании 
речного вокзала. Было приятно, 
что организаторы не забыли о го-
степриимстве, и всех, кто входил в 
фойе, встречала любезная сотруд-
ница, вручая программки кинофо-

рума и объясняя, как найти кино-
зал. В первый день я посмотрела 
два болгарских фильма, которые 
объединила одна тема: брошен-
ные, «ненужные» дети.

Фильм режиссера Любомира 
Халачева называется «Без ком-
ментариев». В центре внимания 

– судьбы ребятишек из детских 
домов. Детская проституция, бес-
призорность – проблемы, похожие 
на российские, только, судя по 
фильмам, гораздо глубже. Мате-
ри (одетые, как бомжи, беззубые, 
хотя еще довольно молодые) дают 
интервью: «Не могу кормить ре-
бенка, у меня уже есть семилетний 
ребенок (другие дети), поэтому 
отдала девочку (мальчика) в при-
ют (по-болгарски – институт дет-
ства)». Бабушка: «У старшей доче-
ри шесть детей, она не может их 
даже одеть». Социальный работ-
ник осуждает: «Женщины рожают 
детей бездумно и сдают их госу-
дарству». В кадре нищая болгар-
ская деревня, а вот и детский дом. 
Ободранные, давно не ремонтиро-
ванные спальни, матрасы, по сло-
вам детей, сильно пахнут (мочой). 
Дети рассказывают, как их кормят: 
«Курица – это очень вкусно, но ели 
ее давно, дают больше макароны, 
горох, а мясо – нет». 

Фильм не случайно называет-
ся «Без комментариев», ни на один 
вопрос автор ответа не дает и даже 
не пытается намекнуть. В одном из 
заключительных кадров мы видим 
великолепное шоссе и в туманной 
дымке – прекрасный город и дога-
дываемся: в современной Болга-

рии есть люди, которые живут по-
другому.

Второй фильм «Отец Иван и его 
дети» Георгия Стоева очень похож 
на первый. Только акцент сделан 
на милосердие отца (священни-
ка) Ивана, которому в своем при-
ходе удалось построить большой, 
многокомнатный дом и сделать его 
приютом для многодетных семей 
и матерей-одиночек, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Свя-
щенник делает благое дело – по-
могает всем, кто обратился к нему. 
Сам отец Иван вырос в социали-
стической Болгарии, окончил тех-
никум, служил в армии, работал 
в госбезопасности, а после ава-
рии и тяжелой болезни стал веру-
ющим и пострадал за веру – семь 
месяцев провел в тюрьме. И опять 
главный вопрос: почему так много 

в Болгарии, имевшей 
в период социализ-
ма развитую энерге-
тику, чёрную и цвет-
ную металлургию, 
машиностроение и хи-
мическую промыш-
ленность, людей, ко-
торым негде и не на 
что жить?

Еще один фильм 
«Цирк с разбитым 
сердцем», увиденный 
мною, создан поль-
скими кинематографи-
стами во главе с ре-
жиссером Мареком 
Томашем Павловским. 
Артисты рассказыва-
ют, как умирает цирко-
вое искусство в Поль-

ше. Они вспоминают расцвет цирка 
при социализме и с горечью пове-
ствуют о дне сегодняшнем. Цирк 
отдан в частные руки, буквально 
брошен на выживание. Небольшие 
коллективы перемещаются из го-
родка в городок. Они не могут со-
брать даже 60 зрителей, тогда как 
их шапито вмещает до 200 чело-
век. У населения нет денег (20 зло-
тых – взрослый билет и 10 злотых – 
детский, напомним: 1 злотый равен 
примерно 9 рублям), часто вместо 
денег приносят продукты. Многие 
граждане не работают. «Раньше ра-
ботал на шахте, теперь работы нет», 
– объясняет мужчина. Но в то же 
время многие «гуляют» – пьют. Ре-
жиссер Павловский честен со сво-
им зрителем, он не приукрашивает, 
не наводит глянец на современную 
жизнь своей родины, и его работа 
вызывает большое уважение.

К сожалению, фильм венгерских 
документалистов, который был по-
казан на том же сеансе, повество-
вал не о Венгрии, а о судьбе совет-
ского философа, погибшего в 1937 
году. А так хотелось заглянуть хотя 
бы в чуть приоткрытую дверь, ведь 
венгерский город Пешт в советское 
время был побратимом города Ом-
ска.

Анна ЧАЛАЯ.

24 мая состоялась еще одна 
премьера 75-го юбилейного се-
зона ТЮЗа – зрители увидели 
искрометную комедию Шекспи-
ра «Двенадцатая ночь, или Что 
угодно», которую ставили и бу-
дут ставить на самых разных 
сценах во всех уголках плане-
ты до тех пор, пока существует 
мир с его хитросплетениями че-
ловеческих судеб.

Творчество Николая ГОРБУ-
НОВА было представлено в 
Доме художника на выставке, 
посвященной 60-летию со дня 
его рождения.

Выставка эта итоговая с привку-
сом горечи и утраты – художник 
немного не дожил до ее открытия, 
он ушел в феврале этого года.

Родился Николай Григорьевич 
Горбунов в городе Исилькуле Ом-
ской области, окончил худграф 
пединститута (ныне педуниверси-
тет). Преподавал живопись в тех-
нологическом институте (ныне 
Институт сервиса), графику на 
родном худграфе ОмГПУ. С 1987 
года принимал заметное участие 
в художественной жизни Омска, 
Сибири. Вступил в 1989 году в 
Союз художников России. С 1993 
по 2001 год избирался председа-
телем Омского отделения Сою-
за художников России. Его про-
изведения находятся в собраниях 
музеев Омска, Красноярска, Но-
вокузнецка, Зеленогорска, в част-
ных коллекциях России и за рубе-
жом.

Юбилейная выставка организо-
вана семьей художника и Омским 
отделением Союза художников 
России. В зале Дома художника 
зритель увидел редкие листы пе-
чатной графики (в техниках мец-
цо-тинто, литографии, офорта), 
а также живописные полотна из-
вестного «Фольклорного цикла» 
начала 1990-х годов и малоиз-
вестные, выполненные в полуфи-
гуративном, абстрактном стилях.

Мастерское овладение кропот-
ливой техникой глубокой печа-
ти «меццо-тинто» или, как ее еще 
называют, «черной манерой» по-
зволила Николаю Григорьеви-
чу романтизировать обыденное, 
обыкновенное, передавать осо-
бое состояние окружающего мира 
и человека в нем – состояние на 
грани реальности. В графических 

листах художника – мягкость, от-
сутствие резких контрастов. Они 
зачаровывают своей законченно-
стью и в то же время какой-то не-
досказанностью. 

Живописные работы Горбунова 
– непременные участники выста-
вок, они привлекали к себе вни-
мание, вызывали споры. В на-
чале 1990-х фольклорные темы 
художника заняли промежуточное 
место между понятными обра-
зами советской эпохи и новатор-
ством. Темы ирреального в живо-
писи маслом Николая Горбунова 
осязаемы, благодаря художни-
ку, в них начинаешь верить. Опыт 
детства, взрослые размышления, 
предчувствия воплотились в таких 
его персонажах, как «Чародеи», 
«Путники», «Кузькина мать», «Чер-
ный петух» и других. В фольклор-
ном цикле представлены все жан-
ры: портрет, пейзаж, бытовой.

Об образах, созданных мыслью 
и талантом художника, рассказать 
практически невозможно, нужно 
вглядеться в эти темные, полные 
притягивающей загадки полот-
на и, окунувшись в мир фанта-
зии, совершить незабываемое пу-
тешествие в параллельные миры.

Татьяна ФЕДОРОВА.

Любовная чехарда «Двенадцатой 
ночи», поведанная Шекспиром мно-
го веков назад, не может принадле-
жать одному времени. Влюбленные 
во все века попадают в невероятные 
ситуации. Поэтому история Виолы и 
ее брата Себастьяна по-прежнему 
свежа и понятна, какими бы словами 
ее ни пересказывали.

Чтобы чересчур придирчивый 
зритель не ворчал по поводу тю-

зовской интерпретации пьесы, сра-
зу напомним, как появилось назва-
ние пьесы. Первое заглавие пьесы 
относится не к содержанию ее, а 
ко времени постановки – двенад-
цатая ночь после Рождества в шек-
спировские времена была концом 
зимних праздников и отмечалась 
особенно бурным весельем. Вто-
рое заглавие, как бы предупрежда-
ет: зритель увидит всякую всячину 
– «что угодно».

Ключ к происходящему на сцене 
– игра. Веселая озорная театраль-
ная игра, в которую азартно погру-
жаются актеры, затягивая за собой 
и зрителя. За основу Омский ТЮЗ 
взял перевод Юрия Лифшица, это 
первая постановка пьесы в этом 
переводе. Сюжет пьесы не претер-
пел никаких изменений.

Виола и Себастьян, брат и се-
стра – близнецы, отправляясь в 
сказочную страну Иллирию, попа-
дают в бурю и терпят кораблекру-
шение. Виола спаслась, но, уверен-
ная, что брат погиб, вынуждена для 
безопасности переодеться в муж-
ское платье. Тут-то и начинаются 
все приключения, превращения и 
путаницы. 

При всей жизнерадостности пье-
сы, это история о несовпадениях 

человеческих судеб, о поисках люб-
ви, порой и бесплодных. В спекта-
кле занята основная часть труппы, 
в том числе народный артист Рос-
сии Анатолий Звонов, заслуженные 
артисты России Лариса Яковлева 
и Валерий Ростов, артисты Никита 
Пивоваров, Марина Журило, Ната-
лья Мольгавко, Димитрий Понома-
рёв, Ксения Ефремова и другие. 

Поставил комедию главный ре-
жиссер театра Борис Гуревич, ко-
торый постарался сохранить вкус 
шекспировских строк и в то же вре-
мя сделать спектакль, легко вос-
принимаемый сегодняшним зри-
телем. Чтобы воплотить свой 
замысел, он пригласил сценогра-
фа, уже известного омским зри-
телям по премьере прошлого се-
зона «Дон Жуан, или Любовь к 
геометрии». Это Мария Брянцева 
– заслуженный деятель искусств 
России, главный художник Санкт-
Петербургского театра имени Лен-
совета. Четыре смены декораций – 
модули, составляющие фразу «XII 
ночь» – олицетворяют четыре пери-
ода жизни человека, четыре сезо-
на природы, четыре возраста люб-
ви. А их бесконечное скользящее 
перемещение добавляет суматохи 
в происходящие события.

Оригинально и просто вопло-
щен на сцене образ моря, а со-
провождающая его узнаваемая 
мелодия Дунаевского помогает 
зрителю поверить в бурю и в ска-
зочную страну.

Вы не увидите исторических ко-
стюмов: здесь вместо них смеш-
ные, нелепые, как сказали си-
девшие рядом шестиклассники 
– прикольные наряды, не подчинен-
ные стилю одной эпохи.

Шекспировский текст льется, вы-
прыгивает из уст актеров впере-
мешку с современными песнями, 
цитатами, шутками. Слова, движе-
ния, поступки обыгрываются на все 
лады и держат внимание зала. При-
вычный поединок на шпагах пре-
вратился в боксерский бой. Все 
это органично вплетается в канву 
спектакля: «Играйте же, играйте!». 
В этот водоворот событий и афо-
ризмов великого драматурга («Кто 
одинок, тот к жизни не готов!», 
«Стал мир невыносим с тех пор, как 
лесть учтивостью назвали…») втя-
нуты все, кто пришел на спектакль. 

Наградой актерам и создателям 
новой постановки, как и положено, 
были горячие аплодисменты и цве-
ты. В фойе зрители, среди которых 
было много школьников и студен-
тов, обменивались мнениями, тут 
и там можно было слышать востор-
женный отзыв: «Сегодня нам пода-
рили праздник!»

Татьяна ЖУРАВОК.

БесКОнечнаЯ  
пРИтЯГатеЛьнОсть

От социализма  
отказались,  

и что теперь?
Насыщенная программа XXI Международного кинофо-

рума славянских и православных народов «Золотой ви-
тязь» в течение десяти дней не давала скучать омичам.

