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7 июля, в субботу, в Омске прошел форум коммуни-
стов Омского Прииртышья. На 47-ю (отчётно-выбор-
ную) конференцию регионального отделения КПРФ 
прибыло 83 делегата из всех городов и районов об-
ласти. В работе приняли участие депутаты Госдумы, 
Законодательного собрания, Омского городского, 
районных и поселковых Советов, главы сельских му-
ниципалитетов, партийные активисты.

…Актовый зал обкома был празднично украшен. 
Перед началом основной работы партконференции 
новобранцам КПРФ вручаются партбилеты. Лучшие 
активисты получают награды партии.

Это мажорное, трогательное начало настроения 
добавило, но с делового настроя не сбило. И отчет-
ный, за два года работы, доклад обкома, с которым 
выступил его первый секретарь А.А. КРАВЕЦ, и от-
чёт Контрольно-ревизионной комиссии (В.М. ЧЕ-
ПЕНКО), и выступления в прениях были далеки от па-
радных самоотчётов. 

В прениях выступили: А.П. Засыпкин (Большере-
чье), В.В. Базаров (Омский район), Н.Н. Бурковский 
(секретерь первичного отделения, Центральное МО), 
Г.А. Ветер (Нижняя Омка), А.А. Байков (первый се-
кретарь областного комитета комсомола), Н.С. Ива-
нов (Кировское МО г. Омска), В.В. Жуков (Саргатка), 
Л.Д. Михайленко (Октябрьское МО г. Омска), Н.И. Ко-
ровин (председатель кадровой комиссии обкома).

Конференция приняла развёрнутое постановле-
ние.

Избран новый состав областного комитета КПРФ.
Избрана Контрольно-ревизионная комиссия.
Стоя, исполняют делегаты партийный гимн «Интер-

национал».

Конференция завершена. Впереди – работа. Ещё 
более напряженная. И, надеемся и верим, более эф-
фективная.

  
На состоявшемся организационном пленуме обко-

ма партии первым секретарём и членом бюро вновь 
избран Александр Алексеевич Кравец. Вторым 
секретарём и членом бюро – А.А. Алёхин. Секре-
тарями и членами бюро избраны Н.М. Милосер-
дов и Н.С. Иванов. В новый состав бюро вошли 
также А.А. Байков, В.В. Базаров, И.А. Ивченко, 
Л.Д. Михайленко, А.О. Погарский, Ю.В. Тюле-
нев, В.М. Чепенко.

Редактором газеты «Красный Путь» утверждён 
А.О. Погарский.

Главным бухгалтером обкома утверждена Т.В. Га-
шевская.

В состав Кадровой комиссии при обкоме КПРФ 
вошли: Н.И. Коровин (председатель), А.Ф. Коло-
сов, Н.М. Милосердов, А.Д. Омельченко, А.Я. Ря-
биков, А.М. Федоренко. 

Избран и Консультативный совет при обкоме – 
Е.Д. Похитайло (председатель), Н.В. Андрианов, 
Н.В. Журавлёв, Н.И. Коровин, Н.К. Трунов.

Также избраны делегаты на 15-й съезд КПРФ: 
А.А. Алехин, А.П. Засыпкин, А.А. Кравец, 
И.И. Мельников.

  
Председателем Контрольно-ревизионной комис-

сии Омского регионального отделения КПРФ из-
бран на её первом организационном заседании 
И.В. Петров.

Узнавать о нашей области с мо-
лочными реками и кисельными бе-
регами нужно не по телеящику, где 
будут рассказывать про лучшую 
в Сибири ситуацию, а непосред-
ственно поговорив с сельским жи-
телем. Моим собеседником стала 
секретарь Тюкалинского райкома 
делегат 47-й конференции Светла-
на СОКОЛОВА. 

До её посёлка Октябрьский, что в 
районе, не доходят и теперь уж не 
дойдут слова бывшего губернатора о 
развитии области. Ничего в посёлке 
уже лет двадцать не развивается, а 
лишь за ненадобностью разрушают-
ся постройки ещё советских времён. 
Когда-то посёлок славился своим 
птичником, теперь хозяйство разва-
лено, а значит, нет и работы. Моло-
дёжь, не зная, куда себя девать, от-
правляется на заработки в Омск. Всё 

работоспособное население вынуж-
дено каждый день отправляться на 
работу в Тюкалинск, а это четыре ки-
лометра – одолей-ка столько! Осо-
бенно уставший и после работы. А 
поднимутся цены на автобус – так 
всю зарплату проездишь.

– Мне страшно за детей нашего 
посёлка, – говорит Светлана Соко-
лова.

И действительно, в посёлке нет 
даже детской площадки. Подрост-
кам нечем заняться – вот они и 
приучаются с ранних лет к алко-
гольным напиткам. Никто из адми-
нистрации и не подумал создать 
хотя бы футбольное поле – навер-
ное, нашим чиновникам просто не 
до этого. В посёлке есть клуб, но 
туда молодёжь ходит только на тан-
цы, да пьёт пиво – вот и все раз-
влечения. И думают не о том, как 

возродить родное село, а о том, как 
бы поскорей уехать отсюда, чтобы 
найти работу в городе. Никто не 
мечтает стать зоотехником или аг-
рономом – это для них смешно.

Люди пожилого возраста, коих 
в посёлке большинство, живут с 
огородов, иные продают молоко – 
этим и кормятся.

Возвращение к натуральному хо-
зяйству – вот что подарила дерев-
не губернаторская забота о ней. 
Обещанных европейских дорог ни-
кто не видел – они не ремонти-
ровались уже много лет и любой 
транспорт в непогоду легко может 
застрять. Но чиновников не волну-
ет, что селяне опоздают на работу, 
они, верно, думают, что и в дерев-
ню, как и в их офис, ведёт ковро-
вая дорожка.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

На очередной, 47-й отчетно-вы-
борной конференции омские ком-
мунисты подвели итоги своей дея-
тельности за два прошедших года. 
В отчётном докладе первый секре-
тарь обкома Александр Кравец 
подчеркнул, что работать пришлось 
в сложных условиях. Прошла чере-
да выборов, полный комплект – от 
местных до федеральных. И хотя 
омские коммунисты значительно 
упрочили своё положение в пред-
ставительных органах власти, но 
это вовсе не означало, что было 
сделано всё возможное и что пред-
выборные кампании проходили на 
максимальном напряжении уси-
лий. Ряд местных отделений пар-
тии, особенно на селе, проявили, к 
сожалению, недостаточную актив-
ность. Это, впрочем, касается не 
только предвыборных кампаний, но 
и повседневной работы.

Тем не менее, отметил лидер 
омских коммунистов, основная 
часть парторганизации работала 
и продолжает работать уверенно 
и ответственно: укрепляется орга-

низационная и материальная со-
ставляющие парторганизации, ее 
агитационно-пропагандистские 
возможности. Не случайно, что Ом-
ское региональное отделение пар-
тии – одно из лучших в КПРФ. Что, 
кстати, и подтвердили итоги вы-
боров в отчетный период. Электо-
ральная поддержка коммунистов 
выросла почти в три раза. Но впол-
не могла быть и выше.

Доклад первого секретаря обко-
ма содержал анализ не только пар-
тийной работы, но и социально-по-
литической обстановки в стране и 
области. Прозвучали в докладе и 
предложения по улучшению работы 
на местах, были обозначены новые 
рубежи в деятельности местных от-
делений. Времени на раскачку нет – 
политическая, социально-экономи-
ческая обстановка в стране имеет 
тенденцию к обострению, несмотря 
на все заклинания власть имущих 
о царящей «стабильности» (доклад 
Кравца будет опубликован в бли-
жайшем номере «Красного Пути»).

(Окончание на стр. 2.)

Наша «благополучная» область  
на примере одной деревни Спасибо, товарищ!

Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-
бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: Л.А. Кравцова, Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Л.А. Тиш-
кевич, В.Н. Вересов, Г.Т. Моисеева, А.А. Ермакова, И.А. Евсюнин.

Советское МО: Е.В. Мясникевич, И.Н. Сидоров, В.И. Барсукова, 
В.А. Боня, О.Я. Матвеев.

Крутинское МО: З.А. Прыжикова.
Большереченское МО: М.П. Баранов, И.П. Уфимцев, Ф.П. Баш-

киров, А.П. Засыпкин.
Исилькульское МО: Г.В. Квасова, П.И. Кун, В.А. Коновалова, 

В.М. Радулов, М.В. Николаева, В.С. Николаев, Н.С. Минаева, В.С. Ку-
кин, Л.В. Храмова, М.В. Храмов, В.И. Брищенко, М.Г. Астафурова.

Седельниковское МО: В.Ф. Агейченко, Е.А. Агейченко, Е.Т. Ку-
желев, С.А. Черепанов.

Таврическое МО: А.А. Бледнов, В.Г. Рагозин, Ю.К. Полянский, 
К.С. Полянская, В.И. Баранов, Л.С. Анохин, Ю.Р. Грузевич-Нечай, 
В.П. Грицына, А.М. Федоренко, В.А. Егрищин, В.П. Побилат.

Нижнеомское МО: Р.И. Задоренко, Н.И. Малыгин, Г.А. Воропае-
ва, Г.А. Рагозина, Л.Г. Станчас, М.Д. Станчас, Л.И. Усачева, М.А. Бу-
лавко.

47-я, отчётно-выборная Провести работу  
над ошибками –  
И ВПЕРЁД!
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Окончание.
Начало на стр. 1.
Еще больше критики в адрес со-

ратников содержал доклад пред-
седателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Виктора Чепенко. Про-
звучали претензии и по недоста-
точной работе, направленной на 
пополнение рядов партии, и по ра-
боте, связанной со сборами член-
ских взносов и пожертвований, и по 
проведению подписки на партий-
ную печать, и по ведению в мест-
ных отделениях необходимой доку-
ментации, и т.д.

Впрочем, отмечались и позитив-
ные моменты. Особо Виктор Ми-
хайлович остановился на прове-
дении Народного референдума, 
который, как показали последо-
вавшие за ним выборы, оказал не-
малое влияние на голосование за 
коммунистов. В этой работе в по-
ложительном плане были отмече-
ны Кировское, Октябрьское Цен-
тральное местные отделения, 
среди сельских – Большеречен-
ское, Большеуковское, Калачин-
ское МО. Слабые результаты пока-
зали Горьковское, Кормиловское, 
Марьяновское, Усть-Ишимское, 
Тевризское местные отделения.

В работе по сбору членских взно-
сов, как выяснила контрольно-ре-

визионная комиссия, лидерами 
оказались городские МО. К ним по 
своим показателям близко подош-
ли и сельские: Крутинское, Тав-
рическое, Тарское, Большеречен-
ское, Большеуковское, Знаменское 
отделения. Плохо стали собирать 
взносы в Азовском, Горьковском, 
Колосовском, Павлоградском, Рус-
ско-полянском, Тевризском, Усть-
Ишимском МО. И печальное ли-
дерство здесь держат Любинское, 
Полтавское МО. Тем не менее, об-
щая сумма сборов в целом по об-
ластной парторганизации оказа-
лась в 2011 году несколько выше, 
чем в предыдущем.

Имеются немалые, так сказать, 
нераскрытые потенциальные воз-
можности и в распространении 
партийной печати. Лучше всех её 
распространяют в Кировском окру-
ге. Среди сельских отделений впе-
реди Калачинский, Таврический, 
Омский, Знаменский, Большере-
ченский райкомы. К сожалению, 
приходится констатировать, что от-
дельные райкомы числятся в долж-
никах перед обкомом по подписке 
на «Красный Путь». Причем долги 
эти порой тянутся годами. Не лучше 
ситуация и с подпиской на печат-
ные органы ЦК КПРФ. Хотя омская 
парторганизация долгов перед ЦК 

Провести работу над ошибками – и вперёд!
не имеет, в отличие от иных реги-
ональных отделений. Жаль только 
что Колосовская, Любинская, Сар-
гатская, Седельниковская, Усть-
Ишимская, Тевризская парторга-
низации до сих пор не выписывают 
центральной партийной прессы.

Выступившие в прениях пар-
тийцы (в большинстве своём это 
были руководители райкомов) по-
знакомили собравшихся с работой 
на местах. В первую очередь речь 
шла, разумеется, о выборах. По 
мнению первого секретаря Боль-
шереченского МО Александра За-
сыпкина, отчетный период для его 
парторганизации оказался позити-
вен: «Мы увеличили наше партий-
ное влияние на массы, с нами счи-
таются, нас знают в районе». Число 
первичек возросло в пять раз! «И 
до нового года мы ещё создадим 
как минимум две первички», – за-
верил Александр Прокопьевич.

Доброе слово о тех беспартий-
ных омичах, кто добровольно и 
добросовестно помогает мест-
ным коммунистам, сказал, в част-
ности, первый секретарь Омско-
го райкома, депутат Лузинского 
сельского поселения Виктор Ба-
заров. Так в посёлке Магистраль-
ный беспартийная жительница Сте-
панова организовывает подписку 

на печатные издания КПРФ. Вик-
тор Васильевич предложил обкому 
почаще проводить встречи с насе-
лением Омского района не только 
депутатов-коммунистов Законода-
тельного собрания, но и горсовета.

О важности встреч населения с 
депутами-коммунистами говорила 
и первый секретарь Нижнеомско-
го МО, депутат райсовета Галина 
Ветер, сердечно поблагодарившая 
обком и народных избранников за 
организацию таких встреч.

Первый секретарь Кировско-
го местного отделения Николай 
Иванов доложил об успехах со-
ратников в своём округе. Напри-
мер, кировским коммунистам уда-
лось перевыполнить план по сбору 
подписей в ходе Народного рефе-
рендума. Вдвое возросло число 
подписчиков на партийную печать. 
Николай Сергеевич отметил для 
омских коммунистов важность соз-
дания резерва партийных кадров. 
Для чего следует активизировать в 
данном направлении работу мест-
ных отделений.

О партийной кадровой полити-
ке, о недопустимости благодушия 
при работе с кадрами, о своевре-
менном разоблачении перевёрты-
шей и предателей вел речь и се-
кретарь первичного отделения 

Центрального райкома Николай 
Бурковский.

Выступление лидера саргатских 
коммунистов Владимира Жуко-
ва было проникнуто позитивны-
ми тенденциями, происходящими в 
его парторганизации. Отмечен рост 
членских взносов и пожертвова-
ний, возросла подписка на партий-
ные газеты. Депутаты-коммунисты 
есть и в райсовете, и в Советах по-
селений. Во время проведения На-
родного референдума саргатским 
коммунистам удалось найти нема-
ло сторонников, которые затем по-
могли на грядущих выборах.

Практически все выступившие 
первые секретари райкомов благо-
дарили обком за поддержку и вни-
мание.

О недавнем Пленуме ЦК ЛКСМ, 
прошедшем в Подмосковье, рас-
сказал лидер омской коммунисти-
ческой молодежи Алексей Бай-
ков, видящий свою главную задачу 
в активном привлечении молоде-
жи в партию. Председатель кадро-
вой комиссии обкома Николай Ко-
ровин призвал собравшихся уже 
сейчас начать подготовку к следу-
ющим выборным кампаниям, уси-
лить пропагандистско-идеологи-
ческую работу среди аполитичной 
части населения и увеличить число 
партийных агитаторов.

Все ораторы оценили работу об-
кома за отчётный период как удов-
летворительную.

Валерий МЯСНИКОВ.

– За последние четыре 
года у нас многое сделано 
по улучшению работы район-
ной партийной организации. 
Ее численность возросла в 
пять раз. За это время поми-
мо районного центра первич-
ные партийные организации 
созданы в селах Почекуе-
во, Ингалы, Уленкуле, Такмы-
ке. Руководители двух первых 
ячеек Владимир Дмитриевич 
Дергачев и Василий Никола-
евич Евсюков вместе со мной 
были избраны делегатами 
нынешней областной пар-
тийной конференции. В селе 
Уленкуле партячейку возглав-
ляет Фуат Максумович Ши-
хов, а в Такмыке – Владимир 
Петрович Потапов. 

Отмечу, что за эти четыре 
года в два с половиной раза 
увеличилось количество изби-
рателей, голосующих за пред-
ставителей КПРФ. Мы успеш-
но провели и сбор подписей 
под Народным референду-
мом. Два коммуниста – я и 
Сергей Николаевич Носковец 
избраны депутатами районно-
го Совета, еще двое вошли в 
состав поселковых Советов. 
Жители района выписывают 
три с половиной сотни экзем-
пляров газеты «Красный Путь» 
и около десятка центральных 
партийных газет. Работаем 
по привлечению в ряды своих 
сторонников-активистов вете-
ранских, профсоюзных и дру-
гих общественных организа-
ций района. 

Однако достигнутые ре-
зультаты не могут нас удов-
летворить. В советские вре-
мена в районе были созданы 
и успешно работали две-
надцать крупных совхозов 
с обустроенными централь-
ными усадьбами и отделе-
ниями. Теперь эти хозяй-
ства порушены, а фермеры 
и крестьянские хозяйства 

не в силах восполнить поте-
ри в объемах сельхозпродук-
ции. Безработица стала на-
стоящим бичом в сельских 
районах. Молодежь бежит 
из села, так что все больше 
сокращается и база попол-
нения рядов нашей партии. 
Тем не менее мы планируем 
организовать до конца это-
го года еще одну первичку 
на селе, создать комсомоль-
скую организацию. 

В заключение коснусь наи-
более острых проблем наше-
го района. Это – отсутствие 
надежного источника энерго-
питания и нормальных дорог. 
Несмотря на неоднократные 
обещания прежнего руковод-
ства области, магистральный 
газопровод так и не дошел 
до Большеречья. Что касает-
ся дорог, то сегодня трудно 
добираться даже до бывших 
центральных усадеб совхо-
зов, например, до Уленкуля, 
Почекуево, Курносово, Чеба-
клов, не говоря уж о малых 
деревнях. Надеемся, что но-
вый губернатор, наш земляк 
В.И. Назаров, работавший 
до того в системе Газпрома 
России, поможет решить эти 
проблемы. 

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

– Сначала – о вашем 
«доме», здании местного 
отделения КПРФ. Год на-
зад его торжественно от-
крыл Геннадий Андреевич 
Зюганов. Такое внимание 
было потому, что ситуа-
цию, подобную той, что в 
Азово, встретишь нечасто. 
Обычно партийные орга-
низации используют арен-
дованные помещения, а у 
вас здание в собственно-
сти, да еще вы его сами 
построили.

– Решение было приня-
то давно, когда секретарем 
местного отделения стал 
Виктор Федорович Шоль. 
Он сказал: «Найдем деньги 
на собственное помещение. 
Должен быть очаг». Все ком-
мунисты его поддерживали. 
Конечно, сначала трудно в 
это верилось. Но и в обкоме 
нашли понимание, и пожерт-
вования были. Потихонь-
ку стали строиться, в доле 
с еще двумя хозяевами вы-
строили это здание. Получи-
лось уютно. 

– А кто ваши соседи?
– Нотариальная контора и 

общество охотоведов. По-
лезные для людей организа-
ции.

– То есть в Азово нет 
жесткой конфронтации с 
местными структурами 
– и государственными, и 
частными?

– Да. Хотя мы резко вы-
ступаем против многого, 
что происходит в районе, но 
люди в большинстве сво-
ем нас поддерживают. И не 
только пенсионеры. Это за-
метно и по работе наших де-
путатов в районном Совете.

– Да, хотелось бы не-
много поговорить об азов-
ских депутатах-коммуни-
стах.

– Сформировать фракцию 
в райсовете не удалось. Ра-
ботает группа «Народный 
депутат». В ней два комму-
ниста и один самовыдвиже-
нец. Возглавляет группу Ана-
толий Владимирович Ванин. 
Конечно, большинство в Со-
вете – единороссы, так что 
предложения коммунистов, 
даже достаточно грамотные, 
чаще всего пытаются под-
нять на смех. А потом смо-
тришь – то же самое пред-
лагает кто-то другой. Ведь 
наши депутаты говорят о са-
мых важных, насущных ве-
щах. Но все же иногда удает-
ся добиться результата. Вот 
взять последние слушанья о 
структуре районной админи-
страции. Глава района пред-

ложил утвердить пятую став-
ку помощника. Но бюджет-то 
районный очень невелик. И 
тратить его весь на зарпла-
ту начальников нехорошо. 
Коммунисты резко выступи-
ли против раздувания штатов 
районной администрации, и 
нас неожиданно поддержа-
ли многие депутаты, заняли 
принципиальную позицию, 
так что это предложение не 
прошло. 

– Депутаты-коммунисты 
– это работоспособная 
вертикаль во всех пред-
ставительных органах вла-
сти, от поселкового само-
управления до Госдумы. 
Приходилось ли вам об-
ращаться для решения 
каких-то вопросов к ваше-
му депутату в Законода-
тельном собрании Анато-
лию Антоновичу Казаку?

– Пока нет. Я его помощ-
ник не так давно. Ведем в по-
селке прием граждан. Люди 
идут с вопросами, пробле-
мами, но многое можно ре-
шать на местном уровне. До-
статочно лишь доброй воли. 
Вы же слышали о трагедии в 
Александровке?

– Это когда погибли 
дети?

– Да. И причина – безот-
ветственность местных хо-
зяйственников. Элементарно 
закрыть колодцы – это мест-

ный, районный, даже сель-
ский уровень. А то в райцен-
тре хоть что-то, но делается 
по наведению порядка и бла-
гоустройству, а по деревням 
– вообще ничего. Но вмеша-
тельство областных властей 
в такие вопросы не обяза-
тельно.

– А если своих сил не 
хватает?

– Просим помощи в об-
коме. Зачастую нужна лишь 
грамотная консультация 
юриста, совет, как решать ту 
или иную проблему. 

– В обкоме говорят, что 
в Азово коммунисты ис-
пользуют самые совре-
менные методы пропаган-
ды…

– Это про наш сайт? Да, 
на открытие офиса местно-
го отделения нам подари-
ли компьютер, и с февраля 
работает интернет-дневник 
«Азовская правда». Им зани-
мается Сергей Михайлович 
Селезнев. Задача: создать 
средство массовой инфор-
мации, альтернативное рай-
онной газете. Та, естествен-
но, находится под полным 
контролем «Единой России» 
и правды там не увидишь. 
Постепенно сайт становит-
ся все популярнее. Недавно 
там была размещена статья 
«Нам запах родины милей, 
чем запах люфтовских сви-
ней» о планах размещения 
одного из зданий свиноком-
плекса в непосредственной 
близости от жилых домов в 
Александровке. Тема взвол-
новала людей, отклики писа-
ли даже те, кто уехал из де-
ревни…

– «Люфтовские свиньи» 
– хорошо сказано. Хотя 
вопрос сложный. Если 
что-то строится, если рас-

ширяется производство – 
это хорошо…

– Те здания свиноком-
плекса, которые расположе-
ны в нескольких километрах 
от жилья, никому не мешают. 
Наоборот, это – рабочие ме-
ста. Но тут владельцы пред-
приятия почему-то приняли 
решение строить вплотную к 
деревне, да еще размещать 
там «карантин» – то есть жи-
вотных, привезенных из дру-
гих регионов, неизвестно, 
здоровых или нет. Дышать 
вонью придется более чем 
сотне человек, всем жителям 
крайней улицы, а новых ра-
бочих мест там будет от силы 
три-пять. Все это вызывает у 
людей резкое недовольство. 
Мы, коммунисты, проводили 
в Александровке пикет про-
тив этих планов. К сожале-
нию, было чуть больше 25 
человек. То есть недоволь-
ных много, а высказать свое 
недовольство в открытую ре-
шаются не все. Но все равно, 
считаю, нужно продолжать 
бороться, нужно людей ин-
формировать о том, что про-
исходит, и кто виноват

– Азовская парторгани-
зация активно принима-
ет участие в общих делах 
областной организации 
КПРФ…

– Да. Например, во вре-
мя выборов мэра из нашего 
района был настоящий «де-
сант» наблюдателей. Прие-
хали коммунисты из самого 
поселка, работали наблю-
дателями две девушки-сту-
дентки, которые сейчас учат-
ся в Омске, но родом из 
нашего района и связь под-
держивают. Не знаю, были 
ли такие «десанты» из других 
районов…

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

«Азовская правда»  
и не только

Любовь Яковлевна Миллер – помощник депутата Законодательного собрания Анато-
лия Антоновича Казака и полноправная «хозяйка» в офисе Азовского местного отделе-
ния КПРФ. «На ней там все держится, – рекомендовали Любовь Яковлевна в обкоме. 
– Никто лучше рассказать о парторганизации не сможет. Это интересно многим. Азо-
во – одно из самых работоспособных и боевых местных отделений КПРФ». Я попроси-
ла Любовь Яковлевну ответить на вопросы читателей «Красного Пути». Разговор – не 
только о партийной работе, но, главное, о месте коммунистов в обществе.

Прирастать  
молодежью

На состоявшейся 47-й конференции Омской област-
ной организации КПРФ в отчетном докладе первого 
секретаря обкома КПРФ А.А. Кравца в числе лучших 
местных отделений партии была названа партийная ор-
ганизация Большереченского района, которую несколь-
ко лет возглавляет Александр Прокопьевич Засыпкин. В 
прошлом году в соревновании она заняла первое место 
среди местных парторганизаций сельских районов об-
ласти. Здесь накоплен немалый опыт работы по повы-
шению боевитости, привлечению сторонников партии. 
Так что вполне заслуженно Александр Прокопьевич был 
избран на конференции делегатом 15-го съезда КПРФ, 
который состоится в начале будущего года.