«мечтанье таК БОГатО ВОЛшеБстВамИ»

Упавшая с небес.
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Немногочисленная инициативная 
группа садоводов во главе с пенси-
онером Борисом Саяпиным предъ-
являет бывшему сторожу, а ныне 
председателю СНТ Оксане Васюко-
вой изрядные претензии по поводу 
расходования общественных денег. 
Ибо доказательств немалой части 
расходов председатель инициатив-
ной группе, ставшей форменной 
оппозицией садоводческой власти, 
не предоставляет. И оппозиция по-
дозревает, что денежки у садово-
дов попросту воруют. Потому-то 
Саяпин и отказывается отдавать 
садоводству свои кровные, стои-
чески не пользуясь не только водо-
проводом, но и электричеством. 

Между тем садоводы собрали 
550 тысяч рублей на реконструкцию 
водопровода, что, однако, так и не 
привело к положительным послед-
ствиям. Где деньги, где новые тру-
бы, где объём выполненных работ? 
– вопрошает оппозиция, и не нахо-
дит ответов. Имеются у нее и дру-
гие подозрения: семья председа-
теля, проживающая в садоводстве 
и даже содержащая здесь продук-
товый ларек, скорее всего, опла-
чивает собственное потребление 
электричества за счет садоводства. 
А закрытость от общественности 
сделок с бесхозными участками, 
появление возле председательско-
го места проживания какой-то со-
мнительной производственной де-
ятельности в форме то ли ремонта, 
то ли изготовления банных котлов 
также весьма нервирует лидера 
инициативной группы Саяпина, ре-
шившего вывести председателя на 
чистую воду во что бы то ни стало.

Борис Николаевич пытался до-
биться ответов при помощи по-
лиции, направляя ей заявления 
на председателя с обвинениями в 
мошенничестве и растратах. По-
сле чего повторялась одна и та же 
история: борцы с экономическими 
преступлениями регулярно выяс-
няли у председателя, что она себя 
растратчицей и мошенницей не 
признаёт. Этого, как правило, ока-
зывалось достаточно для благопо-
лучного окончания проверки. После 
чего  Борис Николаевич жаловался 
на полицию в прокуратуру. Послед-
няя в той или иной мере соглаша-
лась с ним и предписывала борцам 
проверять по новой. После чего все 
повторялось. Саяпин подозрева-
ет в этой связи, что председатель, 
обладающая приличным садовод-
ческим бюджетом, «всех купила» и 
потому никого и ничего не боится. 

Полиция и в самом деле вела 
себя довольно странно. Один раз 
она отказала в возбуждении уго-
ловного дела на том основании, 
что Саяпин не смог снабдить про-
веряющих документами, кои дока-
зывали бы вину председателя. В 
другой раз обэповцам героически 
удалось заполучить некоторые до-
кументы финансово-хозяйствен-
ной деятельности председателя, 
но  результаты ревизии этой дея-
тельности проверяющим никто не 
дал – вот на этом основании они и 
решили, что Оксана Юрьевна ни в 
чем не виновата. С третьей попытки 
обэповцы уже и акт ревизии запо-
лучили, да не один – официальный, 
и альтернативный, то бишь оппози-
ционный – и все равно отказались 
«возбуждаться». Ибо, допросив Ва-
сюкову и ее мужа, они выяснили, 
что данные люди по-прежнему во-
рами себя совершенно не призна-
ют. А на «нет», как известно, и суда 

нет, а по нынешним временам – 
ещё и следствия.

Между тем садоводческая оп-
позиция провела собственную ре-
визию при помощи своего бухгал-
тера и, как и положено, составила 
тот самый «оппозиционный» акт, не 
признаваемый, впрочем, председа-
телем. В нём-то и говорится, на ос-
нове  не в полном объёме, но всё 
же предоставленных документов, 
и о таинственной реконструкции 
водопровода, и о несоразмерно 
большом расходе электроэнергии 
в октябре, когда все садоводы уже 
сидят по домам, и т.д.

Председатель Васюкова «наез-
дам» на неё садовода Саяпина при-
даёт личностный оттенок:

– Это такой сложный человек… 
не сдаёт деньги, не пользуется во-
допроводом, электроэнергией, но 
суёт свой нос во все эти дела. Мы 
не берем с него деньги даже на со-
держание сварщика и слесаря. К 
нам, ко мне лично, он не обращает-
ся, предпочитает ходить по инстан-
циям и жаловаться. Моя деятель-
ность неоднократно проверялась 
и никаких нарушений не выявлено. 
Когда я стала председателем, я за-
ставила Бориса Николаевича пога-
сить долги по членским взносам за 
три года, вот после этого всё и на-
чалось.

Оксана Юрьевна пояснила да-
лее, что вся электроэнергия, потре-
блённая ею и супругом-сварщиком 

(он же хозяин местного коммерче-
ского ларька) проходит через счет-
чик. Никаким производством и 
ремонтом котлов супруг на терри-
тории садоводства не занимается – 
он просто безвозмездно помогает 
садоводам.

Пару слов, думается, нужно ска-
зать о системе водоснабжения са-
доводств по Пушкинскому тракту. 
Ибо водичка качается сюда изда-
лека. Сначала один предпринима-
тель закачивает ее из Омки в спе-
циальный котлован, а уж другой, 
владеющий ПК «Водоснабжение», 
– из котлована откачивает  для 
одиннадцати СНТ. По словам Ва-
сюковой, деньги с «Виктории» вли-
ваются в финансовый поток всех 
этих садоводств, идущий данным 
предпринимателям. И потому до-
вольно затруднительно выяснить на 
какую трубу, на какую копку тран-
шеи или заварку отверстия в тру-
бе пошли деньги конкретного садо-
водства – тут сам чёрт не разберёт, 
как эти водопроводные бизнесме-
ны тратят садоводческие денежки. 

19 мая с.г. на лавочках перед 
правлением «Виктории» состоя-
лось очередное отчетно-выборное 
собрание. Кворума не набралось: 
с 540 участков садоводов прибы-
ло около полусотни человек. Но 
собрание все равно состоялось. 
«Больше вряд ли соберём», – здра-
во рассудили собравшиеся. Боеви-
то настроенной оппозиции проти-
востояло невеликое большинство, 
состоящее в основном из бабу-
шек разной степени боевитости, – 
каждая, вроде бы, уполномочена 
от пяти участков. «Это все пропла-
ченные люди, – негромко поясняет 
мне Саяпин, – те, кого председа-
тель премирует или льготы какие-
нибудь предоставляет». 

Первым, в силу большой заня-
тости, выступает глава ПК «Водо-
снабжение» Александр Солдатов, 
также местный садовод. Он лишь в 
минувшем марте занял свой пост, 
ввиду того обстоятельства, что его 
предшественник попал под след-
ствие за свое хозяйствование. 
Александр Николаевич принёс не-
утешительные вести:

– На котловане все разворова-
но подчистую. На реке Омь разво-
ровали насосную станцию. Сожгли 
все документы. Пришлось подклю-
чаться к станции микрокриогенно-
го завода, который устанавливает 
свои цены. В прошлом году цена у 
нас было 4 рубля 13 копеек за куб, 

в этом году нам выставили цену 9 
рублей 20 копеек.

Впрочем, СНТ Пушкинского трак-
та уломали водотранспортного мо-
нополиста на 7 рублей. При этом 
несколько садоводств, пояснил 
Солдатов, оказались «проститутка-
ми», ибо не стали бороться за де-
шевую воду и пошли на поводу тре-
бований завода. Что же касается 
разворованной станции, то её хо-
зяин готов избавиться от неё за 4 
миллиона рублей. Солдатов пред-
ложил объявить новый сбор по ре-
шению проблемы водоснабжения 
и выложил четыре варианта тра-
ты этих средств – вплоть до стро-
ительства новой станции. Денеж-
ки нужны и на новые трубы, латать 
нынешние, гнилые, просто разори-
тельно. «Дам я воду – и вам порвёт 
все трубы, как в прошлом году, – 
пояснил Солдатов. Но где же пол-
миллиона, прежде собранных на 
водоснабжение? На сей счет было 
пояснено: где-то кем-то проло-
жены пластиковые трубы прями-
ком внутри гнилых металлических 
труб. 85 тысяч рублей Васюкова 
отдала зачем-то СНТ «Патриот», и 
там, как перед собранием расска-
зал мне один садовод, вода хлещет 
из шлангов под таким напором, что 
с крыльца можно весь участок по-
лить. А в «Виктории» если и дадут 
воду, то она едва течёт. Неудиви-
тельно, что садоводы «Виктории» 
в изобилии накопали колодцев на 
участках в поисках драгоценной во-
дички.

Поговорив о воде насущной, со-
брание принялось утверждать по-
вестку дня. При сём оппозицию, как 
водится, попытались лишить слова. 
Но та была готова к такому поворо-
ту событий и чуть ли не с боем вы-
била своё право на гласность.

В отчетном докладе, повествуя о 
расходах, председатель постоянно 
отмечала, как сильно всё дорожа-
ет. Один только вывоз мусора, ко-
торый садоводы отовсюду тащат в 
огромном количестве, чего толь-
ко стоит. В прошлом году с участ-
ка собирали на это дело 80 рублей, 
а ныне уже надо двести. 

Председательские сетования 
прервал энергичный вой пожарной 
машины, аккурат приехавшей ту-
шить этот самый возгоревший му-
сор. Потушив, командир отделения 
пожарной части №2 Алексей Тока-
рев, прямо из дыма и огня, в пол-
ном боевом противопожарном об-
лачении явился пред собранием, 
решительно взял слово, строго 
указал на противопожарные нару-
шения в садоводстве и, пользуясь 
случаем, провел краткий инструк-
таж собравшихся. Вот только пла-
мени садоводческих страстей бра-
вый командир унять оказался не в 
силах – после его ухода оно разго-
релось еще пуще.

Говоря о своей зарплате, Окса-
на Юрьевна указала её в размере 
7500 рублей. Оппозиция не повери-
ла. Нехотя председатель добавила 
еще 4 тысячи. Зарплата бухгалтера 
(которая в ходе заседания неодно-
кратно ходила на оппозицию поч-
ти врукопашную) немногим менее 
– 11 тысяч. Даже секретарю собра-
ния (она же председатель правле-
ния) полагалось за ведение прото-
кола 260 целковых.

После отчета ревизионной ко-
миссии представители инициатив-
ной группы так возбудились, что 
бросились к столу лично просма-
тривать акт ревизии и разбирать-
ся с расходной его частью (доход-
ная составила почти 1549 тысяч 
рублей).

Пошумев и мало что выяснив, 
стали, в конце концов, избирать 
председателя. Сил оппозиции не 
хватило, бабушки в решающий 
момент не подкачали  – и Оксана 
Юрьевна была переизбрана. Прав-
да, кое-что отвоевали и оппозици-
онеры. Во-первых, их представи-
теля избрали главой ревизионной 
комиссии. Во-вторых, собрание 
проголосовало за необычное пред-
ложение: устроить дополнитель-
ную  ревизию – с помощью неза-
висимой аудиторской фирмы. Если 
и эти ревизоры не обнаружат пред-
седательских хозяйственно-финан-
совых грехов, то с фирмой должен 
будет рассчитаться Саяпин из лич-
ных средств. Борис Николаевич с 
радостью согласился – по крайней 
мере, он всё-таки выяснит, куда ис-
чезали деньги.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

твоя ли  
эта земля?
Бывает так: живёшь в доме 

всю жизнь, считаешь его сво-
им, а потом оказывается, что 
земля под домом не оформ-
лена в собственность, и госу-
дарство может наложить лапу 
на ваш домишко. То же самое 
и с гаражами, здесь проблем 
ещё больше, потому как пе-
ревезти гараж на другое ме-
сто без ведома владельца не-
редко легче лёгкого.

Как всё-таки оформить землю 
под домом, гаражом в собствен-
ность и избежать неприятно-
стей? Об этом на «прямой ли-
нии» разбирались специалисты 
Управления Росреестра по Ом-
ской области: начальник отде-
ла регистрации прав на объекты 
недвижимости нежилого назна-
чения Анжелика Владимиров-
на ИВАНОВА и заместитель на-
чальника отдела регистрации 
прав на земельные участки Еле-
на Валентиновна КОБЕЦ.