Вот что рассказал нашему корреспонденту о делах и 
планах большереченских коммунистов А.П. ЗАСЫПКИН:

ОТ РЕДАКЦИИ.
Хочется добавить, что Азовское местное отделение – 

пример того, что сегодня сила КПРФ – во взаимопомо-
щи и обмене информацией между коммунистами, уча-
ствующими в работе организаций различного уровня. 
Люди понимают, что они не одиноки в своей борьбе. 
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4 июля состоялось очередное заседание 
городского Совета, первое после выборов 
нового мэра Омска. Прелюдией к заседанию 
стал пикет владельцев гаражей кооперати-
ва «Полет-62», что расположен на Левобере-
жье, рядом с владениями депутата горсове-
та Кокорина – «Континентом». В свое время 
гаражи официально были проданы омичам 
от имени администрации Кировского окру-
га, что подтверждено документально. Спу-
стя годы земля под гаражами якобы частич-
но стала принадлежать депутату Кокорину и 
гаражи должны идти под снос. Причем, хозя-
ева гаражей, расположенных по периметру, 
могут рассчитывать в случае сноса на ком-
пенсации, а владельцы гражей внутренних 
линий должны сами снести свои гаражи и ни-
чего не получить взамен. И это при том, что 
эти железобетонные гаражи имеют смежные 
стены со своими периметровыми собратья-
ми. Владельцы гаражей, несмотря на их оче-
видную для всех правоту, никак не могут ее 
доказать. В очередной раз вышли они на пи-
кет, чтобы напомнить власти, в составе ко-
торой находится и их оппонент депутат Ко-
корин, о себе и своих правах. И опять г-н 
Кокорин старался убедить притесняемых га-
ражников в том, что он тоже пострадавший 
– ему землю тоже продали... Ну а посколь-
ку земля у нас продается все той же город-
ской администрацией, в состав которой вхо-
дит и Кировская, то почему бы ее не призвать 
к ответу и заставить компенсировать в слу-
чае сноса гаражей убытки их хозяевам в пол-
ном объеме, ну это если у нас действитель-
но правовое государство, где перед законом 
все равны: и миллионер Кокорин, и чиновни-
ки, нагородившие «огород» с продажей гара-
жей по такой сомнительной схеме, и простые 
горожане, владельцы гаражей... Вот такая 
прелюдия прозвучала перед началом засе-
дания, на котором присутствовал 31 депутат. 
Председательствовал на сей раз первый за-
меститель председателя городского Совета 
Василий Мамонтов. Отсутствие спикера он 
пояснил его уходом в отпуск...

О ДОСРОЧНОМ  
ПРЕКРАщЕНИИ  
ПОЛНОМОЧИЙ  

ДЕПуТАТА  
ДВОРАКОВСКОГО

Этот вопрос депутаты рассмотрели пер-
вым: в соответствии с законом «Об об-
щих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации» депутат Вячес-
лав Двораковский, избранный мэром 17 
процентами избирателей Омска 17 июля 
текущего года, должен сложить свои пол-
номочия депутата. Депутаты единоглас-
но приняли решение об этом и определи-
ли точку отсчета прекращения этого – с 10 
июля 2012 года. Чуть позже депутаты опре-
делили и дату внеочередного выездного 
заседания Омского горсовета по случаю 
инаугурации нового мэра Омска – 11 июля 
2012 года. Она будет проходить в зале ор-
ганной и камерной музыки Омской филар-
монии по адресу ул. Партизанская, д. 2-4, 
начало – 11 часов утра.

О ГЕРБЕ ОМСКА
Город Омск, через четыре года готовя-

щийся отпраздновать свое 300-летие, ока-
зывается, пребывает без герба в отличие 
о своих других собратьев по муниципаль-
ному самообразованию. Прежний герб за-
браковал Геральдический совет при пре-
зиденте РФ в связи с его несоответствием 
геральдическим правилам. Об этом город-
ская администрация получила официаль-
ное уведомление с подробной аргумен-
тацией. Мэрия же Омска, как послушная 
ветвь власти, тут же отреагировала на это 
должным образом. Причем довольно опе-
ративно. Однако спешка, как известно, ни-
когда к добру не приводит. Так случилось 
и с проектом мэрии по поводу герба Ом-
ска. Мало того, что пресса заблаговремен-
но развенчала первые наметки эскиза гер-
ба, «как ничего не символизирующие», но и 
депутаты подвергли острой критике проект 
городской администрации.

Особенно острой она была со стороны де-
путата от КПРФ Игоря ПЕТРОВА, который в 
пух и прах раскритиковал мотивацию, на ко-
торую опиралась администрация: «Речь идет 
о гербе одного из старейших городов Рос-
сии с 300-летней историей. Отрицая возмож-
ность использования старого герба, москов-
ский чиновник в официальном документе 
дает рекомендации ориентироваться при 
разработке герба Омска на опыт... Арагон-
ского королевства и немецких баронов Вран-
гелей?! У нас что – своего положительного 
опыта в России нет?!

Более того, предлагаемый эскиз никоим 
образом не свидетельствует о принадлежно-
сти к Омску, его истории.

Далее. В официальном документе из Мо-
сквы Омск называется столицей Сиби-
ри, несмотря на то, что в Уставе города, 

главном документе, принятом в 1995 году, 
Омск официально считается администра-
тивным центром нашего региона. Знать 
это и апеллировать этим должно государ-
ственному чиновнику. Название же Омска 
столицей мне невольно напоминает саха-
ровскую теорию о российских штатах, во 
главе которых предполагались так назы-
ваемые столицы. Заметьте: не регионы, а 
штаты независимые со всеми вытекающи-
ми последствиями. Именно с этих сепара-
тистских настроений начался распад СССР. 
Подобное сегодня просто недопустимо. Я 
думаю, что люди, которые десятилетиями 
создавали то лучшее, что сейчас есть в Ом-
ске, будут просто возмущены таким подхо-
дом к созданию главного символа Омска 
– его герба. У Омска богатейшая история, 
он занимает достойное место среди совре-
менных городов-миллионников России и 
по промышленному, и по культурному раз-
витию. Считаю, что такой проект не может 
рассматриваться – его нужно вернуть на 
доработку, а чиновникам сверху напомнить, 
что если геральдика – наука, то это прежде 
всего следование курсом истины».

Однако у депутатов фракции «Единая Рос-
сия», как всегда было отличное мнение от 
мнения депутатов-коммунистов. Его озву-
чил лидер фракции Николай Чираков, наста-
ивая на незамедлительном принятии проекта 
к рассмотрению, иначе, по его мнению, бу-
дет упущено драгоценное время.

Неоправданная спешка, однако: «Единая 
Россия», на словах ратующая за единство 
России, почему-то не замечает недопусти-
мых антипатриотических сепаратистских нот 
в сугубо официальном документе. Впрочем, 
речь даже не о патриотизме – речь о недо-
зволенных политических нотах в официаль-
ных бумагах. Документ был принят к рас-
смотрению, разумеется, без дополнений 
депутата Петрова. Инакомыслия единорос-
совское большинство не терпит.

На этом же заседании был принят к рас-
смотрению и проект о флаге нашего города.

ШКОЛА  
В «КРИСТАЛЛЕ» БуДЕТ, 

НО КОГДА?
Депутаты горсовета внесли изменения в 

бюджет города в связи с поступлением до-
полнительных средств за счет трансфер-
тов в сумме свыше 700 миллионов рублей. 
Это приятные изменения. Дополнительные 
средства будут направлены на ремонт и бла-

Каким быть гербу Омска?
Этот и другие вопросы – в работе Омского городского Совета

За четыре года до знаменатель-
ного события в истории нашего го-
рода – 300-летия с момента его 
основания – тема эта регулярно 
звучит в средствах массовой ин-
формации, в пламенных выступле-
ниях с высоких трибун и в досужих 
разговорах горожан.

Мы неоднократно приводили 
мнения простых омичей об этом 
юбилее, а сегодня приводим вы-
сказывания представителей так на-
зываемого «среднего класса».  Ког-
да я слушал своих собеседников, 
людей образованных, знающих 
цену слову, то ловил себя на том, 
что именую их не по имени и фами-
лии, а по манере изложения мыс-
лей. Одного председателя част-
ного предприятия (он именует его 
«чепэшкой») сразу отнес в разряд 
оптимистов. Другой, работающий 
в розничной торговле, выше пес-
симиста не потянул. Третий, име-
ющий доступ в омский союз пред-
принимателей, говорил веско и 
уверенно, пришлось назвать его 
реалистом. 

Наш разговор проходил в пар-
ке им. 30-летия ВЛКСМ, недале-
ко от заросшего и обмелевшего 
пруда у стадиона «Красная звез-
да». Оказалось, что тема юбилея 
города близка всем, но с разными 
знаками. Начал реалист: «В каком 
состоянии город подошел к юби-

лею, можно судить хотя бы по это-
му пруду – запустение, местами 
зловоние, а когда-то здесь купа-
лись. Вот и город в центре выли-
зан и приукрашен, а по периме-
тру все тот же дореволюционный 
пыльный и загаженный провин-
циальный городишко – «Отдален-
ное место ссылки каторжных» (так 
когда-то расшифровывалось на-
звание города). 

Оптимист пытался возразить: 
«Не скажи, город заметно подрос – 
и в высоту, и в ширину, улицы ста-
ли веселее и разнообразнее. Раз-
ве не так?»  

Реалист, решительно: «Нет у го-
рода хозяина, как и у области! 
Прежний губернатор сделал центр 
области региональным наложни-
ком, все искал верного градона-
чальника, а о самом городе, в пылу 
поисков забыли! Многие теперь 
связывают надежды с новым ру-
ководством области и города, за-
бывая, что эти чиновники из той 
же грядки под названием «Единая 
Россия», и будь они, хоть семи пя-
дей во лбу, будут выполнять реше-
ния своей партии, а что это такое, 
мы знаем»…

Пессимист сдавленным голо-
сом произносит: «То, что за двад-
цать лет натворил выдвиженец от 
этой партии, теперь вовек не раз-
грести…» 

Оптимист, хитро улыбаясь: «Не 
боись, кто и чего натворил, вскры-
тие покажет».

Реалист, жестко: «Люди радуют-
ся, услышав сколько денег обеща-
ет выделить правительство на этот 
юбилей, не понимая, что многое из 
обещанного исчезнет, не выйдя из 
Москвы, а то, что выйдет, приберут 
наши «комбинаторы».

Оптимист, неожиданно грустно: 
«Вот такая властная вертикаль на 
каждом уровне, свои «умельцы» по 
«откату» и «распилу»… 

Реалист, задумчиво: «Да, ново-
му «губеру» не позавидуешь, боль-
шинство рычагов в руках «папиных» 
учеников и так просто они свой 
промысел не оставят!»

Оптимист, словно проснувшись, 
громко:: «А здорово они разы-
грали комедию о том, как поссо-
рились Леонид Константинович и 
Виктор Филиппович, даже Станис-
лавский не подумал бы, что ос-
новная причина «скандала» – не 
личные отношения, а «юбилейное 
бабло».

Реалист хмуро подытоживает: 
«За такой «навар» – хочешь-не хо-
чешь будешь актером».

Пессимист неожиданно встав-
ляет: «Запах денег влечет в Омск 
многих любителей поживиться!» И,  
подумав, добавляет: «Как мух, на 
это – на нектар… Вот и господин 

Греф после долгого отсутствия по-
бывал в родных пенатах».

Реалист бросает: «То ли еще бу-
дет, все впереди: пышные праздне-
ства, поп-звезды за бешеные день-
ги, марафоны, лохотроны и т.д.».

Осторожно интересуюсь: «Вам-
то что волноваться? Вроде при 
деле, и «копейка» капает исправно, 
живи – не хочу».

Через мгновение все трое, за-
быв о прежней субординации, в 
один голос жалятся, говоря о сво-
их  напастях: непомерных налогах, 
безумном НДС, жестоком рэке-
те, криминальном и государствен-
ном (что зачастую одно и тоже). А 

также о том, как нещадно «доят» 
их пожарники и полиция, Сан-
эпиднадзор, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор и множество дру-
гих структур. Пессимист говорит: 
«До юбилея четыре года, а с нас 
уже сдирают средства на его про-
ведение!»

Говорю собеседникам, что един-
ственное избавление от всех бед 
– поставить заслон воровству и в 
«чепэшках», и в министерствах, а 
главное – в партийном «спруте», 
проповедующем легкую и бездум-
ную жизнь… Пора им задуматься, 
давно пора!

Олег КуЗНЕЦОВ.

Кому во благо 300-летний юбилей?

гоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, строительство канали-
зационного коллектора и другие нужды. К 
сожалению, на строительство школы в «Кри-
сталле» выделено лишь 190 млн. рублей. Для 
такого объекта – это капля в море, что озна-
чает: школу в этом микрорайоне ждать при-
дется долго.

Впрочем, это традиционно со стороны 
нынешней власти: пообещать, а потом, что 
называется, тянуть кота за хвост в смыс-
ле выполнения обещаний. Примерно то же 
самое наверняка будет проходить и в ча-
сти обеспечения местами в детских садах 
нуждающиеся в этом семьи: если раньше, 
до выборов мэра в горсовете шел разговор 
о рассмотрении вопроса о строительстве 
детских садов, об установлении ежемесяч-
ных выплат родителям, чьи дети не могут 
быть обеспечены местами в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях, то сейчас, 
к примеру, в отношении выплат это звучит 
так: «Рассмотреть целесообразность» этих 
выплат... В переводе на житейский язык – 
то ли будет, то ли нет. Учитывая дефицит 
средств в городском бюджете, более веро-
ятно второе. Вот такие послевыборные ков-
рижки от единороссов.

НАПОМНИТь  
НАЗВАНИЯ ДЕРЕВьЕВ  

И КуСТАРНИКОВ
решили жители коттеджного поселка в Зе-
леной долине, котоые будут проживать на 
13 улицах. Названия улицам они решили 
дать согласно названиям деревьев, кото-
рые будут конкретно высажены на каждой 
из улиц: Еловая, Сосновая, Жасминная, 
Пихтовая и т.д. Депутаты согласились с 
несколько необычным предложением но-
воселов.

НОВЫЕ  
МЕМОРИАЛьНЫЕ  

ДОСКИ
по всей вероятности в скором будущем по-
явятся в Омске по решению Омского го-
родского Совета – в память о Е.Н. Злоти-
ной-Мироновой, заслуженном работнике 
культуры России, члене Союза журнали-
стов России; А.Ф. Палашенкове, известном 
историке и легендарном директоре Омско-
го государственного историко-краеведче-
ского музея; о Э.Ф. Каминском, Почетном 
гражданине нашего города, заслуженном 
строителе России, профессоре СибАДИ – 
депутаты приняли на этот счет документы 
к рассмотрению.

...В конце заседания к пикетчикам подо-
шел руководитель фракции КПРФ в горсо-
вете, выразил им поддержку и сказал, что 
поставит вопрос о проблеме гаражного коо-
ператива перед горсоветом.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Как отметил на пресс-конференции 
первый секретарь Омского обкома 
КПРФ Александр Кравец, прошед-
ший период еще раз показал, что 
партия коммунистов – очень влия-
тельная сила, которая способна ре-
шать многие политические задачи. 
Люди, пришедшие к власти 
после запрета КПСС, наде-
ялись, что с коммунизмом в 
России покончено навсегда. 
Но жизнь показала, что агенты 
справедливости интересов трудя-
щихся востребованы  нашим обще-
ством. И поделать с этим нынешняя 
власть ничего не может. Почти 20 
лет были наполнены попытками ис-
коренить коммунистическое  дви-
жение в России. Не получилось! 

Говоря об итогах работы Омско-
го отделения КПРФ за двухлетний 
период, Александр Кравец особо 
подчеркнул, что омские коммуни-
сты могут смело и с достоинством 
смотреть в глаза наших граждан. 
Омская партийная организация по 
численности не такая большая, как 
хотелось бы, но результатов, каких 
она достигла, нет ни у одной насто-
ящей политической партии. «Еди-
ная Россия» – не в счет, поскольку 
это не партия, а организация вла-
сти, чиновничества, поддерживае-
мая олигархией.

После длительной и упорной 
борьбы омские коммунисты имеют 
сильную партийную организацию, 

которая сегодня действует во всех 
районах нашего города и нашей об-
ласти. Она насчитывает сотни пер-
вичек, имеет серьезную партийную 
прессу с одиннадцатью тысячами 
подписчиков. За КПРФ на послед-
них выборах в разные органы вла-

сти отдают голоса порядка 230 ты-
сяч омичей, не считая сторонников, 
которые не голосуют, разуверив-
шись в самой системе выборов, ра-
ботающей исключительно на пар-
тию власти.

Несмотря на это, омские комму-
нисты сегодня имеют серьезный 
депутатский корпус – 10 депута-
тов-коммунистов в Законодатель-
ном собрании Омской области. 
Столько же – в Омском горсовете. 
А в целом по области у нас дей-
ствует без малого 250 депутатов 
всех уровней. Нет ни одной пар-
тии, которая имела бы близкий к 
этому результат. 

Как отметил лидер коммуни-
стов, отчетно-выборная конферен-
ция прошла в соответствии со все-
ми уставными  требованиями. Из 
96 избранных делегатов на конфе-
ренции присутствовало 86 человек. 
Конференция обновила руковод-
ство обкома: избраны новые чле-

ны бюро, в том числе и из молодых 
коммунистов. Кстати, как отметил 
Александр Кравец, за отчетный пе-
риод прошло обновление руковод-
ства и в ряде местных отделений 
КПРФ. К руководству пришли до-
статочно молодые и энергичные 

люди, которые должны уси-
лить работу организаций. 

Александр Алексеевич об-
ратил также внимание на то, 
что еще никогда на партийных 

конференциях не было такого вза-
имопонимания, какое было на ны-
нешнем мероприятии. Практиче-
ски все кандидатуры, которые были 
предложены для избрания, получи-
ли стопроцентную поддержку де-
легатов - при тайном голосовании, 
что подтверждает абсолютную чи-
стоту результатов. Также едино-
душно были избраны и омские де-
легаты на предстоящий 15-й съезд 
КПРФ. 

По мнению Александра Кравца 
это показывает, что омская орга-
низация достигла настоящей спло-
ченности, как никогда работоспо-
собна и готова к решению всех 
задач, которые перед ней стоят. За 
отчетный период в трудной борьбе 
сделано очень много, но предсто-
ит сделать еще больше, поскольку 
ситуация в России с каждым днем 
усугубляется. И коммунисты готовы 
к дальнейшей борьбе.

Владимир ПОГОДИН.

Работницы упаковочных линий 
омского предприятия по производ-
ству мороженого «Инмарко», от-
данные более года назад в «заем» 
аутстафинговой компании, возвра-
щаются в его штат. Как ранее сооб-
щал «Красный Путь», это основное 
требование мороженщиц, вошед-
ших в межрегиональный профсо-
юз «Новопроф», отделение которо-
го было тут образовано во время 
забастовки, проходившей у завод-
ской проходной с 12 по 14 мая с.г.

Объявили ее упаковщицы после 
того, как до них дошли сведения, 
что на содержание этой компании 
(«Коулмэн – промышленный пер-
сонал»), куда их перевели в апреле 
прошлого года, уходит треть фонда 
оплаты труда. Они же после этого 
перевода потеряли не только в зар-
плате, но и в социальном пакете: 
новые работодатели резко урезали 
им отпускные, больничные, сверх-
урочные, за счет чего и установили 
достойные заработки себе при ну-
левом участии в производстве: по 
сути – кадровые агенты, наделен-
ные полномочиями приема и уволь-
нения с работы людей.

Бастующие – 180 женщин, пре-
имущественно молодых (до 35-
ти) требовали повышения дневной 
ставки с 650 до 1000 руб. Пред-
ставители московского «Коулмэ-
на», прилетев Омск на третий день 
акции, собирались, что называет-

ся, одним махом разрешить ситуа-
цию. Способом, традиционным для 
корпораций: вывесили у прием-
ной приказ о сокращении штатов – 
естественно, под него попали все 
забастовщицы.

Но этот номер у кадровиков не 
прошел: в тот же день на помощь 
мороженщицам поспешило ом-
ское отделение конфедерации 
труда России. Оно и помогло им 
создать первичную организацию 
«Новопрофа», входящего, в свою 
очередь, в международный союз 
пищевиков. Тот на своем конгрес-
се в Женеве принял экстренную 
резолюцию в поддержку омских 
морожениц, направив ее в главный 
офис мирового холдинга «Юниле-
вер» (владелец бренда «Инмар-
ко»), находящийся в Лондоне, где 
23 мая прошла встреча руководи-
телей двух глобальных структур, на 
которой омичкам были даны «га-
рантии неприкосновенности».

Так скромные труженицы капи-
талистического производства за-
ставили работодателей себя ува-
жать. Последние были вынуждены 
искать с ними примирения. В ходе 
работы примирительной комис-
сии трех сторон (Юнилевер, Ко-
улмэн, Новопроф) фасовщицы 
выдвинули в дополнение к тре-
бованиям, заявленным на заба-
стовке, еще одно, которое стало 
главным: вернуть их в штат пред-

приятия, где большинство из них 
проработали не один год.

Комиссия, заседавшая около по-
лутора месяцев, на днях обнаро-
довала итоги переговоров – пока 
промежуточные, но безоговороч-
ные: 150 работниц завода «Инмар-
ко» в ближайшее время будут за-
числены в его юридическое лицо. 
Как сказал «Красному Пути» пред-
седатель Омской конфедерации 
труда Василий Старостин, реше-
ние о зачислении еще 29 участниц 
забастовки отложено на август. 
Однозначно отвергнута кандида-
тура только одной из них – мате-
ри-одиночки Татьяны Подгорной, 
которая была, по словам Васи-
лия, одним из главных ее иници-
аторов: из-за «конфликтности» 
(так охарактеризовали эту женщи-
ну мастера) ей и отказано в рабо-
чем месте. Ее соратницы по про-
тесту категорически не согласны с 
этим решением. Будет бороться за 
Татьяну весь «Новопроф». 5 июля в 
Москве и Санкт-Петербурге напро-
тив офисов «Юнилевера» прошли 
пикеты в ее поддержку. Такие же 
акции собираются провести и ом-
ские мороженщицы.

Их опыт борьбы за свои пра-
ва заслуживает одобрения. Он мог 
бы стать хорошим уроком по ча-
сти диалога с властью, сильными 
мира сего. Работницы «Инмарко» 
на уступки им не идут и подачек не 
принимают: в конце мая «Коулмэн», 
откликнувшись на их пожелания, 
объявил, что с 1 июня с.г. зарплата 
у них повысится до 1000 рублей в 
день. Но этот запоздалый жест до-
брой воли ничуть намерений их не 
изменил: упаковщицы не успокоят-
ся, пока от аутстафинга, что в пе-
реводе на русский означает «заем-
ный труд», не освободятся все их 
соратницы.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Обком КПРФ 3 июля в рам-
ках Всероссийской акции про-
теста против ратификации Про-
токола о вступлении России во 
Всемирную торговую органи-
зацию провел серию пикетов в 
семи районах города Омска, а 
также в сельских районах обла-
сти. Например, в районном цен-
тре Большие Уки прошло три 
пикета, которые привлекли вни-
мание местных жителей. Это 
пришлось не по душе местным 
властям, и они принялись чи-
нить препоны протестующим. У 
организатора одного из пикетов 
Светланы Мансуровой произо-
шёл конфликт с главным врачом 
большеуковской больницы, воз-
ле которой был заранее назна-
чен пикет. Ей приказали свора-
чивать пикет, так как якобы для 
проведения его возле медицин-
ских учреждений требуется спе-
циальное разрешение.

В целом протесты вызвали 
большой общественный интерес, 
никаких нарушений со стороны 
пикетирующих не было отмечено.

В пикете, проходившем на пло-
щади перед Таксопарком (Ени-
сейская, 1), принял участие лидер 
омских коммунистов, 1-й секре-
тарь обкома КПРФ, депутат Го-
сударственной думы Александр 
Кравец.  Он поговорил с участни-
ками пикета и заинтересовавши-
мися мероприятием омичами. В 
частности на вопросы журнали-
стов на организовавшейся мини 
пресс-конференции (на сним-
ке вверху) Александр Алексеевич 
сказал: «Сегодня по всей стране 
проходят митинги и пикеты, мы 

избрали форму пикета для того, 
чтобы больше людей увидело, уз-
нало об этой беде, к которой идет 
Россия». В своей речи лидер ом-
ских коммунистов упомянул ос-
новные минусы вступления в ВТО 
– это и отсутствие кадров, и уста-
ревшая техническая база, и мас-
совая безработица… По услови-
ям ВТО, мы должны будем ввести 
тарифы на электроэнергию такие 
же, как на Западе, где доходы на-
селения в 8-10 раз выше, чем у 
нас. Цены же вырастут на боль-
шую часть социально-значимых 
товаров.

Итак, доходы падают, а цены 
растут. Люди же бесконечно оста-
ваться равнодушными к тому, что 
власть их и за людей-то не счита-
ет, не могут. Уже эти пикеты в Ом-
ске тому подтверждение.

На площади перед Главпоч-
тамтом была установлена па-
латка, повсюду – красные флаги, 
надписи «ВТО – давай, до свида-
ния!», «Коммунисты против всту-
пления в ВТО!». Место людное, 
потому интересующихся много. 
Некоторые выражают поддерж-
ку коммунистам, не скрывают яв-
ную неприязнь к ВТО и Западу, не 
хотят быть марионетками Запа-
да. Судя по активной заинтересо-
ванности омичей можно сделать 
вывод – подавляющее большин-
ство против вступления России в 
ВТО, люди понимают, что от  это-
го и стране, и народу будет толь-
ко хуже.   

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото 

Владимира ПЛЫТЫЧЕВА,
Анатолия АЛЕХИНА.

Против вступления 
России в ВТО

г. Омск. у главпочтамта.

г. Исилькуль.

Пресс-конференция 

Мы готовы к дальнейшей борьбе
В Омском обкоме подвели итоги 47-й отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ

Сила женской 
солидарности
150 работниц завода омского «Инмарко», протестующие против 

заемного труда, добились смены работодателя. Теперь намерены 
добиваться перевода остальных 30 их соратниц из аутстафинговой 
компании в штат производственного предприятия
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с 16 по 22 июля
Понедельник, 16 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.10 «Женский журнал».
10.20 «Жить здорово!»
11.25 «Модный приговор».
12.30 «Контрольная закупка».
13.25 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
00.30 «Изумительный». Х/ф.
02.35, 04.05 «Поцелуй смерти». 
Х/ф.
04.40 «Всемирная история соли».

россия 1 – «иртыш»
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 18.00, 21.00 Вести.
15.30, 17.45, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Верю». Т/с.
00.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2012».
02.15 «Вести+».
02.35 «Профилактика». Ночное шоу.
03.45 «Маленькие гиганты». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Дуэнья». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний забой». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 
23.50, 00.00 «6 кадров».
12.00, 17.00 Королева шоппинга.
14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
15.00 «Отчаянный». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 Нереальная история.
21.00 «Немного не в себе». Т/с.
22.00 «Киллеры». Х/ф.
00.30 Валера TV.
01.00 «Степфордские жёны». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 10.00 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.10 «Запрещенная реальность». 
Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Финансо-
вый Апокалипсис».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».
22.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Одиночка». Х/ф.
01.00 «Матрешки-2». Т/с.
03.00 «Зачем тебе алиби?» Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначе-
ния». Х/ф.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Центр помощи «Анастасия».