Выяснилось, что с гаражами-
одиночками куда меньше про-
блем, чем с гаражными коопе-
ративами. Там, чтобы оформить 
землю, требуется согласие всех 
владельцев боксов. В против-
ном случае грозят серьёзные 
хлопоты с вычленением свое-
го неделимого куска земли. На-
живаются здесь кадастровые 
инженеры, среди которых в по-
следнее время развелось мно-
го недобросовестных. Никако-
го паспорта они вам не сделают, 
землю не измерят, зато приме-
рятся к вашим деньгам, норовя 
как можно больше заполучить в 
свой карман. Среди звонков, по-
ступивших на «прямую линию», 
было несколько от обманутых 
омичей, которые не знают, как 
вернуть свои деньги. Здесь, что-
бы не быть обманутым, нужно 
обязательно заключать догово-
ры по межеванию, а то добрый 
дяденька наобещает вам с три 
короба, а потом его не досту-
чишься, и останетесь вы и без 
собственности, и без денег.

Как зарегистрировать пра-
во собственности на землю под 
многоквартирным домом? Здесь 
тоже может возникнуть слож-
ность, если дом на две семьи 
(как это часто и бывает в част-
ных секторах нашего города). 
Чтобы сформировать участок, 
придётся сначала договорить-
ся с соседями, а это зачастую 
не так-то просто: они либо упи-
раются, либо дома их не заста-
нешь, либо им вообще всё рав-
но, в собственности земля под 
домом или нет. А самовольно 
поделить землю нельзя.

Нельзя и приватизировать 
участок с незавершённым стро-
ительством: нужно, чтоб ваш 
дом оценила экспертная комис-
сия, чтобы признать его жилым. 
Но часто бывает так: начнёшь 
строить, есть и деньги и азарт, 
потом всё это сразу пропадает, 
а угрюмое строение без крыши и 
окон остаётся, словно памятник 
вашему недавнему энтузиаз-
му. И конечно, остается аренд-
ная плата, которую по-прежнему 
надо вносить за участок земли.

Были звонки и от садоводов, 
которые тоже хотят оформить 
землю под садовым участком. 
Здесь тоже нужен кадастровый 
паспорт и согласие соседей по 
участку, которые могут иметь 
виды на вашу земельку и имеют 
право проверки, чтоб вы не за-
хапали лишнего.

Словом, живя на земле, мож-
но в один момент обнаружить, 
что её увели прямо из-под носа. 
Доказать же что-то не будучи 
собственником нельзя. А пока 
будешь бегать по различным ин-
станциям, доказывая, что твоя 
земля и дом никому больше не 
принадлежат, твой кривой по-
луразвалившийся домишко уже 
осточертеет, и этой своей «соб-
ственности» и не рад будешь.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

«Где нашИ  
деньГИ?»

Очередной скандал в садовом некоммер-
ческом товариществе (СНТ). На этот раз – в 
«Виктории», что по Пушкинскому тракту.

Борис Николаевич: «Не верю!»

Оксана Юрьевна: «Верьте мне, люди!»
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ЧетВерг, 14 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 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».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Счастливый билет». Т/с.
23.35 «Любовь глазами женщин».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Маленькие гиганты большого 
кино».

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Суд». Т/с.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия. 
01.00 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Формула любви». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любовь к собакам обяза-
тельна». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.

08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 16.40, 18.00, 18.30, 
22.45, 00.00 «6 кадров».
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.00 «Галилео».
15.00, 21.00 «Такси». х/ф.
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 «Принц приливов». х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15 «Метеопрогноз», «Визитная 
карта».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Специальный проект»: «Заго-
вор смертных».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Морской патруль». Т/с.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.45 «Метеопрогноз».
12.50 «Штрихкод».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Будьте здоровы»: «Диеты».
19.45 «Метеопрогноз», «Телегид».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Договор с дьяволом».
21.00 «Представьте себе».
22.00 «Подарок». х/ф.
00.00 «Морской патруль-2». Т/с.

нтв
05.55 «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 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Сумасбродка». х/ф. 8 с.
13.35 Дачные истории.
14.00 «Как в кино». Д/ф.
15.00 Мужчина мечты.
15.30 Свадебное платье.
16.00 «Звездные истории». Д/ф.
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
19.30 «Маргоша». х/ф.
20.50 «Джонатан Крик». Т/с.
23.30 «Исчезнувшая империя». 
х/ф.
01.30 «Аннушка». х/ф.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 10.00, 17.00, 18.00 Параллель-
ный мир.
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайная исто-
рия тамплиеров». 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. Апокалипсис 
2012». Д/ф.
23.00 «Путешественник». х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Черный свет». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «В гостях у деда Евлампия», 
«Воробьишко». 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 «Неукротимая. Нонна Мордюко-
ва». Д/ф.
09.40 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.15, 23.25 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.25 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.

15.10 «Неукротимая. Нонна Мордюко-
ва». Д/ф.
16.10 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.10 «Мегаполис».
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.30 «С днем рождения, короле-
ва!» х/ф.
01.05 «Анатомия страсти -2». Т/с.

тв-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 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Неидеальная женщина». х/ф.
11.10, 11.45 «Гардемарины, впе-
ред!» х/ф. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
01.50 «События».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Лица России. Марийцы».
15.40 «Пуля - дура». Т/с.
16.35 «Александр Лосев. Звездочка 
моя ясная...». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Мобильный 
обман».
18.45 «Цепь». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Без вины виноватые». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.25 «Культурный обмен».
02.55 «Заезжий музыкант». Концерт.
03.55 «Адреналин». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. 8 герц». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Тайная жизнь барсуков». Д/ф.
11.55, 13.30 «Женитьба Бальза-
минова». х/ф.
14.15, 01.20 «Двойной обгон». 
х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Ошибся номером». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Заклятые сестры». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Лишние люди». Т/с.
21.30 «След. Возвращение». Т/с.

22.15 «След. Поиграем в декаданс». 
Т/с.
23.25 «Иван Бровкин на целине». 
х/ф.
03.05 «Крысятник». Драма х/ф.
04.45 «Дары предков. Месопотамия». 
Д/с.
05.45 «Дары предков. Сверхдержава 
средневековья». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Картографы». Д/с.
14.05 Третьяковка - дар бесценный! 
«Архип Куинджи и его ученики».
14.35 «Маленькие трагедии». х/ф. 
15.45 «Полет с осенними ветрами». 
Д/ф.
16.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
16.50 «Самый, самый, самый, самый», 
«Фантик. Первобытная сказка». М/ф.
17.25 «Дикая природа Венесуэлы». 
Д/с.
18.15 20 лет ансамблю «Солисты Мо-
сквы». Юбилейный концерт в БЗК.
19.45 65 лет Алексею Погребному. 
Д/ф.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш».
22.10 «Маленькие трагедии». х/ф. 
2 с.
23.25 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф.
23.45 «Исповедь фаталистки». Д/ф.
00.50 «Наннерль, сестра Моцар-
та». х/ф.

россия 2
08.10 «Все включено».
09.05, 06.35 Вести.ru.
09.20, 11.40, 15.00, 19.55 Вести-
спорт.
09.30, 17.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Дания - Португалия. Трансля-
ция из Украины.
12.00, 20.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Нидерланды - Германия. 
14.10, 22.25, 00.50, 03.35 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.15 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли. Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO.
16.25, 06.50 «Удар головой». 
22.55 Профессиональный бокс.
01.40 «Ударная сила». х/ф.

Пятница, 15 июня
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 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».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.20, 05.35 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.55 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Украины - сборная 
Франции. Прямой эфир из Украины.
01.00 «Фабрика звезд. Россия - Укра-
ина»
02.35 «Переселенец». х/ф.
04.45 «В паутине закона». Т/с.

россия – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
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 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
23.35, 03.45 «Гений». х/ф.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.55, 21.35, 23.20 По-
года.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30 «Свадьба». х/ф.

20.30 «В гостях у Двораковских».
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пиджак». х/ф.

стс
06.00 «Мумия». М/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 16.45, 18.00, 18.30 «6 ка-
дров».
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.00 «Галилео».
15.00 «Такси». х/ф.
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 Шоу «Уральские пельмени». 
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 «Пробуждение». х/ф.
02.20 «Братство танца». х/ф.
04.30 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.20 «Джуманджи». М/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 02.45 «Морской патруль-2». 
Т/с.
05.30, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 09.45 «Морской патруль». Т/с.
09.30, 17.30 «Новости-24».
11.30 «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой».
16.00 «Следаки».
18.00 «Будьте здоровы»: «Народный 
метод».
19.00 «Экстренный вызов».
19.50 «Метеопрогноз».
19.55 «Телегид».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Кровь Зем-
ли».
22.00 «Секретные территории»: «Ко-
лесо времени».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
04.50 «Жить будете».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд». Наташа Ио-
нова.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
23.15 «Глухарь». Т/с.
01.15 «Мой ласковый и нежный май». 
Д/ф.
02.50 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.40 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Дайте жалобную книгу». 
х/ф.
09.15 Бьёт - значит любит.
10.15 «Дело Астахова».
13.15 Люди мира.
13.25, 19.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
14.25 «Счастье по рецепту». х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.40 «Калифорния». х/ф.
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «История любви». х/ф.
01.25 «Земля Санникова». х/ф.

тв3
06.00 М/ф.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 10.00, 17.00 Параллельный мир.
11.00 «Эффект Нострадамуса». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Санкт-
Петербург. Обводный канал». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Апокалипсис 
2012». Д/ф.
13.25, 14.20 «Медиум». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 «Девушка из воды». х/ф.
20.15 «Мерлин и книга чудовищ». 
х/ф.
22.00 Х-Версии. Другие новости.
23.00 «2001 маньяк». х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
01.45 «Путешественник». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Варвара», «Дедушкина дудоч-
ка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.50, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Игорь Тальков».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 18.00 «Синие ночи». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
12.10 «Если можешь, прости...». 
х/ф.
14.20, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.00 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить как преступник». 
х/ф.
03.30 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.
05.05 «Русская слава». Д/ф.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 Город се-
годня».
07.15, 18.05, 20.25, 21.55 Блок про-
грамм «Погода».
07.20, 18.00 «Блок программ «Горо-
скоп».
07.25, 17.55 «Омск сегодня».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Предлагаю руку и сердце». 
х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Гардемарины, вперед!» 
х/ф. 3, 4 с.
15.10 «Лица России. Нанайцы».
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.25 «Простой романтик Валерий 
Сюткин». Д/ф.
18.20 «На берегу большой реки». 
х/ф.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «По существу».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Знахарь XXI века». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Имитатор». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
11.30 «Опоссум. Не ждали!» Д/ф.
11.45, 13.30 «Зеленые цепочки». 
х/ф.
14.10, 17.00, 02.35 «Вечный зов». Т/с.

19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Горе не сближа-
ет». Т/с.
20.30 «Детективы. Смерть на стадио-
не». Т/с.
21.00 «След. Цепная реакция». Т/с.
21.50 «След. Охота на ведьм». Т/с.
22.40 «След. Лжец». Т/с.
23.25 «След. Принцип матрешки». 
Т/с.
00.10 «След. Братья». Т/с.
01.00 «След. Тяжелый день». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Две встречи». х/ф.
13.00 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева».
13.10 «Картографы». Д/с.
14.05 Письма из провинции. Г. Лукоя-
нов (Нижегородская область).
14.35, 22.00 «Маленькие траге-
дии». х/ф. 3 с.
15.45 «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский». Д/ф.
16.30 «Чингисхан». Д/ф.
16.50 «Мойдодыр», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Пятачок», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню». М/ф.
17.40 «Дикая природа Венесуэлы». Д/с.
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Святослав Бэлза. Музыка жиз-
ни». Юбилейный вечер в московском 
театре «Новая опера».
20.45 Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини.
21.15, 02.55 Искатели. «Незатерян-
ный мир».
23.15 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф.
23.35 «Мой друг Отар Иоселиани». 
Д/ф.
00.50 «Фавориты Луны». х/ф.

россия 2
08.10 «Все включено».
09.05 Вести.ru.
09.20, 11.40, 15.00, 19.45, 03.40 
Вести-спорт.
09.30, 17.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Хорватия. 
12.00, 20.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания - Ирландия. 
14.10, 22.15, 00.50, 05.50 Евро - 
2012 г. Дневник чемпионата.
15.15 «Ударная сила». х/ф.
17.05 «90x60x90».
22.55 Профессиональный бокс.
01.40 «хаос». х/ф.
04.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. 
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Суббота, 16 июня
Первый канал

06.35, 07.10 «Срочный вызов». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Детеныши джунглей»
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь».
13.15 «Освобождение». х/ф.
17.20 «Китайская бабушка». х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 Праздничный концерт.
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.25 «Большая разница».
23.25 «Багровые реки». х/ф.
01.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г. Сборная России - сборная 
Греции. Прямой эфир из Польши.

россия – «иртыш»
06.20 «Трясина». х/ф. 1 с.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Адъютант его превосходитель-
ства. Личное дело».
11.10 «Нехорошо забытое старое».
11.25 «Вы и ваше право».
11.40 «Наше здоровье».
12.10, 15.20 «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Измена». Т/с.
17.55 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
22.05 «Бабье царство». х/ф.
01.50 «Антидурь». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.45, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.50 «Отпуск за свой счёт». 
х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Агора». х/ф.

стс
06.00 «Венди Ву. Пуленепробива-
емая». х/ф.
07.45 «В гостях у лета». М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Ох уж эти детки!-2». М/ф.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
13.30 «Знакомься, это мои родители!!!» 
14.00 «Полосатое счастье». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.10 «Принц Египта». М/ф.
21.00 «Грязные танцы». Т/с.
22.55 Шоу «Уральские пельмени». 
Лучшее.
23.55 «Ничего личного». 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 «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой».
12.30 «Штрихкод».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Новостная магистраль».
12.55 «Метеопрогноз». «Визитная 
карта».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Кровь зем-
ли».
16.00 «Секретные территории»: «Ко-
лесо времени».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Договор с дьяволом».
18.00 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт.
23.20 «хоттабыч». х/ф.
01.10 «Ключ». х/ф.

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 Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Военно-полевая афера». Из 
цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Запад-
ный Саян. Покинутая обитель внезем-
ной цивилизации?».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Аферистка». х/ф.
00.50 «Час Волкова». Т/с.
02.50 «Рублёвка. Live». Т/с.
04.45 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Мегрэ в подвалах отеля «Ма-
жестик». Т/с.
09.30 Дети отцов.
10.00 Школа мам «5 звёзд».
10.20 «Таёжный роман». х/ф.
13.00 Мужчина мечты.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 «Звездные истории».
16.00 «Здравствуйте вам!» х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.15 «Любовное письмо». х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Семейка Аддамс». х/ф.
01.25 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.15, 06.00 Непридуманные истории.
05.45 Люди и традиции.

тв3
06.05 М/ф.
07.30 «Подкидыш». х/ф.
08.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45 «Го-
стья из будущего». Т/с.
15.15 «Мерлин и книга чудовищ». 
х/ф.
17.00 Удиви меня!
19.00 «Почтальон». х/ф.
22.30 «Жена путешественника во 
времени». х/ф.
00.30 «2001 маньяк». х/ф.
02.15 Золотой граммофон.
05.00 «Странные явления. Исцеление 
чудом». Д/ф.
05.30 «Странные явления. Рецепт 
вечной жизни». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Проказник Дино». М/ф.
06.25, 09.35, 13.55 Метеопрогноз.
06.30 «Взгляд в будущее».
07.00 «Фабрика смеха».
07.55 «Соседи: Эммануил Виторган».
08.10 «Чиполлино». х/ф.
09.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О сотворении мира».
10.45, 12.50, 21.25 Метеопрогноз. Те-
легид: искусство покупать.

10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05, 20.25 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Марко Поло: возвращение». 
Аним/ф.
15.30 «Омский лекарь».
15.50 «Раз на раз не приходится». 
х/ф.
17.15 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
17.20 «Мыслить, как преступ-
ник-2». х/ф.
19.00 «Неделя. Инфо».
20.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
21.10 «Соседи: Валерий Николаев».
21.30 «Всё о моей матери». х/ф.
23.35 Юмористический концерт.
00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
А. И. Осипова «О сотворении мира».
01.55 Метеопрогноз.
02.00 «Неделя. Инфо».
03.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
03.15 «Чонкин». Спектакль.

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Дракон», «Кентервильское 
привидение», «Замок лгунов». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.20 «Фактор жизни».
07.50 «Орангутаны - лесные сироты». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». х/ф.
10.00 «Парки летнего периода».
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».
12.30 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной».
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине».
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 «Время собирать камни». х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.

20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
20.30 «Дальнобойщики». Т/с.
02.30 «Камилла Клодель». х/ф.
05.45 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего». Д/ф.
06.30 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Маскарад». х/ф.
13.15 Личное время. Михаил Шемя-
кин.
13.45 «Сказка о потерянном вре-
мени». х/ф.
15.00 «Российские кругосветки». Д/ф.
15.30 Партитуры не горят. Антонио 
Родригес де Ита. Авторская програм-
ма Артема Варгафтика.
16.00 «храни меня, мой талис-
ман». х/ф.
17.10, 02.55 «Истории замков и коро-
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры-
тая в легендах». Д/ф.
18.05 «Маленькие комедии большого 
дома». Спектакль.
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Мнимый больной». х/ф.
23.40 «Вернись!» Муз/ф.
01.05 «Сорок первый». х/ф.
02.35 «Шут Балакирев», «Дополни-
тельные возможности пятачка». М/ф.
03.50 «Леся Украинка». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.35 «Моя планета».
08.55 «Спортback».
09.15, 11.40, 15.00, 20.35, 03.40 
Вести-спорт.
09.30, 16.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина - Франция. 
12.00, 18.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швеция - Англия. 
14.10, 00.45, 05.50 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата.
15.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Греция.
22.55 «Последний бой императора».
01.40 «Наука 2.0. Эксперименты». Ис-
пытания.
02.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
02.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка.
03.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света.
04.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Доминиканской Республики.

ВоСкреСенье, 17 июня
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Неоконченная повесть». 
х/ф.
09.00 «Армейский магазин».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с.
17.20 «Похудеть любой ценой».
18.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
20.05 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!» Финал
22.00 Воскресное «Время».
23.15 «Багровый цвет снегопада». 
х/ф.
01.45 «Пожар». х/ф.
03.20 «Футбольное шоу Вадима Си-
нявского».

россия – «иртыш»
07.00 «Трясина». х/ф. 2 с.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Измена». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Рассмеши комика».
19.00 «Расплата за любовь». х/ф.
21.00 Вести недели.
22.00 «Примета на счастье». х/ф.
23.40 «Обет молчания». х/ф.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины.
03.50 «Отряд «Дельта». Пропав-
ший патруль». х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.35, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Родня». х/ф.
20.30 «Сиди и смотри».
20.50 «Топ-авто. Cadillac SRX - впе-
чатляет с первого взгляда».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Константин: повелитель 
тьмы». х/ф.

стс
06.00 «Большие часы». х/ф.
07.50 «Мешок яблок». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.50 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Принц Египта». М/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.35 «Грязные танцы». х/ф.
19.30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Союзы-Аполлоны».
21.00 «Кейт и Лео». Т/с.
23.15 «Хорошие шутки».
00.45 «Нефть». х/ф.
03.45 «Джеронимо. Американская 
легенда». х/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт.
08.10 «Сармат». Т/с.
19.15 «Терминатор-2: судный 
день». х/ф.
21.50 «Вавилон нашей эры». х/ф.
23.45» Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.55, 04.40 «Жить будете».
01.10 «Темные фантазии». х/ф.
02.55 «Город насилия». х/ф.

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». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «КГБ против МВД». Из цикла 
«Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: Красно-
ярский край. Духи-людоеды реаль-
ны?».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «За пределами закона». 
х/ф.

02.05 «Кремлевские похороны».
03.05 «Рублёвка. Live». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 22.35 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Деловые люди». х/ф.
09.10 Дачные истории.
09.40 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
10.00 Главные люди.
10.30 Вкусы мира.
10.45 Уйти от родителей.
11.15 «Счастье по рецепту». х/ф. 
4 с.
14.50, 21.25 «Звездные истории». 
Д/ф.
15.20 «Путешествие капитана 
Фракасса». х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Семейные ценности Ад-
дамсов». х/ф.
01.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.05 Непридуманные истории.

тв3
06.00 М/ф.
07.30 «Внимание, черепаха!». х/ф.
09.15 «Не может быть!». х/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00, 04.30 «1001 сказка Багза Бан-
ни». Анимационный фильм.
14.30 «Спиди гонщик». х/ф.
17.00 Параллельный мир. Лучшее.
18.00 Х-Версии. Другие новости.
19.00 «Танго и Кэш». х/ф.
21.00 «Разрушитель». х/ф.
23.15 «Почтальон». х/ф.
02.30 «Жена путешественника во 
времени». х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Буренушка». М/ф.
06.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». х/ф.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей». Специальный выпуск. Вы-
боры.
08.15, 11.50, 23.20 Новостная маги-
страль. Метеопрогноз.
08.20 «Раз на раз не приходится». 
х/ф.
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О браке и о гре-
хе».
11.15 «Происшествия. Обзор за не-
делю».

11.30, 02.30 «Спортивный регион».
12.00 «Соседи: Валерий Николаев».
12.15 «Лисенок и девочка». х/ф.
14.30 «Это - лето!». Концерт.
15.30 «Соседи: Валентин Дикуль».
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.45 «Алло, гараж».
16.45, 20.30, 21.55 «Гардемари-
ны, вперед!». х/ф.
19.30 «Девчонка на прокачку».
19.40 «Автостандарт».
23.25 «Если можешь, прости...». 
х/ф.
02.50 «На круги своя», «Голоса над 
Таврическим». Д/ф.
03.50 «Московские кухни». Спектакль.
05.10 «Школа здоровья». Ток-шоу.

тв-антенна 7
06.15 «Крестьянская застава».
06.45 «Взрослые люди».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.50 «Аллигаторы». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Смех с доставкой на дом».
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
11.45 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». Д/ф.
12.35 «Дача». х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Любовь вопреки...». Д/ф.
16.10 «Клуб юмора».
17.40 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис».