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Право на помилование». 
Х/ф. 4 с.
14.50 «Звездная жизнь». Д/ф.
15.30, 05.40 «Моя правда». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
21.30 Дети отцов.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Ребро Адама». Х/ф.
01.00 «У.Е.». Т/с.
02.45 Семейный размер.
03.45 «Мужской род». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Х-версии». Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Городские легенды». Выборг. 
Хранилище рыцарского золота». Д/ф.
11.30 «Кенгуру Джекпот». Х/ф.
13.15 «Невеста с того света». Х/ф.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00, 20.00 «Искатель». Т/с.
21.00 «Мистические истории. Неделя 
ведьм». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Камасутра - 
двигатель прогресса». Д/ф.
23.00 «щупальца». Х/ф.
00.45 «Зомби на Диком западе». 
Х/ф.
02.30 «Сверхлюди среди нас». Т/с.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.20, 15.40 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Форс мажор». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.05 «Сабрина». Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Мифы о России». Д/ф.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.30» Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Суперпес». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Длинное, длинное дело». 
Х/ф.
10.15 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Спасительное милосердие».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.40 «Конец света». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Место для дискуссий». Ток-
шоу.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.05 «Футбольный центр».
02.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
04.30 «Бегство из рая». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Лобо. Волк, который изменил 
Америку». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Участок-2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Опасные мемуа-
ры». Т/с.
20.30 «Детективы. Пинцет». Т/с.
21.00 «Детективы. Сбежавший же-
них». Т/с.
21.30 «След. Осиное гнездо». Т/с.
22.15 «След. Пятикопеечное дело». 
Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Генеральская внучка». Т/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Клуб женщин». Х/ф.
14.40 «История произведений искус-
ства». «Неоконченный танец» Анри 
Матисса». Д/с.
15.10 «Белые розы, розовые слоны». 
Спектакль. 1 ч.
16.10 «Его Голгофа. Николай Вави-
лов». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». 
19.00 «Эзоп». Д/ф.
19.10 Ступени цивилизации. 
20.00 «Империя Королёва». Д/с.
20.45 «Идиот» и его герои». 
21.25 «Идиот». Т/с.
22.20 «Думают ли животные?» Д/ф.
23.25 «Великая Индия. Ашока - воин 
будды». Д/ф.
00.40 «Архивные тайны». «Похороны 
джона Кеннеди. 1963 год». Д/с.
01.10 «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 
28». Д/ф.
02.00 Мастер-класс. Владимир Хоти-
ненко.
02.40 «История науки». 1 ф. «Что там, 
за пределами земли?»
03.30 «История произведений искус-
ства». «Невидимые спящая женщи-
на, лошадь и лев» Сальвадора Дали». 
Д/с.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 19.40, 04.10 Вести-
спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 04.20 Вести.ru.
12.10 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Трансляция из Яку-
тии.
14.30 «Местное время. Вести-спорт».
15.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра.
16.00 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры.
17.10 «Идущий в огне». Х/ф.
19.10 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Сжечь все.
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция.
21.55 «Напролом». Х/ф.
23.45 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансля-
ция из Великобритании.
01.00, 06.55 «Неделя спорта».
02.00 «Формула еды».
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки.
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
04.35 «Утес. Тигры и люди».
05.40 «Моя планета».

Программа
телеПередачТВ

Ничего другого и не посо-
ветуешь, прочитав новое по-
слание партии власти, недав-
но обнаруженное в почтовом 
ящике. В котором никто уже 
не оправдывается, не пыта-
ется привести веские дово-
ды, рассыпающиеся на не-
вразумительные фразы. О 
повышении тарифов гово-
рится без всяких обиняков, 
а между строчек можно ещё 
прочитать – не рыпайтесь. 
Ибо штрафы для граждан за уча-
стие в митингах могут достигать 300 
тысяч рублей, и всё это благодаря 
нашей дорогой «Единой России». 
Этим информационным сообще-
нием партия власти хочет сказать, 
что и впредь будет вам только хуже, 
если не станете ее поддерживать. 
Читаю «Ваши жалобы на повышение 
тарифов рассмотрены и призна-
ны необоснованными в связи с тем, 

что в вашем регионе отмечен недо-
статочный уровень голосования за 
«Единую Россию»».

Комментарии излишни, однако 
обидно за наших жителей, которые, 
поддавшись на очередные обеща-
ния и уловки партии власти, всё же 
выбирают её, а потом жизнь для 
них становится все хуже.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

на. Для их устранения внесено 10 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых 16 долж-
ностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. На 
незаконные правовые акты прине-
сены 19 протестов, объявлено 1 
предостережение о недопустимо-
сти нарушения закона.

Думается, эти цифры – лишь ма-
лая доля всех нарушений. Ведь у 
нас, как говорится, меньше всего 
закон писан для тех, кто получает 
деньги за то, чтобы его охранять.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Омской области.

Одержав уверенную победу 6 
июля на стадионе «Авангард» в 
восьмом туре летнего чемпионата 
высшей Омской мини-футбольной 
лиги над молодой командой «Луч 
А.Д.В.» 4:0, команда КПРФ вновь 
возглавила турнирную таблицу в 
группе «А». Несмотря на крупный 
счёт, игра складывалась непро-

сто. Лишь в конце первого тайма 
В. Медведский сумел открыть счёт. 
Но три красивых гола Р. Седаш, 
А. Долгих и С. Майера во втором 
тайме поставили всё на свои ме-
ста. Надёжную игру в воротах пока-
зал В. Борисенко, который уже вто-
рой матч подряд оставляет наши 
ворота сухими. 

У «Омички» скоро новые сражения
Предварительный этап Кубка России по волейболу «Омичке» 

предстоит провести в Екатеринбурге в конце сентября. Нашей ко-
манде уже третий год подряд доводится стартовать в этом турни-
ре именно в столице урала.

Сражение за выход в следующий раунд соревнований будет проходить 
с 26 по 30 сентября. Борьба развернется между шестью коллективами: 
«Уралочкой-НТМК», «Омичкой», «Тюменью-ТюмГУ», «Автодором-Мета-
ром», «Уфимочкой-УГНТУ» и «Олимпом». В полуфинальный этап выйдут 
пять команд.

Не жАлуйтеСь,  
иНАче  
будет  
хуже!

Прокуратура города Омска 
проверила соблюдение органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления законода-
тельства о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного (муни-
ципального) контроля (надзора).

– Нарушения выявлены в дея-
тельности отдела лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, отдела ГИБДД по-
лиции Управления МВД России по 
городу Омску, отделов надзорной 
деятельности административных 
округов г. Омска, УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области, – сообща-
ют в пресс-службе региональной 
прокуратуры.

В целом по результатам провер-
ки выявлено 114 нарушений зако-

НаРУшаюТ  
ПРОВЕРяющИЕ

СПорт
Волейбол

мини-футбол

КПРФ опять лидер
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Вторник, 17 июля
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 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Роковая любовь Саввы Моро-
зова». 1 ф.
00.30 «Криминальный роман». Х/ф.
03.25, 04.05 «На самом дне». Х/ф.

россия 1 – «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 Вести. Дежурная часть.
15.30, 17.45, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.30 Местное время. Вести-Омск.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Верю». Т/с.
00.20 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2012».
01.25 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Достучаться до небес». 
Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Весёлая Олимпиада Скуби». 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.00, 13.30, 16.50, 18.30, 
00.00, 01.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
10.00 «Детка». Т/с.
11.00, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
12.00, 17.00 Королева шоппинга.
15.00 «Киллеры». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 Нереальная история.
22.00 «Крутые стволы». Х/ф.
00.30 Валера TV.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
06.00, 13.00, 02.30 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Одиночка». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не все 
дома».
20.00 «Жадность»: «Втридорога».
21.00 «Живая тема»: «Мой муж - мар-
сианин».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00, 03.30 «Бесстрашный». Х/ф.
01.00 «Честно»: «Секс-туризм».
02.00 «Жить будете».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.

01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Живут же люди!»

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Кука». Х/ф.
12.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
12.50 «Когда на юг улетят журав-
ли...». Х/ф. 2 с.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф.
01.10 «Моя правда». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Прививки». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Семь смертей 
Александра II». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Ростов-
ские лабиринты». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Камасутра - 
двигатель прогресса». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Искатель». 
Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя ведьм». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Тадж-Махал 
- история любви». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Сверхлюди среди нас». Т/с.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дядя Федор, пес и кот. Мама 
и папа». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Русский след». Д/ф.
09.20, 12.15 «Хали - гали».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Форс мажор». Т/с.

11.15 «Недетский вопрос».
11.45 «Мифы о России». Д/ф.
12.35 «Суперпес». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти -3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.40 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «К вам пришел ангел». Х/ф.
03.20 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Голубая стрела». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.45 «Наваждение». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Спасительное милосердие».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Конец света». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Скандалы в ТСЖ». Д/ф.
23.05 «Зверобой». Т/с.
02.10 «Дикая штучка». Х/ф.
03.55 «Заговор послов». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Вечная грань». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Участок-2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Вечный пациент». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Похищенная». Т/с.
21.00 «Детективы. Предчувствие». Т/с.
21.30 «След. Слабость правосудия». 
Т/с.
22.15 «След. Формула смерти». Т/с.
23.25 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф.
00.50 «Вий». Х/ф.
02.20 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
03.15 «Мистер Никто». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.25 «Идиот». Т/с.
13.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №5.
13.55 «Великая Индия. Ашока - воин 
Будды». Д/ф.
14.45 Наше наследие. 
15.15 «Белые розы, розовые слоны». 
Спектакль. 2 ч.
16.10 «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак». Д/ф. 1 с.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». 
18.40 «Один человек. Тамара Петке-
вич».
19.10 Ступени цивилизации. «Исто-
рия науки». 2 ф. «Из чего состоит наш 
мир?»
20.00 «Империя Королёва». Д/с.
20.45 «Идиот» и его герои».
22.20 «Язык животных». Д/ф.
23.25 «Великая Индия. Тайна Тадж-
Махала». Д/ф.
00.40 «Архивные тайны». «Дело Линд-
берга. 1936 год». Д/с.
01.10 «Джульетта и Джульетта». 
Х/ф.
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
02.55 «История науки». Д/с.
03.50 «Иероним Босх». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 00.55, 
04.05 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 04.15 Вести.ru.
12.10 «Идущий в огне». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Жилье бу-
дущего.
15.15, 21.55 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45 «Неделя спорта».
16.50 «Напролом». Х/ф.
18.40 «Наука боя».
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). 
22.25 «Солдат Джейн». Х/ф.
01.10 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике».
02.15 «Подстава». Х/ф.
04.30 «Моя планета».

Среда, 18 июля
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 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.25 «Хочу знать».
18.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Роковая любовь Саввы Моро-
зова». 2 ф.
00.30 «Мужчина, который любит». 
Х/ф.
02.30, 04.05 «Портрет совершен-
ства». Х/ф.
04.25 «Как стать лучшим».

россия 1 – «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 Вести. Дежурная часть.
15.30, 17.45, 18.30, 20.40 «Местное 
время». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Верю». Т/с.
00.20 Свидетели. «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник- 
Боткин».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.10 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».

19.15 «Растите вместе с нами. «Ново-
Строй КПД».
19.20 «Новости про житьё».
19.25 «Лучшее бельё для разных жен-
щин в магазинах «Корсаж».
19.35 «Омский аэропорт открывает 
новые возможности с авиакомпанией 
«Эйр Астана».
19.40 «О бедном гусаре замолви-
те слово». Х/ф. 1 с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф.

стс
Профилактика до 18:00.
18.00 «Карамель». Т/с.
18.30, 00.00 «6 кадров».
19.00 Нереальная история.
19.30 «Воронины». Т/с.
21.00 «Немного не в себе». Т/с.
22.00 «Костолом». Х/ф.
00.30 Валера TV.
01.00 «Аэроплан». Х/ф.
02.40 «Аэроплан-2. Продолжение». 
Х/ф.
04.15 «Джуманджи». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Бесстрашный». Х/ф.
05.30, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
17.30 «Новости-24».
18.00 «Грязные деньги»: «Новые пи-
рамиды».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Новостная магистраль».
19.50 «Метеопрогноз».
19.55 «Телегид».
20.00 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: проклятье обезьян».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Оборотни». Х/ф.
00.50 «Бруклинские полицей-
ские». Х/ф.
03.20 «Пассажир без багажа». Т/с.

нтв
15.00 «Профессия-репортер».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Детектив РАШ». Т/с.
05.15 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30 На телеканале Домашний Про-
филактические работы до 14.00.
06.30, 07.30, 09.35, 21.00, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Русалочка». Х/ф.
10.00 «По делам несовершеннолет-
них».
11.00 Дело Астахова.
14.00 «Знахарь». Х/ф. 2 с.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Танцплощадка». Х/ф.
01.10 «У.Е.». Т/с.
03.00 Главная песня народа.
03.45 Цветочные истории.
04.00 «Мужской род». Д/ф.
06.00 «Моя правда». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Витамины». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Екатерина I. Коро-
нованная ворожея». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Марьина роща». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тадж-Махал 
- история любви». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Искатель». 
Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя ведьм». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Секретные 
бункеры Америки». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Мистическая планета: сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00 «Настоящая кровь». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дядя Федор, пес и кот. Матро-
скин и Шарик». М/ф.
06.30, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «Двойной переполох». Т/с.
15.00, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
18.00 «Форс мажор». Т/с.
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.30 «Хали - гали».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Из ада в ад». Х/ф.
03.30 «Барские забавы». Спектакль.
05.15 «Любо». Д/ф.