5 канал
07.00 М/ф.
09.00 «Кто боится черной дыры?» Д/ф.
10.00, 06.15 «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.
03.20 «Беккет». х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Сорок первый». х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Изоль-
да Извицкая.
13.30 «Степа-моряк», «Птичка Тари», 
«Гномы и горный король», «Жили- 
были...». М/ф.
14.20 «Покорители Арктики». Д/ф.
15.05 «Жар птица» и «Времена года». 
Балет.
17.00, 01.25 «Деловые люди». 
х/ф.
18.20 «Георгий Вицин». Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Комиссар». х/ф.
21.25, 02.55 Искатели. «Киносъемки 
под прикрытием».
22.10 Виталий Вульф. Вечер-посвя-
щение в Доме актера.
23.35 «Сад наслаждений». х/ф.
02.45 «Загадка сфинкса». М/ф.
03.40 «Краков. Тайная столица». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.50 «Моя планета».
08.50, 15.00, 20.35, 03.45 Вести-
спорт.
09.05, 16.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Польша. Трансляция из 
Польши.
11.15 «Страна спортивная».
11.40, 11.15 «Местное время». «Стра-
на спортивная».
12.00, 18.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Греция - Россия. Трансляция 
из Польши.
14.10, 01.10, 05.50 Евро - 2012 г. 
Дневник чемпионата.
15.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
20.55 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Мемориал братьев Зна-
менских».
23.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Энди 
Ли (Ирландия). Бой за титул чемпи-
она мира в среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США.
01.40 «Наука 2.0. Эксперименты». Ги-
дродинамика.
02.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
02.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик.
03.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
04.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба. 
06.40 «Картавый футбол».
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Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

домашнему 
лекарю

СбоР тРАв
Лето – время сбора лекар-

ственных трав, которые могут 
очень выручить зимой. Но, пре-
жде чем собирать травы, озна-
комьтесь со списком, в котором 
указано лучшее время сбора:

аир, корневище – сентябрь, 
октябрь; алтей, корни и корне-
вища – сентябрь, октябрь; бере-
за, листья и почки – апрель, май; 
боярышник, плоды – сентябрь, 
октябрь; девясил, корни и кор-
невища – май, сентябрь; дуб, 
кора – март, апрель; душица, 
трава – июнь, июль; зверобой, 
трава – июнь, июль; ива, кора 
– апрель, май; калина, кора – 
апрель, май; крапива, листья – 
июнь, август; липа, соцветия – 
июнь; лопух, корни — сентябрь, 
октябрь; мать и мачеха, листья 
– июнь, июль; мелисса, трава – 
июнь, сентябрь; одуванчик, кор-
ни – сентябрь; пастушья сумка, 
трава – апрель, июнь; перво-
цвет, листья – апрель, июнь; 
подорожник, листья – май, 
сентябрь; пустырник, трава – 
июнь, август; ромашка, соцве-
тия – май, июнь; рябина, плоды 
– сентябрь, ноябрь; смородина, 
плоды – июль, август; солодка, 
корни и корневища – сентябрь, 
ноябрь; сосна, почки – апрель; 
сосна, хвоя – любое время; су-
шеница, трава – июнь, июль; 
тысячелистник, трава – июнь, 
август; хвощ, трава – июнь, ав-
густ; цикорий, корни и корневи-
ща – сентябрь, октябрь; череда, 
трава – июнь, июль; черемуха, 
плоды – июль; шиповник, пло-
ды – сентябрь, октябрь.

Если вы сами собирали тра-
вы, то их необходимо высушить. 
Перед этим их измельчают, по-
скольку из небольших частиц 
действующие вещества извлека-
ются быстрее и полнее. Собран-
ное сырье рассыпьте тонким сло-
ем на бумаге или ткани и уберите 
все случайно попавшие сорин-
ки, плохие листья, слишком рас-
пустившиеся почки. Если цветок 
потерял свою окраску, безжа-
лостно выбрасывайте его, поль-
зы уже в нем нет. Корни и корне-
вища необходимо сразу очистить 
от земли и вымыть проточной 
водой. Листья, траву и кору ре-
жут ножницами на мелкие кусоч-
ки, корни – ножом или измельча-
ют в мельничках. Сушат растения 
только в тени и так, чтобы на них 
не упала вечерняя роса; при этом 
их необходимо все время пере-
мешивать. Сушка свежесобран-
ного сырья рекомендуется сра-
зу после первичной обработки. 
Сушить на солнце можно толь-
ко корни и корневища. Любая 
задержка ухудшает сушку. Осо-
бенно быстро портится плотно 
уложенное сырье. Без доступа 
воздуха под воздействием фер-
ментов начинают разрушать-
ся биологически активные ве-
щества. Плоды и семена можно 
подсушить в слабо нагретой ду-
ховке, разложив их тонким слоем 
на листе. Подземные части рас-
тений выдерживают сначала при 
невысокой температуре – для 
подсушки внутренних частей, а 
потом сушат с подогревом.

Сырье считается высушен-
ным, если корни и корневища, 
кора и стебли не гнутся, а лома-
ются, листья и цветки перетира-
ются пальцами, а ягоды распа-
даются на части.

Хранят все растения отдель-
но друг от друга, и только при 
приготовлении сбора смешива-
ют в необходимой пропорции. 
Их можно засыпать в мешочки 
из ткани, бумажные пакеты, ко-
робки, только не в полиэтилено-
вые кульки. Травы, содержащие 
летучие вещества, лучше все-
го хранить в стеклянных банках 
с плотной крышкой. Упакован-
ное таким образом сырье может 
храниться довольно долго: тра-
вы, цветки и листья – до 2 лет, 
корни и корневища – 2-3 года.

«чёРнаЯ паРша»
Причиной задержки появления всходов 

картофеля может быть поражение ростков 
ризоктониозом. Его возбудитель зимует на 
клубнях в виде плотно прилипших к кожуре 
выпуклых черных коростинок – склероциев 
(«черная парша»), которые при попадании 
во влажную почву начинают развиваться, 
образуя мицелий, поражающий формиру-
ющиеся в земле ростки картофеля. Обра-
зуются язвы коричневого цвета, которые могут вызвать гибель ростков. 
Чаще это заболевание наблюдают при посадке клубней в холодную 
влажную почву. Наибольшую вредоносность ризокгониоза отмечают на 
тяжелых, глинистых почвах, особенно в холодную затяжную весну. Для 
быстрого развития всходов рекомендуют боронование и уничтожение 
почвенной корки, образующейся после дождя.

В июне на картофельных посад-
ках рыхлят междурядья, окучива-
ют кусты после полива или дождя; 
ведут борьбу с сорняками и, ко-
нечно, с колорадским жуком.

На небольших участках собира-
ют жуков и личинок, повсеместно 
обрабатывают растения ядохими-
катами. Причем химикаты еже-
годно следует менять. Как пока-
зал опыт, эффективен в борьбе 
с этим вредителем препарат «Ак-
тара» (35 г на 5 соток). Во время 
бутонизации картофель полива-
ют, это увеличивает количество 
клубней. Поливают раз в неделю 
(лучше по бороздам) с последу-
ющим рыхлением и окучиванием.

На посадках капусты, томатов и 
огурцов также еженедельно про-
водят полив с последующим глу-
боким (12-15 см) рыхлением. При 
разрастании растений его глуби-
ну постепенно уменьшают, чтобы 
не повредить корни, расположен-
ные близко к поверхности.

Столовые корнеплоды (мор-
ковь, свеклу, редьку, репу и др.) 
первоначально рыхлят на глуби-
ну 5 см, попутно уничтожая одно-
летние сорняки. В последующем 
для лучшего развития корнепло-
дов глубину рыхления увеличива-
ют (12-15 см). Поздние посадки 
обязательно прореживают.

В начале июня в саду земля по-
крыта опавшими лепестками цве-
тов. В это время против яблоневой 
плодожорки необходимо вывеши-
вать в крону ферромонные ловушки.

Для эффективной борьбы с вре-
дителями и болезнями используют-
ся те же смеси препаратов, что и до 
цветения. Но лучше использовать 
бактериальные: дендробацелин, 
лепидоцид. Бактериальные препа-
раты эффективны при температу-
ре окружающего воздуха плюс 20-
З0 градусов. Можно использовать 
и полынь горькую, которая распро-
странена везде. Один килограмм 

В июне обычно уже отрастают 
побеги спаржи, поднимается ли-
ства ревеня, привлекает сочная 
зелень щавеля, салата, шпината. 
С начала месяца можно срезать и 
употреблять в пищу зеленый лук, 
листочки мангольда, редис, добав-
лять в овощные салаты листья мор-
кови и петрушки. Вот какой уже бо-
гатый получается витаминный стол! 
А в начале июля плюс к этому поя-
вятся горох и первые огурчики, вы-
росшие под дугами или в пленоч-
ных теплицах.

В начале июня, после сбора уро-
жая ранних овощей на освободив-
шиеся грядки можно высадить рас-
саду томатов, перца, баклажанов, 
дыни, арбузов, а рассаду белоко-
чанной, красной и брюссельской 

Непоправимые поврежде-
ния кочанам капусты причи-
няют «детки» безобидной на 
первый взгляд капустной бе-
лянки (капустницы). Желто-
зеленые, с черными точками 
и пятнами, они вольготно чув-
ствуют себя на капусте, если 
вовремя не принять должные 
меры. Опытные дачники сни-
жают численность вредителя, унич-
тожая яйцекладки, а также уже от-
родившихся гусениц.

Для борьбы с гусеницами ого-
родники опрыскивают посадки ка-
пусты настоями дельфиниума (1 кг 
высушенных листьев настаивают в 
10 л воды сутки, процеживают, до-
бавляют немного мыла), настоя-
ми ботвы помидора или картофеля 
(0,6-0,7 кг высушенной незаражён-
ной ботвы измельчают, двое су-
ток настаивают в 10 л теплой воды, 

От сорняков в этом месяце боль-
ше страдают те виды овощей, ко-
торые высеяны непосредственно 
в открытый грунт и обладают мед-
ленным начальным ростом – это 
лук, лук-порей из семян, морковь, 

Томаты не любят голодать, 
но и перекорм на них действует 
еще хуже. На всех стадиях раз-
вития большое влияние оказыва-
ет азотное питание. Если у расте-
ний наблюдается усиленный рост 
листьев, стеблей, побегов, то за-
держивается формирование цве-
тов, а значит, и завязей. В этом 
случае азотные подкормки долж-
ны быть исключены. Нормальный 
уровень азотного питания уве-
личивает поступление в расте-
ния калия, кальция, меди, железа, 

марганца, цинка. Избыточные дозы 
– уменьшают.

Первую подкормку проводим через 
10–15 дней после высадки раствором 
коровяка (1:10) или куриного помета 
(1:20). Последующие подкормки осу-
ществляем в зависимости от состоя-
ния растений через каждые 10 дней 
полным минеральным удобрением 
(60 г нитрофоски на 10 л воды). До 
цветения под растение вносим по 1 л 
такой подкормки, после цветения по 
2-5 л. Кроме того, 2-3 раза за сезон 
используем микроэлементы (5 табле-
ток истолочь в ступке, размешать в 
0,5 л воды и растворить в 10 л, под 
куст по 1 л).

Иногда цветки с первых кистей 
могут осыпаться. Потерять их – зна-
чит, не иметь раннего урожая спе-
лых плодов. Это случается, когда 
растениям недостает влаги и пищи 
или не оплодотворилась завязь из-
за чрезмерно высокой температу-
ры (более 35°), высокой влажности 
воздуха или недостатка микроэле-

мента бора. Чтобы предотвратить 
последнее, борную кислоту раство-
ряем в горячей воде (1 г в 1 л воды) 
и опрыскиваем растения из быто-
вого опрыскивателя, настроив его 
на самый мелкий распыл.

Эффективны и некорневые под-
кормки минеральными и органиче-
скими удобрениями, а также микро-
удобрениями. Листья поглощают 
питательные вещества так же эф-
фективно, как и корни, но более из-
бирательно. Они усваивают толь-
ко те элементы, которых недостает 
растению в этот период. Некорне-
вые подкормки не заменяют корне-
вые, они только помогают растению 
очень быстро усвоить эти вещества. 
Растения в начале цветения 1-й ки-
сти опрыскиваем вытяжкой супер-
фосфата (50 г заливаем горячей 
водой, тщательно размешиваем, 
доливая такую же воду, чтобы до-
вести ее общее количество до 10 л, 
сутки настаиваем). Отстоявшийся 
раствор перед употреблением сли-

ваем и опрыскиваем растения. Да-
лее используем следующий рас-
твор: 8,5 г суперфосфата, 16 г 
сульфата калия и 15 г мочевины на 
10 л воды. К нему добавляем 1 л 
раствора микроэлементов по нор-
ме, указанной на их этикетке.

Для приготовления органиче-
ского настоя используем любые 
сорняки, но лучшими компонен-
тами «целебного напитка» для то-
матов являются крапива (источник 
микроэлементов), люпин (источ-
ник легкоусвояемого азота), окоп-
ник (богат калием), яблочные вы-
тяжки (содержат фосфор и калий). 
Все компоненты измельчаем, скла-
дываем в полотняный мешок и по-
мещаем в старую эмалированную 
2-ведерную кастрюлю (можно в 
эмалированное ведро), заливаем 
водой и ставим где-нибудь под де-
ревом. Ежедневно содержимое по-
мешиваем. Через неделю настой 
готов. Его разводим до цвета слабо 
заваренного чая, процеживаем и 
опрыскиваем растения по листьям, 
не захватывая верхушку (в пасмур-
ную погоду или к вечеру, когда рас-
тения меньше испаряют влаги).

Июньские 
заботы 
дачника

Для живущих на даче все лето 
вместе с детьми при уничтожении 
вредителей нежелательно приме-
нять ядохимикаты. Исключение – 
случай массового развития тлей, 
клещей, молей. Лучше бороть-
ся с вредителями опрыскивани-
ем растений отварами и настоями 
инсектицидных растений (стрелки 
чеснока, пасынки томатов, чисто-
тел, лопух, одуванчик и др.).

В пленочные теплички высажи-
вают рассаду огурцов для осен-
них заготовок. А вот рассаду то-
мата, перца и баклажана в конце 
июня сажают только в стеклян-
ные, отапливаемые осенью те-
плицы.

Высевают раннеспелые сорта 
корнеплодов для зимнего употре-
бления – моркови, свеклы, репы, 
редьки, а также сеют многолетние 
луки (батун, шнитт и др.) с обяза-
тельным поливом и укрытием не-
тканой пленкой.

В это время проводят и защит-
ные мероприятия против медвед-
ки. Из досок, перевернутых лот-
ков устраивают укрытия, где эти 
очень крупные насекомые соби-
раются на ночь. Посыпают в бо-
роздки по краям теплицы песок, 
смоченный керосином, или укла-
дывают в них свежие нарезанные 
ветки ольхи.

хорошо провяленного сырья кипя-
тят 10-15 минут в 4-х литрах воды, 
охлаждают, процеживают и разбав-
ляют водой до 10 литров, добав-
ляют 50 граммов хозяйственного 
мыла для лучшего прилипания.

На стволах деревьев проверя-
ют ловчие пояса, заменяют те, что 
подсохли. Против плодожорки раз-
вешивают в кронах бутылки с за-
бродившими молочными продук-
тами. Бутылки заполняют на 2/3 
объёма и вывешивают по одной 
штуке на дерево.

Привлечение в сад полезных на-
секомых позволит уменьшить при-
менение химических препаратов, 
а в некоторых случаях и совсем 
отказаться от них. Божьи коровки, 
златоглазки, мухи-журчалки унич-
тожают вредителей сада. Они по-
могают нам выращивать и сохра-
нять урожай.

сад пОсЛе 
цВетенИЯ

ЗаБОты с утРа дО нОчИ ещё можно Сеять
капусты можно высаживать до се-
редины июня. В этот период также 
можно посеять и салат для осенне-
го потребления.

10 июня – последний срок сева 
огурцов, моркови и свеклы, предна-
значенных для зимнего потребления. 
После 7 июня, когда минет опас-
ность заморозков, можно приступать 
к посеву кустовой и вьющейся фасо-
ли на сухое зерно, а спаржевую мож-
но высеять и в конце месяца.

Из числа культур позднего сева 
можно назвать брокколи, кольра-
би, цветную капусту, цикорный са-
лат, а также римский для осеннего 
сбора урожая.

процеживают, добавляя 40 г мыла).
Эффективным средством про-

тив гусениц некоторые огородники 
считают обработку капусты раство-
ром уксусной эссенции 70-про-
центной концентрации (1 ст. ложка 
на ведро воды).

При незначительном появлении 
гусениц их можно собрать и унич-
тожить вручную, пока они не запо-
лонили капустную плантацию и не 
обглодали листья, оставив нетро-
нутыми лишь крупные прожилки.

БОРьБа с ГусенИцамИ

СоРняк нА гРядке петрушка и укроп. Иные виды ме-
нее чувствительны к сорнякам, а 
капуста и помидоры, посаженные 
на достаточном друг от друга рас-
стоянии, и вовсе к ним «равнодуш-
ны». Наоборот, некоторое количе-
ство почвопокрывающих сорняков 
на грядке помогает бороться с бо-
лезнями. 

чем коРмить томАты?
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Подготовил Игорь ЛЕСНЫх. Тел. 8 962 045 7650. kprfigor@mail.ru 

За рулём

«ФОРД-ФОКУС»
Нынешнее, третье поколение 

популярной модели уже не встре-
тишь в самом дешевом кузо-
ве-трехдверке. Теперешний пя-
тидверный хэтч с мотором 1,4 л. 
стоит минимум 532 000 рублей. А 
ведь вроде совсем недавно цена 
«Фокуса» была от 399 тыс.! Лад-
но, расстелили карту, ткнули в 
нее ручкой. Попали в Тюмень, где 
марку представляет официальный 
дилер «Автоград». Там дешево-
го «Форда-Фокус» не оказалось, 
лишь под заказ, ожидай до полу-
года. Но если нам всё равно какой 
«Фокус», то в наличии есть ком-
плектация «Титаниум» с совер-
шенно сибирской опцией – «подо-
грев сидений» за 635 000 рублей. 
Ладно, возьмем чуть правее. В 
Омске ответили: были (надо же!), 
но закончились (и такое случает-
ся). Есть только за 600 000 ровно. 

«ЛАДА-ГРАНТА»
Кто постоянно радует нас це-

нами, так это родной АВТОВАЗ. 
«Гранта» в стандарте стоит все-
го 239 000 рублей. Если вы жи-
тель Томска и вам очень хочется 
бюджетную тольяттинскую но-
винку, обратитесь в компанию 
«Автоарсенал-Т». Кстати, стан-
дартная «Гранта» у сибиряков не 
в почёте, они всё больше «Нор-
му» выбирают. В Тольятти дилер 
«Авто-планета» предложил запи-
саться на июнь-июль! В Москве 
искомое чудо ждать придется те 
же полтора-два месяца. Лишь в 
«Авто-Гермес» машины в нали-
чии есть (ура!). Но надо мол то-
ропиться – они расходятся с бы-
стротой горячих пирожков. Как 
выяснилось позднее, менеджеры 
имели в виду, что есть машина 
для тест-драйва, но не для про-
дажи.

«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 
СЕДАН»

Солидный автомобиль от ува-
жаемого европейского произ-
водителя и стоит солидно – от 
429100 рублей. В пресловутое 
«от...» входят две подушки, про-
веренный мотор объемом 1,6 л., 
четыре «электростекла», «элек-

ГИБДД России обнародовала статистику аварийности за че-
тыре месяца 2012 года. За январь-апрель на российских до-
рогах случилось 48 657 крупных аварий – это на 9,6% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В этих автоката-
строфах погибли 6 160 человек (рост на 6,6%) и еще 62 378 
человек получили ранения (рост на 12%).

Автокатастрофы на российских 
дорогах в основном провоцируют 
нарушители правил дорожного дви-
жения.

Самое распространенное нару-
шение – превышение допустимой 

Ранее эксперты «Газеты.Ru» за-
являли, что снижение аварийно-
сти из-за нарушений ПДД было вы-
звано шоковой терапией от роста 
штрафов. Однако водители посте-
пенно привыкли к размерам санк-
ций, и кривая аварийности из-за 
нарушителей вновь поползла вверх.

Растет число автокатастроф из-
за неудовлетворительного состо-
яния российских дорог. На ухабах 
и выбоинах произошло 13 438 ав-
токатастроф (рост на 7%), в кото-
рых 2 002 человека погибли (рост 
на 15,5%) и 17 463 получили трав-
мы (рост на 9,7%).

Традиционно велика тяжесть по-
следствий ДТП, произошедших из-
за невнимательных пешеходов. По 
их вине случилось 7 955 аварий (сни-
жение на 2,6%), в которых 1 220 че-
ловек погибли (рост на 3,3%) и 7 058 
были ранены (снижение на 3,4%).

На фоне обсуждения возвращения 
допустимой нормы алкоголя в крови 
водителей растет число ДТП с уча-
стием нетрезвых. За четыре меся-
ца этого года по вине пьяных совер-
шена 2 381 автокатастрофа – это на 
15% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем снизилось число 
погибших в «пьяных» ДТП на 11,4%, 
до 334 человек, и выросло коли-
чество раненых до 3 542 человек 
(рост на 16,3%). Однако в эту же 
статистику попадают и те автолю-
бители, в крови которых было вы-
явлено минимальное количество 
алкоголя, никак не влияющее на 
реакции водителя.

Lenta.ru

Депутаты Госдумы предлагают 
ужесточить механизм восстановле-
ния водительских прав после грубо-
го нарушения ПДД.

В законопроекте говорится, что, если во-
дитель дважды лишался прав за грубое на-
рушение ПДД, при повторном восстанов-
лении водительского удостоверения ему 
необходимо будет сдавать теоретический 
экзамен в ГАИ. По сообщению «Российской 
газеты», законопроект уже внесен на рас-
смотрение.

Интересно, что подобная схема уже дей-
ствовала в Советском Союзе при лишении 
прав на длительный срок. Это было связано 
с опасением, что водитель мог забыть эле-
ментарные правила за время отсутствия 
практики. Однако депутаты решили пойти 
дальше и устраивать экзамены для всех, 
вне зависимости от сроков лишения прав.

Как отмечает издание, повторными пред-
лагают считать только одинаковые нару-
шения, например, два случая выезда на 
встречную полосу, совершенные в течение 
одного года.

24AUTO.RU

Время проведения меро-
приятия выбрано не случайно 
– с наступлением летних ка-
никул внимания к детям тре-
буется не меньше, чем в дни 
учебы, а то и намного больше 
– ведь речь идет об их жизни и 
здоровье.

– Предупреждение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма является одним из 
основных направлений рабо-
ты Госавтоинспекции. Лучше 
предотвратить ДТП с участием 
ребенка, чем бороться с его 
последствиями, – говорит за-
меститель начальника отдела 
УГИБДД полиции УМВД Рос-
сии по Омской области Сергей 
Смирнов.

Госавтоинспекция УМВД 
России по Омской области об-
ращается к водителям: про-
явите предельное внимание 
при проезде нерегулируемых 
пешеходных переходов; будь-
те готовы к тому, что и вне 
зоны переходов юные участни-
ки движения в любой момент 
могут оказаться на проезжей 
части; снижайте скорость пе-
ред переходом, чтобы в не-
ожиданной ситуации успеть 
остановиться; обращайте осо-
бое внимание на юных велоси-
педистов или мотоциклистов 
во избежание столкновений.

Родителям и учителям сто-
ит неустанно напоминать де-
тям, что нельзя проявлять бес-
печность вблизи дороги и при 
пересечении проезжей части, 
строго соблюдать Правила до-
рожного движения. Даже на пе-
шеходном переходе начинать 
движение нужно только после 
того, как убедились, что побли-
зости нет движущегося транс-
порта или все подъехавшие 
машины уже остановились! А 
при вождении мототранспор-
та в обязательном порядке ис-
пользовать мотошлемы.

– Мы рассчитываем, что 
принимаемые меры позволят 
предотвратить рост числа до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних. Давайте вместе 
сделаем все необходимое, 
чтобы обезопасить наших де-
тей. Они должны учиться и ра-
доваться жизни, а не погибать 
и получать увечья на дорогах, 
– подчеркнул заместитель на-
чальника отдела организаци-
онно-аналитической работы и 
пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
полиции УМВД России по Ом-
ской области Сергей Смирнов.

По материалам сайта 
УГИБДД полиции УМВД 

России по Омской области.

Директор Омского центра высшего водитель-
ского мастерства Сергей Енин подписался под 
обращением к президенту РФ Владимиру Пути-
ну, в котором он и его коллеги просят обязать 
всех без исключения водителей учиться контр-
аварийному вождению.

Как поясняют авторы письма, обратиться к прези-
денту их заставило «бесчисленное количество ава-
рий с жертвами, последняя авария автобуса с детьми 
на Ставрополье». Под текстом обращения подписа-
лись руководители всех региональных ЦВВМ.

Авторы письма считают, что всех водителей надо 
грамотно, целенаправленно учить контраварийному 
и защитному вождению. Подобные программы как 

для начинающих, так и для профессиональных води-
телей есть только в ЦВВМ, утверждают авторы.

Директора таких центров предложили Владимиру 
Путину законодательно ввести двухступенчатую си-
стему обучения в автошколах, а также обязать про-
фессиональных водителей и водителей спецслужб 
каждые 3 года проходить переподготовку в ЦВВМ.