твЦ-антенна 7
16.00 «Мужская работа». Т/с.
16.55 «Спасительное милосердие».
17.30, 20.30, 01.45 «События».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Погода».
18.40 «Конец света». Т/с.
20.00, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Имя. Зашифрованная судь-
ба.». Д/ф.
23.55 «Зверобой». Т/с.
02.05 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Выжигание». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Сверхъестественное. Удиви-
тельные силы животных. За гранью 
возможного». Д/ф.
11.50, 13.30 «Запасной игрок». 
Х/ф.
13.55 «Участок-2». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Принцип воскре-
шения». Т/с.
20.30 «Детективы. Будьте бдитель-
ны». Т/с.
21.00 «Детективы. Ничего личного». 
Т/с.
21.30 «След. Вторая жизнь». Т/с.
22.15 «След. Любительница абсен-
та». Т/с.
23.25 «Кража». Х/ф.
02.05 «С любимыми не расставай-
тесь». Х/ф.
03.35 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

05.20 «Эхнатон и Нефертити. Цари и 
боги Египта». Д/ф.
06.20 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
13.05, 21.25 «Идиот». Т/с.
14.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №6.
14.45 Наше наследие. «Сибирская 
коллекция Давиньона».
15.15 «Между небом и землей». Спек-
такль.
16.10 «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного». Д/ф. 2 с.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». С. Рахманинов. «Франческа да 
Римини». Дирижер М. Плетнев.
19.00 «Васко да Гама». Д/ф.
19.10 Ступени цивилизации. «Исто-
рия науки». 3 ф. «Как мы появились?»
20.00 «Империя Королёва». Д/с.
20.45 «Идиот» и его герои». Инна Чу-
рикова.
22.20, 03.50 «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». Д/ф.
22.30 «Вороны большого города». 
Д/ф.
23.25 «Жизнь и смерть в Помпеях». 
Д/ф.
00.40 «Архивные тайны». «Убийство 
Александра I Карагеоргиевича. 1934 
год». Д/с.
01.10 «Гуляка». Х/ф.
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пье-
сы.
02.55 «История науки». 3 ф. «Как мы 
появились?»

россия 2
13.00 «Подстава». Х/ф.
14.50, 05.05 Вести.ru.
15.10, 19.50, 00.35, 04.55 Вести-
спорт.
15.25, 20.05 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.55, 06.55 Top Gear. «Тысяча миль 
по Африке».
17.00 «Кикбоксер 2. Дорога на-
зад». Х/ф.
18.50 «Наука боя».
20.35 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира».
22.15 «Знамение». Х/ф.
00.50 Top Gear. «Путешествие на се-
верный полюс».
01.55 «Обитаемый остров». Х/ф.
04.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли.
05.20 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам.
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ЭТА скандальная история тянет-
ся уже не один год. Кооператоры 
накопили чемоданы документов: 
чиновничьи отписки, решения че-
реды судов, обращения во всевоз-
можные инстанции и т. д.

А начиналось всё хорошо, с 
рождения кооператива, происхо-
дившего с благословения мест-
ной власти в первой половине 
90-х годов. Родив, власть при-
нялась продавать гаражи. Стои-
ли они очень недешево, но граж-
дане радостно покупали. Ещё 
бы не купить: капитальные гара-
жи, с охраной, рядом с основ-
ной левобережной автотрассой. 
С оформлением покупок понача-
лу не было никаких проблем. Ор-
дера на гаражи шли за подписью 
замглавы Кировского округа Сер-
гея Воротникова. В сих докумен-
тах и значилось, что гараж – сдан 
в эксплуатацию и обладает ста-
тусом капитального сооружения, 
а значит, сносить его «за спаси-
бо» никто не имеет права. По-
сему покупатели были уверены 
в надежности сделок – всё-таки 
имели дело не с бандитами и не 
с хануриками какими-нибудь, а 
с самой властью. Не выдавалось 
только свидетельство на соб-
ственность, ибо тогда его в при-
роде не существовало.

Прошло немного времени, и 
вот уже с одной стороны к коопе-
ративу вплотную подкралась оче-
редная очередь огромного тор-
гово-выставочного комплекса 
«Континент», принадлежащего од-
ному из омских олигархов. А с дру-
гой – новая просторная дорога с 
метромоста. И «Континент» жаж-
дал продолжить по территории 
ГСК своё нескончаемое строи-
тельное шествие, и городские вла-
сти мечтали на месте кооператива 
сделать дорожную развязку, ибо 
пропускная эффективность метро-
моста значительно страдала из-за 
обычных светофорных перекрест-
ков, к нему ведущих. В итоге всё 
тот же Воротников дал задний ход 
и принялся отписывать кооперато-
рам, что гаражи их, дескать, явля-
ются временными сооружениями, 
а потому власть имеет право на их 
снос. Ведь Сергей Петрович хо-
зяин своему слову: захотел – дал, 
захотел – взял. Более того, зам-
главы не погнушался принять лич-
ное участие в сносе гаражей, ко-
торые «сплавлял» населению «на 
века»: получил, дескать, ордер – 

значит, полноправный хозяин, иди и 
ничего не бойся.

– Мы понимаем, что гаражи сно-
сить надо, город должен разви-
ваться. Но почему наше имущество 
должно захватываться и уничтожать-
ся за наш же счёт, почему власть ка-
тегорически не хочет компенсиро-
вать наши потери? – недоумевает 
пикетчик Александр Алгазин.

Он купил гараж в 1998 году, через 
год пошёл оформлять право соб-
ственности – не оформляют. Ибо к 
тому времени Кировская админи-
страция успела направить письмо в 
учреждение юстиции с просьбой не 
регистрировать собственность на 

данные гаражи. Алгазин попробо-
вал приватизировать через суд. 12 
лет шли процессы, в итоге Омская 
Фемида не только запретила при-
ватизацию, но определила сносить 
за счёт хозяина, то есть за 20 ты-
сяч рублей.

Но не всем так не повезло. Из 218 
гаражей «Полета-62» свыше полуто-
ра сотням, расположенным по пе-
риметру территории, удалось об-
завестись правом собственности. 
При сносе их хозяевам обязаны вы-
платить компенсацию в сумме ры-
ночной стоимости гаража. Хозяева 
66-и гаражей, стоящих внутри тер-
ритории, этим правом не обладают 
и наряду с Алгазиным должны будут 
сносить свой «самострой» также за 
свой счет. Представители этой об-
делённой когорты кооператоров и 
вышли с протестом к мэрии. Среди 
них пенсионеры, инвалиды, участ-
ники боевых действий. Купить но-
вый гараж они уже не в состоянии. 
Скорее всего, в худшем варианте 
развития событий придется впихи-
вать машины во дворы. По словам 
Алгазина, сегодня рыночная стои-
мость подлежащих сносу гаражей 

– около полумиллиона рублей. Та-
ким образом, цена вопроса – 33 
миллиона, которые мэрия реши-
тельно намерена «сэкономить».

– Мы согласны на то, чтобы на 
нашем месте был построен со-
временный многоуровневый га-
раж. Пусть мэрия компенсирует 
нам снос гаражей, и мы эти день-
ги вложим в строительство, – уве-
ряют пикетчики.

Есть среди них Валентина Бар-
сукова. Её супруг скончался сра-
зу после суда, когда узнал, что 
ему запретили приватизировать 
гараж, а другому такому же чле-
ну кооператива, чиновнику мэрии, 
разрешили. Оставшимся в жи-
вых пенсионерам-кооператорам, 
очень тяжело годами мотаться по 
судам, борясь с властью за своё 
имущество. Нередко после оче-
редного заседания тот или иной 
пожилой кооператор ложится в 
больницу. «Но мы пойдем до кон-
ца!» – заверили на пикете муже-
ственные пенсионеры. 

Кооператоры пробовали даже 
возбудить против окружной вла-
сти уголовное дело, обвиняя её 
в мошенничестве, но и это, разу-
меется, не удалось: отказали, 
правда, не сразу. Следствие вы-
яснило, что, дескать, чиновник, 
который во всём виноват, умер. 
И спросить не с кого. А этот чи-
новник, рассказали пикетчики, в 
отделе малого капстроительства 
окружной власти только и делал, 
что ставил галочки напротив фа-
милий – у кого какой гараж…

Если данный пикет мэрия, по 
своему обыкновению, проигно-
рирует, обманутые кооператоры 
полны решимости провести ак-
цию протеста на Красной площа-
ди: «У нас уже всё готово».

Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКАХ: Валентина 

Барсукова (первая справа) со 
статьёй о муже, умершем в 
ходе выяснения отношений с 
властью; внутри ГСК – огром-
ный и вожделенный для власти 
и владельца соседнего «Конти-
нента» пустырь.

Фото автора.

Омским чиновникам необходимо 
переходить на электронное взаи-
модействие, которое будет обеспе-
чивать минкомсвязь и «Ростеле-
ком». Для федеральных органов 
исполнительной власти эта систе-
ма действует еще с 1 ноября 2011 
года. Технологическая платформа 
уже создана: на сегодняшний день 
к единой среде межведомственно-
го электронного взаимодействия 
подключены все регионы, кроме 
Чукотки. Пока готовность сервисов 
к полноценному взаимодействию, 
по Информации официального сай-
та Минкомсвязи, составляет 60%. 
Окончательная готовность будет 
достигнута к сентябрю-октябрю те-
кущего года.

Также с 1 июля открылся сайт 210.
gosuslugi.ru, на котором граждане 
смогут пожаловаться на неправо-
мерное требование лишних докумен-
тов и справок при оказании госуслуг. 
На этом сайте можно будет сверить-
ся, правомерно ли ведомство тре-
бует тот или иной документ, и со-
общить о нарушениях. Причем для 
чиновников-нарушителей предусмо-
трен штраф до 30 тыс. рублей. По 
словам министра связи Николая Ни-
кифорова, на этом интернет-ресурсе 
на основе жалоб граждан будут со-
ставляться рейтинги и антирейтин-
ги госорганов, а вся информация о 
нарушениях будет передаваться на-
прямую премьер-министру.

РИА ОмскПресс.

В редакцию обратилась труже-
ник тыла и ветеран труда с 40-лет-
ним стажем, постоянный подпис-
чик нашей газеты Н.С. Данилова, 
проживающая в городке Нефтяни-
ков на улице Круговая, 8а. Нина Се-
меновна занимает однокомнатную 
квартиру в пятиэтажном панельном 
доме недалеко от остановки «Ер-
мак». Подъезд № 4 этого дома и 
стал причиной обращения пенсио-
нерки в газету.

Еще в советское время Данилова 
выполняла обязанности старшей по 
этому дому, поэтому досконально 
знает все недостатки здания. Живет 
она в нем с 1963 года, и сегодня ее 
тревожит состояние и безопасность 
подъезда. Накануне «перестрой-
ки» в подвале потекли трубы, отчего 
подъезд заволокло паром. Данило-
ва, как старшая по дому, обратилась 
в коммунальные службы, которые 
оперативно (вот что значит народ-
ная власть!) провели ремонт и за-
мену труб – и в подвале, и на лест-
ничных площадках.

С тех пор не было ни одного ре-
монта – ни капитального, ни косме-
тического. Н.С. Данилова негативно 
оценивает ситуацию в коммуналь-
ной сфере, сложившуюся с прихо-
дом перестроечных времен: быв-
шее домоуправление, куда раньше 
обращались по любому поводу, 
ныне входит в структуру управляю-
щей компании ООО ЖКХ «Сервис» 
и зовется СП-4. Довелось слышать 
массу нареканий в адрес управля-
ющей компании и ее руководителя 
Ж.В. Захаровой, которая, по словам 
всех, с кем удалось поговорить, яв-
ляется человеком крайне амбициоз-
ным, равнодушным к жалобам жиль-
цов – и не только этого дома.

Но Данилову интересует прежде 
всего состояние дома, и в первую 
очередь – подъезда. Признаюсь, 
мы входили в этот подъезд с опа-
ской, что неудивительно: его стены 
испещрены трещинами и фрагмен-
тами штукатурки, грозящей обо-
рваться при любом резонансном 
звуке (проезжающий транспорт, 
стук молотка и пр.)

Поднимающихся по лестнице со-
провождает навязчивый звук сы-
плющегося цемента, который на 
обуви заносится в квартиры. Это 
усугубляется отсутствием убор-
щицы. По словам собеседницы, 
раньше домоуправление нанима-
ло уборщицу, а жители в складчину 
доплачивали ей за порядок. Ныне 
такое невозможно – управляющие 
компании могут только взимать 
плату за непредоставляемые услу-
ги (помимо платы за обслуживание 
дома, Данилова аккуратно платит 
за коммунальные услуги - 3 тысячи 
рублей в месяц за 30 кв. м).

Разумеется, Нина Семеновна об-
ращалась к коммунальщикам. Ин-
женер СП-4 А.И. Фузеев, осма-
тривавший подъезд, был крайне 
удивлен, но сказал, что помочь не 
в силах, поскольку наведение по-
рядка потребует не менее 80 ты-
сяч рублей, которых у коммуналь-
ной службы якобы нет.