«Тысячи водителей, которые прошли подготовку в 
ЦВВМ на местах, в регионах, практически не попада-
ют в аварии. Поэтому курсы контраварийного и за-
щитного вождения необходимо вводить в программы 
автошкол, а также для переподготовки опытных во-
дителей», – говорится в обращении.

НГС.НОВОСТИ

троусилитель» руля, маршрут-
ный компьютер и... все. Малова-
то за эти деньги. А есть ли такое 
чудо в Ижевске, у дилера «ИТС-
Авто»? Нет, только под заказ це-
ной от 580000 рублей. А если за-
казать эту красоту в «базе», то 
придётся ждать от шести меся-
цев до года! 

«КИА-РИО»
Цена седана популярной моде-

ли стартует с 469 900 рублей. В 
базовую версию «Комфорт» вхо-
дит даже кондиционер, так что это 
совсем не дешевка какая-то. Но 
вот в городе Артеме Приморско-
го края, у тамошнего дилера «Тех-
нохолдинг Сумотори» есть толь-
ко машины с автоматом. Видимо, 
местные настолько развращены 
праворукими япономарками, что 
механика воспринимается ими 
как личное оскорбление. Самый 
дешевый экземпляр в комплек-
тации «Престиж» вам предложат 
за 609 900 рублей. А в Сарато-
ве, у дилера «Автофорум», тот же 
«Престиж» стоит уже 640 000! Как 
такое получилось?! Оказывается, 
добавлены «фирменные коври-
ки» и сигнализация, о чем с гор-
достью поведали нам продавцы. 
Столичные торговцы поступили 
куда гуманнее: они хотя бы взя-
ли за точку отсчета базовый «Рио» 
и начинили его «мультимедией» 
на 36000 к плановым 469 900 ру-
блям. А без этого машину только 
под заказ.

«РЕНО-ДАСТЕР»
На сладкое мы оставили новей-

ший хит – кроссовер от «Рено». 
На базовую моноприводную вер-
сию фирма установила цену 449 
000 рубликов. Впрочем, чтобы ку-
пить его за эту сумму, придется 
запастись ангельским терпением. 
В Питере, если обратитесь в кон-
тору «Ральф-Кар», приготовьтесь 
выложить 100 000 рублей пред-
оплаты... чтобы получить машину 
через полтора года. Нижегород-
ский «Арлан-МОН» только заяв-
ки начнет принимать с июня. Если 
вы житель Екатеринбурга, то за-
пись в «Лаки Моторс» формирует-
ся на апрель 2013 года! Но если 
вы уперлись и хотите «Дастер» 
именно сейчас, то, по слухам, 
можно воспользоваться неглас-
ным джентльменским соглашени-
ем с продавцами: любую версию 
вам продадут без очереди, загру-
зив ее дилерскими «допами» на 
100 000 рублей – такова плата за 
обход очереди.

автоматная очередь
К концу года обещают выпустить около 10 тысяч автомобилей 

«Лада-Гранта», оснащённых автоматической коробкой передач. А 
продажи таких машин начнутся осенью. Причём автомат может 
оказаться доступным и в комплектации «Норма». Давно обещан-
ные 7-ступенчатые планетарные коробки московской фирмы КАТЕ 
до сих пор так и не появились, поэтому АВТОВАЗ закупает япон-
ские «Джатко-RE4F03», известные по «Ниссану-Ноут» и «Тииде». Как 
ожидается, автомат сделает «Гранту» дороже тысяч на тридцать».

«За рулём», май 2012 г.

ушли зА «бАзой»
Прайс-листы многих компаний завлекают очень гуманной ценой 

на базовую версию той или иной модели. Но реально ли на самом 
деле купить автомобиль за те деньги, что обещаны в рекламе?

Царь из сказки про Федота-стрельца, помнится, затребовал 
себе на потеху чудо, которого нет на свете. Можно ли совре-
менной формой такого чуда считать стандартные версии попу-
лярных автомобилей? В смысле – есть ли они вообще на этом 
свете, реально сходят с конвейеров или существуют только в 
виртуальном мире сайтов и рекламных брошюр? Мы попыта-
лись заказать самые простые и доступные версии «Форда-Фо-
кус», «Рено-Дастер», «Лады-Гранта», седана «Фольксваген-Поло» 
и «Киа-Рио». Москва в этом вопросе не показатель, так что для 
полноты картины мы повторили опыт в разных регионах страны: 
может, там сыщется наше автомобильное счастье?

В России увеличилось  
число смертельных дтп

скорости. Так, за январь-апрель те-
кущего года из-за водителей, кото-
рые не соблюдали ПДД, случилось 
41 647 ДТП, в которых 5 209 чело-
век погибли и еще 56 059 стали ка-
леками.

«ВнИманИе – детИ!»
С 30 мая по 22 июня на территории Омской обла-

сти проводится широкомасштабная профилактиче-
ская акция «Внимание – дети!».

Водителю снова 
сдавать экзамен

Учить контраварийному вождению
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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. «Степная», 
дом 1960 г. постройки, качеств. клад-
ка в 3 кирп., бетон. перекр., тепл., 
солнечная, кладовка, подпол, решет-
ки, 2 мет. дв., тел., рядом многокв. 
дом, транспорт, школа, магазин, д/с, 
хор. сост., сантех. нов., фасад зда-
ния 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 (Ирина).

 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. в 2-х кв. доме в 
Муромцево, 68 кв. м, отопл. центр., 
зем. уч. 13 соток, сад, огород, х/п, 
баня, гараж, погреб. Тел.: 8-913-
689-23-33, 22-492.

 3-комн. кв. в р-не Ленинского 
рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна комн. 
проходная, две изолир., с/у совмещ., 
дверь двойная, на окнах решетки. 
Цена – 2 млн руб.; мебель б/у: диван, 
4 кресла, 2 кровати, 4 тумбы, шв. маш. 
«Чайка», телевизор, эл. плиту, холо-
дильник, 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, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 или меняю на Омск дом в рп. 
Муромцево, 49 кв. м, 2-комн. и кух-
ня, вода в доме, канализация, ин-
тернет, телефон, сад, земельный 
участок 22 сотки. Тел.: 8-904-828-
62-28, 8(38158)22-352.

 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. кирп. дом, в 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; зем. 
уч. 40 соток, все х/п кирп., гараж, лет. 
кухня, баня, сарай, сад, колодец, те-
лефон, 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 (в 20 
км от города), кирп. гараж, дом 6х8 
недостроен, вода, эл., имеется ма-
газин. Тел. 37-53-73.

 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.

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

 Срочно. Дачу 9 соток, 2-эт. 
кирп. дом с подвалом, баня, во-
допр., колодец, электр., все по-
садки, в 500 м. от реки Омь. Цена 
договорная. Тел.: 24-22-92, 8-908-
791-32-00 (Нина Павловна).

 2 уч. земли (один – с построй-
кой) общая площадь 25 соток. 
Цена договорная. Рп. Таврическое, 
Лермонтова 1/12 (646800). Тел.: 

8-913-601-41-06, 8-906-993-06-02, 
(1238)2-27-12,

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

 З/ч на а/м «Москвич-412»: кор-
зины сцепления, тросик для ручно-
го тормоза, фонарь для подфарни-
ков, рессора, лобовое стекло. Знак 
«аварийной остановки». Тел. 8-961-
880-04-14.

 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 рублей); 
нитки, хлопок 100% для шляп или 
детск. одежды (100 гр. – 50 рублей), 
пряжа ЧМ, цвет террак., темный, бе-
жев., с флюром и ангорой (100 г. 45 ру-
блей). 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-коричне-
вого цвета, в хор. сост. (3000 рулей, 
торг). Тел.: 55-72-18, 8-968-106-36-24.

 Холодильник «Бирюса», б/у в хор. 
сост., дешево, размер 150х60х60. 
Тел.: 52-32-08, 8-950-789-92-49.

 2-х дойных козочек, возр. 10 
мес. Цены договорные. Тел.: 8-913-
60-70-346, 33-300-29.

 Козы зааненской породы 2 око-
та, удой 4 л, козлики зааненской по-
роды 6,5 месяцев, недорого. Тел.: 
8-908-803-67-20, 55-94-36.

 Телегу 2-колесн. для а/м ГАЗ-
69, УАЗ, бортовые. Трактор «Бела-
русь», з/ч для ГАЗ-69, УАЗ, мотор 
после капремонта на ГАЗ-69, УАЗ, 
пчелиный прополис. Тел.: 22-769, 
8-908-109-88-70.

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

 Квасные цистерны: цистерна 
на шасси (40 т. руб.), цистерна без 
шасси (20 т. руб.). Тел.: 76-40-35, 
8-913-664-93-43.

 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.

КУПЛЮ:
 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.
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Прием избирателей ведут депутаты 
Омского городского Совета

МИхАЙЛЕНКО Леонид Дмитриевич – руководитель 
фракции КПРФ. Ведет прием избирателей Октябрьско-
го одномандатного избирательного округа № 16.

каждый вторник 
с 17 до 18 часов

г. Омск, 
ул. 4-я Линия, 244, 

тел. 54-64-71.

ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич – заместитель руководи-
теля фракции КПРФ. Ведет прием избирателей Цен-
трального округа (бывшая территория Центрального 
района).

второй, четвертый чет-
верг каждого месяца 

с 16 до 18 часов

г. Омск, 
ул. худенко, 3, 
тел. 57-74-02.

ДРОЗДОВ Геннадий Николаевич. Ведет прием избира-
телей Центрального округа (бывшая территория Куй-
бышевского района).

ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья) 

с 10 до 13 часов

г. Омск, ул. Дека-
бристов, 110, 
тел. 31-58-78.

ЕФИМОВ Андрей Владимирович. Ведет прием избира-
телей Центрального одномандатного избирательного 
округа № 12.

третий четверг каждо-
го месяца 

с 14 до 18 часов

г. Омск, ул. Фрун-
зе, 93, каб. 14, 
тел. 21-18-11.

ИВЧЕНКО Иван Александрович. Ведет прием избирате-
лей Советского, Центрального округов (бывшая терри-
тория Первомайского района).

первый четверг каждо-
го месяца 

с 14 до 18 часов

г. Омск, ул. Фрун-
зе, 93, каб. 15, 
тел. 21-18-11.

КОЛОМЕЕЦ Николай Николаевич. Ведет прием изби-
рателей Центрального одномандатного избирательно-
го округа № 10.

каждый четверг 
с 16 до 18 часов 

г. Омск, ул. 21 
Амурская, 2 А, 
тел. 60-91-03. 

КРАСНОВ Александр Борисович. Ведет прием избира-
телей Ленинского округа.

каждый первый, третий 
понедельник месяца 

с 16 до 18 часов

г. Омск, ул. Лука-
шевича, 8 А.

ПЕТРОВ Игорь Владимирович. Ведет прием избирате-
лей Советского округа (бывшая территория Советско-
го района).

первая среда каждого 
месяца 

с 15.00 до 18.00

г. Омск, пр. Мира, 
37, кв. 11, 

тел. 67-11-44.

ФЕДИН Иван Викторович. Ведет прием избирателей 
Кировского округа.

четвертый четверг ме-
сяца с 15 до 18 часов 

г. Омск, ул. Дми-
триева, 11, корпус 
7 (второй этаж).

ЭГЛИТ Николай Рудольфович. Ведет прием избирате-
лей Октябрьского округа.

первая, третья среда 
каждого месяца 
с 16 до 18 часов

г. Омск, пер. Ка-
мерный, 40 А, тел. 

56-27-83.

Письменные обращение направлять по адресу: 644024, г. Омск, ул. Думская, 1, Омский городской Совет.

стаРтОВаЛИ  
с пОБеды

Стартовал летний чемпионат Ом-
ской высшей мини-футбольной 
лиги. В турнире принимает участие 
20 команд, разбитых на две под-
группы по 10 команд. 28 мая на ста-
дионе «Авангард» команда КПРФ в 
первом туре встречалась с коман-
дой «Файз-Регион», представляю-
щей киргизскую диаспору города 
Омска. В прошлом сезоне сопер-
ники встречалась дважды и в упор-
ных поединках победа была за на-
шей командой.

Одержали победу наши футбо-
листы и в стартовом матче, раз-
громив «Файз-Регион» со счётом 
11:0. Голы в нашей команде заби-
ли А. Пузанов (4 мяча), Д. Щукин (3 
мяча), Д. Першин (2 мяча), Р. Се-
даш и А. Попелло.

Осторожно: 
энцефалит!
В Омской области зарегистриро-

вано 2523 укусов клеща, из них 600 – 
в черте города. Среди пострадавших 
799 детей, 48 человек были госпита-
лизированы с подозрением на кле-
щевой энцефалит, 9 человек – с по-
дозрением на клещевой боррелиоз.

По данным пресс-службы Роспо-
требнадзора по Омской области, 
наибольшее число случаев зареги-
стрировано на территории Тарско-
го (192), Омского (158), Большере-
ченского (115) районов, а также на 
территории Кировского (166) и Ле-
нинского округов (128).

Специалистами Центра гигие-
ны и эпидемиологии продолжается 
обследование территорий города и 
области. Проведена акарицидная 
обработка территорий в оздорови-
тельных лагерях, санаториях и ба-
зах отдыха.

Угроза  
питомцам

Специалисты ветеринарной служ-
бы регионального Управления Рос-
сельхознадзора провели 37 проверок 
в сфере лицензирования ветеринар-
ной фармацевтической деятельно-
сти. Нарушения выявлены в 28 случа-
ях, причем 22 торговые точки вообще 
работали без лицензии. Примерно 
треть предпринимателей вели тор-
говлю «из-под прилавка» без необ-
ходимых документов на фармацев-
тическую продукцию. Кроме того, в 
торговых точках нарушаются условия 
хранения лекарственных препаратов. 
Именно в таких торговых точках су-
ществует вероятность приобретения 
лекарственных препаратов, приме-
нение которых угрожает здоровью и 
жизни домашних питомцев.

Неизвестные разрушили мо-
гилу отца руководителя самого 
крупного в Омске предприятия 
ритуальных услуг. 

В борьбе за места на кладби-
щах, обострившейся в последние 
месяцы в Омске, появилась пер-
вая жертва: неизвестными раз-
рушена могила отца руководите-
ля самого крупного похоронного 
предприятия в городе – комби-
ната специальных услуг (КСУ) 
Сергея Задорожного. Об этом 
он сообщил 23 мая ряду омских 
интернет-СМИ, заметив, что у 
него нет сомнений в том, кто яв-
ляется заказчиком преступления: 
имя будет указано в заявлении, 
которое он намерен подать в бли-
жайшее время в прокуратуру, но 
огласке его предавать счел, есте-
ственно, пока преждевременным.

Ясно, что вандалы намеренно 
выбрали для надругательства мо-
гилу Прокопия Задорожного – ни 
одно из соседних захоронений 
ими не тронуто.

На местном рынке ритуаль-
ных услуг КСУ, как муниципаль-
ное предприятие, доминирует 
изначально: на его долю прихо-
дится 22% всего их объема в го-
роде. Однако в последнее время, 
по словам директора комбината, 
заметно усилилась конкуренция: 
пожалуй, нет в Омске сферы биз-
неса, где она была бы столь высо-
ка. За год уходят из жизни в сред-
нем 14 тысяч омичей. В целом по 
городу похоронный оборот со-
ставляет 400 млн рублей в год. Но 
это – лишь видимая его часть, а 
та, что в тени, не поддается уче-
ту: кроме полусотни официаль-

ных фирм в городе действуют че-
рез посредников еще множество 
самодеятельных, тарифы которых 
не согласованы с РЭК: в среднем 
услуги их обходятся родственни-
кам покойного на 6-8 тысяч ру-
блей дороже – в цену захоронения 
входит плата «теневиков» частным 
агентам и информаторам. 

Как рассказал Сергей Задорож-
ный сайту СуперОмск, у «ритуаль-
щиков» в Омске есть  целая сеть 
осведомителей – за вознаграж-
дение сообщают им сведения об 
умерших участковые полицей-
ские, медики, работники военко-
матов.

Подтвердил это в интервью ре-
гиональному выпуску АиФ дирек-
тор некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию похорон-
ной отрасли Омской области» Ва-
лерий Никишин: «Правоохрани-
тельные органы не вмешиваются 
в происходящее, за исключени-
ем участковых, которые сделали 
для себя торговлю информацией 
о смерти людей источником до-
полнительного дохода... Ритуаль-
ные конторы борются за клиента 
не путем повышения качества ус-
луг и снижения их стоимости, а за 
счёт привлечения платных инфор-
маторов. Участковые, медики, то 
есть госслужащие нарушают за-
кон о персональных данных».

Сергей Задорожный уверен, что 
вытеснение КСУ с рынка похорон-
ных услуг, чего добиваются, по 
его мнению, и легальные фирмы, 
и нелегальные, приведет к резко-
му повышению их стоимости для 
всех горожан.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

уже и на кладбище война

мини-футбол
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дизель. 10. Клапан. 11. Дракула. 12. Бикини. 13. Лоскут. 14. Напасть. 15. Дри-

ада. 17. Палица. 19. Грант. 22. Вагнер. 23. Рылеев. 24. Улика. 25. Кармен. 26. Сигара. 28. Твист. 
31. Орбита. 34. Шомпол. 36. Кларнет. 37. Снимок. 38. Рюкзак. 39. Ондатра. 40. Шарнир. 41. Умение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Димитров. 2. Лещина. 3. Льдина. 4. Скальп. 5. Вассал. 6. Малунцев. 8. Шам-
пур. 9. Муссон. 16. Динамит. 18. Аллегро. 19. Грунт. 20. Алиби. 21. Траст. 25. Карандаш. 27. Ано-
малия. 29. Вражда. 30. Соната. 32. Измена. 33. Аккорд. 34. Штраус. 35. Макбет.

КрОССВОрд Подготовил омич 
АндРей жАдАн

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Знак понижения звука в музыке. 10. Запотело в окне. 11. Веселый одесский 
праздник. 12. Левитан по профессии. 13. Отношения товарищей. 14. Нюанс цвета. 15. Остаток си-
гареты. 17. Ее критерий– практика. 19. Фруктовая газировка. 22. Жердь в курятнике. 23. Северная 
рыба. 24. Неожиданное везение. 25. Американский бальный танец. 26. Декор наличников. 28. «А» у 
греков. 31. Обрядовая церемония. 34. Лира – ...поэзии. 36. Покровительница лирической поэзии. 

37. Сливки общества. 38. Ро-
ман В. Набокова. 39.  Блажен-
ство в буддизме. 40. Обувь для 
солдата. 41. Председатель Ом-
ского горисполкома в 1982-
1990 годах, почетный гражда-
нин города Омска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участник 
Гражданской войны, командир 
сибирских партизан, в честь 
которого названа улица в Ом-
ске. 2. Очертание предмета. 
3. Птица из рода воробьиных. 
4. Дождь, снег и град. 5. Ста-
рый бальный танец. 6. Белая 
ворона для биолога. 8. Дере-
вянный настил. 9. Школьник 
в красном галстуке. 16. Фан-
тик для конфеты. 18. Малень-
кие санки. 19. В ней воду не 
толкут. 20. Полотно под нож-
ницами раскройщицы. 21. За-
мес под кислое тесто. 25. Тек-
стильное изделие. 27. Запятая 
вверху. 29. Типографский бру-
сочек с буквой. 30. Размер 
издания. 32. Соглашение, что 
дороже денег. 33. Айсберг – 
его осколок. 34. Матрос-диле-
тант. 35. Французский коме-
диограф. 

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек 
сердца,

Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен 

Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный 

был работник.

Семейным сходством 
будь же горд;

Во всем будь пращуру 
подобен:

Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

<1826>

Обществознание уже не-
сколько лет остается наиболее 
популярным предметом у сда-
ющих единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в РФ, в 2012 
году его выбрали более 500 
тысяч выпускников.

Около 880 тысяч учащихся в РФ 
в 2012 году будут сдавать ЕГЭ. Из 
них 790 тысяч – это выпускники те-
кущего года, и 90 тысяч – те, кто 
имеет право сдавать из категории, 
не относящейся к выпускникам те-
кущего года. 

«Как и в течение нескольких по-
следних лет большой интерес у ре-
бят вызывает обществознание, на 
него зарегистрировалось более 
500 тысяч человек. Второй по по-
пулярности экзамен – это физика, 
на него зарегистрировалось более 
220 тысяч человек», – сказала ру-
ководитель Рособрнадзора Л. Гле-
бова на пресс-конференции в РИА 
Новости.

Далее по популярности следуют 
история (около 180 тысяч человек), 
биология (около 175 тысяч чело-
век), химия (около 100 тысяч чело-
век). Наименее востребованными 
по-прежнему являются экзамены 
по немецкому, испанскому и фран-
цузскому языкам.

В целом по стране откроется по-
рядка 8 тысяч пунктов проведения 
экзамена, присутствовать на ЕГЭ 
во время процедуры сдачи и апел-
ляций будут более 13,5 тысяч ак-
кредитованных общественных на-
блюдателей.

Глебова также добавила, что по 
обязательным экзаменам срок об-
работки результатов составляет 
шесть календарных дней, по пред-
метам по выбору – четыре дня. 
Кроме того, пять рабочих дней с 
момента поступления результатов 
из регионов отводится на обработ-
ку на федеральном уровне, а также 
один рабочий день – на утвержде-
ние.

РИА Новости.

Все жалуются, что в России не 
выполняются законы, поэтому все 
плохо. Вы просто не представля-
ете, как вам будет плохо, когда 
все законы начнут выполняться!

  
Как-то все странно у францу-

зов: Олланд уже стал президен-
том, а Саркози премьер-мини-
стром не назначен...

  
Раньше строили «Бураны», а те-

перь только Бурановские бабушки 
остались.

  
На днях Владимир Жиринов-

ский посетил детский сад. Как он 
впоследствии заявил в прокурату-
ре, дети первыми начали драку.

  
– Алло, мама?! Можешь меня 

поздравить! Я победил на прези-
дентских выборах!

Мама радостно: 
– Ой! Честно?! 
– Мама, ну хоть бы ты не под-

калывала!

  
– Вот хорошо было бы, Холмс, 

если бы нашлось вдруг такое 
средство, чтобы преступников пе-
ределывать. Вот берём вора, кро-
вавого убийцу, бандита, и ррраз! 
– становится честным человеком, 
опорой общества...

– Да что ж вы, Ватсон! А чест-
ные демократические выборы вам 
чем не подходят?!

ну чтО, пО-е-ха-ЛИ!

НА ТЕРРИТОРИИ 
Омской крепости 
прошло праздничное 
шоу, посвященное 
открытию байкер-
ского сезона. Мо-
токлуб «Регион-55», 
при поддержке го-
родского департа-
мента по делам мо-
лодежи» устроили 
такой яркий и кра-
сочный праздник 
под символическим 
названием «Поехали» 
впервые.

На импровизиро-
ванной сцене с ви-
дом на Иртыш рядом 
с Тобольскими воро-
тами выступали рок-
коллективы со своими 
музыкальными программами. 
Омичи, а их собралось в Ста-
рой крепости великое мно-
жество, благо, день выдался 
теплый, погожий, с удоволь-
ствием и восхищением знако-
мились с выставкой различных 
моделей современных мотоци-
клов. Фотографировались на 
фоне навороченной, скорост-
ной мототехники, общались с 
байкерами. Это их мотоциклы 
мчатся по дорогам Приирты-
шья, нашей страны, ближнего 
и дальнего зарубежья быстрее 
ветра, а под колесами плавит-
ся асфальт. Они неисправи-
мые романтики, покорители 

дорог и… бездорожья. 
Их в наступившем сезо-
не ждут новые впечатле-
ния и открытия. 

А завершился фести-
валь байкеров пара-
дом-пробегом колонны 
мотоциклистов по ули-
цам Омска под бдитель-
ным оком сотрудников 
ГИБДД.

Фото и текст 
Валерия КУНИЦЫНА.

6 июня –  
Пушкинский 
день россии!

Александр Пушкин 

стансы

еГЭ 

самый  
популярный  
предмет –  
обществознание 