На отсутствие денег постоянно 
ссылается и управляющая компа-
ния. А жителям подъезда, где живет 
20 семей, непонятно, куда уходят 
средства, выплачиваемые за обслу-
живание дома. Неужели на содер-
жание единственного дворника?

Многие жильцы дома сетуют на 
«Омскводоканал», «Омскэнерго», 
«Энергосбыт» (в период с 15 мая по 
15 октября отопления нет, а день-
ги взимают круглогодично). Ком-
мунальные «поборы» мотивируют-
ся оплатой ремонта оборудования.

Будучи старшей по дому в совет-
ское время, Данилова сумела до-
биться двух капитальных ремонтов и 
замены устаревшего оборудования 
(трубы, радиаторы парового отопле-
ния и пр.). Словно чувствовала при-
ход худших времен! Пожилая жен-
щина, испытавшая радость мирного 
труда и трудности военного лихоле-
тья, рано потерявшая мужа и един-
ственного сына, с теплотой вспо-
минает советские времена, когда 
власть думала о тружениках.

Соседи часто обращаются к Да-
ниловой с просьбами что-то объяс-
нить, что-то подсказать. В шутку го-
ворю собеседнице, что она сегодня 
– «последний представитель Со-
ветской власти в своем подъезде».

Стремясь расставить все точки 
над «i», набираю номер диспетчер-
ской службы управляющей компа-
нии ООО ЖКХ «Сервис»: 67-40-07. 
Отвечает женский голос. Едва услы-
шав адрес: ул. Круговая, 8а - торо-
пливо говорит: «Знакомая публика, 
постоянно требуют содействия…» 
Осторожно интересуюсь: «Ну и как, 
оказываете содействие-то?» В труб-
ке раздаются короткие гудки. По 
официальным данным, в прошлом 
году управляющими компаниями 
допущено 11000 нарушений жилищ-
ного законодательства. Компании, 
созданные для облегчения функ-
ционирования жилого фонда, все 
чаще превращаются для жильцов из 
управляющих в расправляющиеся. 

Олег КуЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Начал работу сайт  
по приему жалоб  

на чиновников
С 1 июля вступил в силу запрет региональным и муници-

пальным чиновникам требовать при предоставлении гос-
услуг документы, которые есть в распоряжении других го-
сорганов. На нарушителей теперь можно пожаловаться. 

«Полёт-62»:  
забрать, нельзя  
компенсировать

Впервые члены гаражного строительного ко-
оператива (ГСК) «Полёт-62» осмелились вый-
ти с протестом к мэрии. До этого они, если и 
проводили пикет, то у стен своего кооперати-
ва, расположенного на Левобережье по ули-
це 70 лет Октября в весьма привлекательном 
месте – и для власти, и для бизнеса.

БЕСхОзНый ПОДъЕзД
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ПОчТа «КРаснОгО ПуТи»

НЕТ СИл 
ТЕРПЕТь
Когда слышу Путина, меня 

так и подмывает задать ему во-
прос: над кем же вы одержали 
победу? Я видела по телевизо-
ру, как он после выборов со сле-
зами радости на лице заявил: 
«Мы говорили, что мы победим, 
и мы победили». Да, вы одержа-
ли победу путем подкупа наро-
да (но не всего) и за счет денег 
из наших карманов. Мне стыдно 
даже говорить о вашей «побе-
де». Такой агитации я за все мои 
83 года не видела и не слыша-
ла. Весь Шербакульский район 
был завален агитационными ма-
териалами за Путина и ни одной 
агитации в пользу других пар-
тий, тем более – за КПРФ. Будь 
я помоложе, за ночь убрала бы 
все до одной эти агитки. И по-
местила другие: за умных, уме-
ющих управлять государством и 
народом России, умеющих под-
нимать и оздоравливать страну.

У руля нужен человек, способ-
ный восстановить, вернее, вер-
нуть все отнятое у народа: зем-
лю, фабрики, заводы и деньги, 
украденные у нас в 1991 году со 
сберкнижек. А нуворишей надо 
смело садить в тюрьмы, чтобы 
из-за «периметра» они видели, 
как восстанавливается очищен-
ная от них страна, т.е. возвраща-
ются к жизни колхозы, совхозы, 
школы, детские сады, образо-
вание, культура, здравоохране-
ние… И самое главное: очистить 
суды, прокуратуру от коррупции. 
И власть народу передать.

Да, мы плакали в 1945 году, в 
День победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы плакали от 
радости, что победили ярый фа-
шизм. Он разорил нашу стра-
ну, но не победил. Плакали, что 
многие из нас потеряли родите-
лей, братьев, сестер. Но вскоре 
после Победы мы восстановили 
свою любимую родину и сдела-
ли ее еще краше. Мы восстано-
вили ее, подняв от сохи до Кос-
моса. Вот это Победа!

Вы же, начиная с Ельцина, Чу-
байса, Немцова и других негодя-
ев, опустили страну на дно. Вы и 
после Ельцина много обещали, 
но сказали, что деприватизации 
не будет, и разрешили подле-
цам воровать, присваивать все, 
что нажито народом, что и дела-
ется до сих пор.

У нас в Шербакульком районе 
было два колхоза и совхоз «Бо-
рисовский» – миллионеры. Бо-
лее 20 организаций насчитыва-
лось в райцентре и ни одного 
безработного, ни одного бес-
призорного. Не было воровства, 
убийств, такого мора, как сей-
час. Теперь сплошь убивают, на-
силуют, пьют, вешают и вешают-
ся. Нет прежней сплоченности. 
Дружбы нет. Все подчинено чи-
новникам и их близким.

Лично я против такого прави-
тельства, против дикого капита-
лизма. Хочу, чтобы воскрес со-
циализм, вернулись дружба, 
сплоченность народов.

А. БЕРЕЗИНА.
Шербакульский район.

Может  
и грохнуться

Всем, кто живет в районе, 
примыкающем к Омскому аэ-
ропорту, пора бы приплачивать 
из городского ли, областного 
ли бюджета за вредность. Ведь 
все мы, в том числе и живущие 
в центре Омска, рискуем нена-
роком погибнуть под обломками 
падающего с небес авиалайне-
ра. Самолеты кружат над горо-
дом, идя на посадку, как коршу-
ны. По крайней мере, я с этой 
хищной птицей сравниваю все 
из металла, проносящееся над 
моей головой в небе. 

Аэрофлот отдан в частные 
руки, он разбит на массу отдель-
ных компаний, у которых одна 
цель – любой ценой получить от 
перевозки пассажиров и всевоз-
можных грузов как можно боль-
шую прибыль. В итоге нередки 
катастрофы. О них нам сообща-
ют бесстрастно чуть ли ни еже-
дневно. Пока Всевышний милу-
ет омичей, и у нас не случилось 
беды, которая произошла в 1997 
году в Иркутске. Тогда средь бела 
дня рухнул на головы безмятеж-
ных иркутян стотонный АН-124. 
Увы, многочисленные жертвы ир-
кутской катастрофы ничему не 
научили омскую власть, не по-
торопили с выводами, со строи-
тельством давно обещанного но-
вого аэропорта в Федоровке. 

Знаю, что в плане программы 
по подготовке к празднованию 
300-летия нашего города огово-
рено завершение строительства 
данного объекта. Подчеркну: 
жизненно важного не только для 
удобства авиапассажиров, но и 
для безопасности омичей. Рухни 
такая махина где-нибудь в райо-
не нефтезавода – мало не пока-
жется всем!

Конечно, власть, как принято 
ею нынче, от обещаний постро-
ить аэропорт в Федоровке не 
отказывается. Но это уже стало 
обычным: власть обещает, а мы 
только ждем. Может быть, хва-
тит болтологии? Никто из нас не 
желает стать возможными жерт-
вами страшной катастрофы.

Виктор ПАРФЕНЮК, 
водитель КамАЗа.

Эх, дороги…
Угораздило же меня купить квартиру в новом микро-

районе «Краснознаменный». Уговорила подруга – мол, 
воздух на окраине почище, чем в центре, да и будущее 
за этим микрорайоном вроде как перспективное: ри-
суют его градостроители в самых радужных красках. 
Главное, что и сроки-то всяческих преимуществ назы-
вались конкретные, недолгие. Вот и клюнула, хотя за 
однокомнатную квартирку выложила тогда аж миллион 
триста тысяч «деревянных». Конечно, качество отделки 
моего 37-метрового «гнездышка» оказалось аховое, да 
к тому же почти три года пришлось прожить без про-
писки в приобретенной с помощью фирмы по сделкам 
с недвижимостью «Счастливый дом» квартире. Разби-
раться в хитросплетениях ситуации, в которую влипли 
все, кто связался по недомыслию со «Стройбетоном», 
оказалось себе дороже: дело явно тянуло на судебное. 
И бытовой газ порадовал не скоро. Но все вроде те-
перь разрешилось, мы пообвыклись, притерлись. Вот 
только поездки на работу и домой всякий раз – сплош-
ное испытание. Благо мостовики над железнодорож-
ными путями все-таки воздвигли первую очередь виа-
дука, а то ведь вспомнить страшно, что было…

Убивают все настроение дороги. Их полотно так из-
ношено, что редко на каком его отрезке транспортные 
средства не ныряют в ямы, промоины. И это не толь-
ко по направлению в Амурский поселок и дальше – на 
Первокирпичный. Практически дороги всех окраин, 
где преобладает частный сектор, да и в центре неред-
ко, не выдерживают никакой критики. Между тем част-
ная застройка – это почти половина территории горо-
да, где проживает более двухсот тысяч человек. К тому 
же из 613 километров дорог индивидуального сектора 
450 – грунтовые. Жутко не только что передвигаться, а 
смотреть из окна автобуса или «газели» на Ремеслен-
ные, Рабочие, Восточные, Северные… По ним в сля-
коть только в болотниках можно передвигаться.

Более половины вдрызг разбитых грунтовых дорог 
находится в основном в Центральном и Ленинском АО. 
Их состояние – головная боль для тех, кто вынужден по 
ним передвигаться и на своих двоих, и на транспорте. 
Конечно, асфальтирование таких дорог – дорогое удо-
вольствие, но этим надо всерьез заниматься, не откла-
дывая на «потом». Ведь качество дорог – одно из важ-
нейших условий комфортной среды обитания. И с этим 
не поспоришь.

Виктория ПШЕНИЧНИКОВА,
штукатур-маляр.

К услугам такси редко кто из нас 
не прибегает. Обстоятельства по-
рой вынуждают срочно вызвать 
авто с «шашечками» на борту. Но 
нет уверенности в том, что подадут 
авто в нужный срок, по указанному 
адресу, да и в надлежащем виде: 
не с чихающим мотором, с неряш-
ливым салоном, прокуренным во-
дителем…

Нареканий на работу таксистов 
– море. Всегда. Поэтому неуди-
вительно, что наконец-то с 1 ян-
варя 2012 года вступили в силу 
изменения в Правила перевоз-
ки пассажиров автомобильным 
транспортом (Постановление 
правительства РФ от 07.09.2011 г. 
№ 757). Оными установлены но-
вые требования к легковому так-
си. Ознакомившись с ними, я уяс-
нил, что теперь, чтобы работать, 
не нарушая закон, все водите-
ли должны иметь соответствую-
щее разрешение, машины должны 
быть укомплектованы цветогра-
фическими схемами или опозна-
вательным фонарем на крыше (в 
просторечии – шашечками). Ины-
ми словами, просто «бомбить», 

как мой сосед, по улицам на ста-
реньком авто уже нельзя, иначе 
попадешь под административную 
ответственность и придется рас-
кошелиться на штраф в три тыся-
чи рублей.

Не приходится сомневаться в 
том, что цель у инициаторов ново-
введения была на самом деле бла-
гая. Давно назрела необходимость 
упорядочить работу частных так-
систов и мини-автопарков, где не-
редко «пашут» все, кто ни попадя. И 
если раньше, «загружаясь» в «нео-
познанную» машину, ты мог запро-
сто стать объектом грабежа или до-
могательства, то сейчас вроде бы 
все эти страхи в прошлом. Боять-
ся вроде как нечего: законодатели 
позаботились, чтобы нам, потреби-
телям автоуслуг, было и удобно, и 
спокойно. 

Надежда, что уйдут в связи с но-
выми Правилами в прошлое из так-
сомоторного бизнеса левые мини-
фирмы, присылающие на ваш заказ 

вместо машины с опознавательны-
ми знаками изрядно обшарпанное 
авто, явно недавно побывавшее 
в аварии, растаяла, как утренний 
туман. Все осталось на прежнем 
уровне.

У нас, в Омске, вроде как взялись 
за наведение порядка, но только на 
словах. На вызов нередко подаются 
все те же помятые «Жигули». В них 
едешь и молишь бога о том, чтобы 
невредимым и вовремя добрать-
ся до места. В общем, как ни пыта-
лись законодатели в очередной раз 
облегчить жизнь обычным людям, 
опять ничего хорошего из доброй 
затеи не вышло. Не привыкли дель-
цы исполнять закон, а вот обходить 
его научились, как дважды два. Так 
им проще и наваристее. Заставить 
насильно работать хапуг добросо-
вестно невозможно. Даже препод-
нося немалые штрафы. Просто все 
мы должны этого захотеть…

Александр ВЕТРОВ, 
программист.

Элегантно смотрится здание училища имени  В. Шебалина 
с проспекта Карла Маркса. Но зайдите с его тыльной стороны 
и вы невольно ужаснетесь: когда-то изящно выполненные де-
ревянные балконы грозят в любой момент обрушиться, пото-
му и подперты для страховки металлическими трубами. Прое-
мы, ведущие в подвалы, разбиты, кое-как заделаны ржавыми 
кусками жести и служат в основном теперь мусоросборника-
ми. Зато соседнее здание, перекупленное у города коммер-
сантами, отремонтировано на совесть. Любо-дорого на него 
смотреть. Еще бы! Оно и служит для того, чтобы имеющие 
толстые кошельки люди не проходили мимо: здесь много что 
сделано для их удовольствия.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

ОПяТь НЕ ВышлО

КоНтрАСты  
НАшего 
времеНи
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у  вы и ах, уникальный черно-
лученско-красноярский ре-
ликтовый сосновый бор, ко-

торый свыше полувека являлся 
главной и любимой здравницей 
юных омичей, превращается... в 
коттеджный поселок для «новых 
русских». Там, где в восьмидеся-
тые годы двадцатого века в много-
численных пионерских лагерях по 
профсоюзным путевкам за симво-
лическую плату ежегодно отдыха-
ло летом более 35 тысяч детей, в 
пресловутых рыночных условиях 
не слышно весёлых ребячьих го-
лосов. В бывших пионерских ла-
герях под сенью векового бора 
царят тишина и забвение. Пору-
шено и зарастает дурниной всё: 
спальные и жилые корпуса, сто-
ловые и игровые площадки, под-
собные помещения. Не работают, 
ветшают автономные коммуника-
ционные системы жизнеобеспече-
ния – электричество, котельные, 
водопровод. Словом, картина от-
крывается не для слабонервных.

В настоящее время в Омской об-
ласти огромное количество мо-
лодых людей, в том числе и несо-
вершеннолетних, пытается найти 
работу. Стоит отметить, что от пер-
вого шага значительно зависит 
дальнейший трудовой путь. Здесь 
очень важно сделать правильный 
выбор: выбрать именно ту профес-
сию, которая тебе по душе. Боль-
шинство нынешней молодёжи ста-
рается найти высокооплачиваемую, 
престижную работу с благоприят-
ными условиями труда, и поэто-
му начинает свой трудовой путь в 
условиях жёсткой конкурентной 
борьбы. Как правило, работода-
тель отдаёт предпочтение трудо-
любивым, талантливым, креатив-
ным и амбициозным людям, уже 
имеющим опыт работы. Следова-
тельно, молодому человеку необхо-
димо проявить свои умения и навы-
ки в полной мере, чтобы доказать, 
что именно он является наиболее 
подходящим кандидатом на ту или 
иную должность.

С каждым годом увеличивается 
количество подростков, совмеща-
ющих учёбу с трудовой деятельно-
стью. По статистике, подрабаты-
вают до 25% учащихся, из них 6% 
– постоянно. Но желающих тру-
диться гораздо больше: последний 
опрос молодежи от 14 до 18 лет по-
казал, что каждый второй хочет со-
вмещать работу с учебой. Однако 
база для трудоустройства несовер-
шеннолетних не широка: в период 
летних каникул или в свободное от 
учёбы время подростки могут уча-
ствовать в работах по озеленению 

дворов и детских площадок, по ре-
монту школ и детских садов, в эко-
логических акциях. Многие ребята 
продолжают дело тимуровцев, по-
могая пожилым людям. Некоторые 
старшеклассники организовывают 
игры на досуговых площадках сво-
им младшим товарищам, а также 
участвуют в подготовке своих школ 
к новому учебному году.

Подчеркну, что продолжитель-
ность рабочего дня зависит от воз-
раста. Ребята от 14 до 16 лет в те-
чение учебного года могут работать 
2,5 часа в день, от 16 до 18 лет – 
3,5 часа в день. Во время каникул 
подростки могут работать дольше: 
14-16-летние – 5 часов, 16-18-лет-
ние – 7 часов в день. 

Что касается заработка несовер-
шеннолетних в Омске, то, выра-
жаясь официально, оплата труда 
подростков производится пропор-
ционально отработанному време-
ни или в зависимости от выработ-
ки. Средняя зарплата составляет 
от 1250 до 1450 рублей в месяц.  
Кроме того, служба занятости осу-
ществляет материальную поддерж-
ку в виде дополнительных выплат к 
заработной плате.

Итак, в наши дни найти работу 
несовершеннолетним в Омской об-
ласти вполне реально. Тем не ме-
нее, выбор профессий сложно на-
звать широким. Да и заработная 
плата оставляет желать лучшего – 
она в четыре раза меньше прожи-
точного минимума. 

Ксения БОГОМОЛОВА,
студентка 2 курса

гуманитарного факультета ОмГАу.

Фурсенко сразу стал известен 
на всю страну после выступления, 
в ходе которого он сказал: «Недо-
статком советской системы об-
разования была попытка форми-
ровать человека-творца, а сейчас 
задача заключается в том, чтобы 
взрастить квалифицированного по-
требителя, способного квалифици-
рованно пользоваться результата-
ми творчества других».

Возмущению людей не было 
предела. Писали письма, собира-
ли подписи в интернете. К сожа-
лению, бесполезно. Фурсенко по-
бедил. Славяне проиграли, потому 
что опять понадеялись на авось. И 
вот результат.

Из ЕГЭ-2012:
«Иван Грозный уехал в Алексан-

дровскую слободу, обидевшись, ког-
да узнал, что бояре стучат на царя».

«Люди начали подозревать, что 
монарх злой, это позже выльется в 
Смуте».

«При Иване происходило искоре-
нение инакомыслия путем корруп-
ции».

«Иван Грозный убил многих вли-
ятельных бизнесменов, мешавших 
ему управлять государством».

«Екатерина II продала Куриль-
ские острова Японии».

«Екатерина II меняла фаворитов 
как колготки».

«В СССР те, кто не отправлялся в 
тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправля-
лись в менее тяжелые пионерские 
лагеря».

«Борис Ельцин был первым пре-
зидентом СССР. Он развалил стра-
ну, все распродал, все похерЯл. За 
развал СССР ему вручили нобелев-
скую премию».

«При правлении Ивана III Россия 
успешно развивалась. Это было 
связано с созданием Иваном III 
двуглавого орла».

«Большой след оставил Алек-
сандр Суворов в руководстве крас-
ноармейской армией в войне с 
французами под Бородино». 

– Роман Евгения Онегина «Му-му».
– Произведение Тютчева «А зори 

здесь тихие».
– Адесент Экзюпери.
«Пьер Безухий в глубине души 

винит себя за то, что женился на 
Эллене».

«Наталья Мармеладова вышла 
замуж не полюбви, а чтобы ее брат 
отучился в колледже».

А это задачки из современных 
учебников:

«Бутылка пива «Клинское» стоит 
42 руб. 50 коп. В одном ящике по-
мещается 20 таких бутылок. Сколь-

ко может приобрести ящиков пива 
сторож цементного завода на свою 
зарплату 800 руб.?»

Меня одно интересует: зачем 
он тратит всю свою зарплату на 
выпивку?

«Один кирпич марки M150 стоит 
8 руб. 10 коп. Сколько сможет ку-
пить кирпичей бабуля на свою пен-
сию 3452 руб.?»

Трогательная задачка. Так 
жалко бабулю!

«Мама купила в магазине 2,7 
ТОННЫ конфет и 2,9 ТОННЫ кара-
мелек. Принесла их домой и разде-
лила поровну между двумя детьми. 
Сколько сладостей получил каждый 
ребенок?»

Насчет сладостей не знаю, 
но сахарный диабет они полу-
чили точно. Вы вообще може-
те себе представить маму, не-
сущую пять тонн сладостей?! 
Либо мама – Годзилла, либо ав-
тор – курила!

«Во время сильного снегопада 
лыжник, бегущий по полю со скоро-
стью 20 км/ч, заметил, что ему в от-
крытый рот попадает 50 снежинок 
в минуту. Повернув обратно, он об-
наружил, что в рот попадает 30 сне-
жинок в минуту. Оцените дальность 
прямой видимости в снегопад в ме-
трах, если площадь рта спортсмена 
24 см2, а размер снежинки равен 1 
см. Ответ округлите до ближайше-
го целого».

Я недавно был в Марокко. В на-
чале 90-х, когда границы откры-
лись, многие марокканцы приехали 
получать образование в россий-
ских вузах. Первая волна училась 
по-настоящему, поскольку совет-
ские традиции еще существова-
ли. Вторая волна этого уже не за-
стала – учиться стали для галочки. 
Можно было даже вообще ничего 
не делать, а потом купить диплом 
в метро. В начале нового века ква-
лификация специалистов, вернув-
шихся из России в Марокко, стала 
вызывать большие сомнения. Даже 
король обеспокоился. И предло-
жил с этим делом разобраться. А 
тут еще в России грянула беда – ре-
форма образования. Фамилию Фур-
сенко знает даже король Марокко! 

И когда марокканцы ознакомились 
с нововведениями «от Фурсенко», 
они утвердились в своем решении 
– все, кто учился в России, долж-
ны проходить переаттестацию на 
родине, подтверждать свои дипло-
мы. Друзья мои, вы представляете 
– в Марокко не принимают специа-
листов, отучившихся в стране, в ко-
торой образование когда-то счита-
лось одним из лучших в мире!

Кстати, и во всех других странах 
наши дипломы больше не котируют-
ся. Один молодой человек написал 
мне письмо: «Может, мне объявить 
голодовку, протестуя таким образом 
против реформы образования?» Ду-
маю, что этот способ не подходит. 
Лучше срочно организовать в интер-
нете сбор подписей. Я готов сам на-
писать письмо-обращение в Кремль. 
За лето надо собрать подписи к это-
му письму, а потом отослать нашему 
тандему. Но подписей должно быть 
много! Если ваше одобрение будет, 
сяду за это письмо и сделаю его в 
течение дней десяти. Остается во-
прос: как организовать сбор подпи-
сей технически? Может, найдется 
кто-то из вас, кто поможет с этим? А 
пока продолжу публиковать примеры 
безграмотности.

Из писем: 
«На работе во время переры-

ва читаю вслух расписание транс-
ляций футбольных матчей: «28-го 
Босния и Герцеговина и Бразилия». 
Молодая девушка-коллега зада-
ет вопрос: «А что они сразу втро-
ем играют?»

«Попросил школьницу показать на 
карте Чудское озеро – она его на-
чала искать... на Чукотке! Тогда я ее 
спросил в шутку: «За кого были чук-
чи во время Ледового побоища – за 
красных или за белых?» Она отвеча-
ет: Не знаю, я КХЛ не смотрю!»

А вот это – фаворит. Из ЕГЭ:
«Самая известная из жен дека-

бристов – Анна Ахматова. Она оста-
вила воспоминания в стихах о по-
ездке в Сибирь на каторгу в гости 
к мужу».

Если автор объявится, готов 
оплатить ему занятия с репетито-
ром по истории!

Михаил ЗАДОРНОВ.

Где ты, звонкое пионерское лето?

Под сенью целительного сосно-
вого бора, как грибы после дождя, 
на территории бывших пионерла-
герей вырастают коттеджи. Да что 
там – просто царские палаты ново-
явленных нуворишей, огороженные 
(частная собственность неприкос-
новенна!) высоченным забором, за 
которым злая собака встречает не-
прошенных гостей злобным лаем. 
И растут эти частные владения не 
по дням, а по часам. И где? В объ-
явленной правительством Омской 
области курортной чернолученско-
красноярской зоне отдыха. Со все-
ми вытекающими из этого стату-
са ограничениями. Но… если очень 
хочется – то можно открыть лю-
бую дверь, дав нужному челове-
ку, облеченному властью, соответ-
ствующую установленному тарифу 
мзду...

Так почему же сегодня закрыва-
ются бывшие детские оздорови-
тельные лагеря? И это несмотря на 
строжайший запрет бывшего пре-
зидента Дмитрия Медведева пе-

репрофилировать их, продавать с 
молотка. Региональная власть объ-
ясняет это так: «Сегодня у нас нет 
рычагов воздействия на собствен-
ников оздоровительных лагерей. 
Обычно детские учреждения закры-
ваются тогда, когда балансосодер-
жатель считает, что их содержание 
невыгодно, приносит убытки. В та-
ком случае единственное, что оста-
ется министерству по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта – перекупить детский ла-
герь... Например, сейчас ведом-
ство работает над восстановлени-
ем лагеря «Искорка» в Чернолучье. 
Сметная стоимость реконструкции 
– 100 миллионов рублей».

Взгляните на эти снимки. Так се-
годня выглядит «реконструкция» 
детского лагеря «Искорка». А вот 
частные коттеджи на территории 
бывших пионерских лагерей ра-
стут, как грибы после дождя.

Валерий КуНИЦЫН.
Фото автора.

Король Марокко…  
знает Фурсенко!

ТРУДОУСТРОйСТВО  
МОлОДЁжИ В ОМСКЕ
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За рулём

«Гранта» оставила о себе хорошее впечатление. Большинство замечаний устраним своими 
силами, сделаем машину под себя. Здесь есть где разгуляться фантазии и желаниям. Если бы 
встал вопрос, купил или не купил бы я такую за свои деньги, теперь отвечу – да!

Как сообщает пресс-служба 
УМВД, состоялась встреча пред-
ставителей движения «СтопХам» 
Артема Сартакова 
и Сергея Прокопен-
ко с руководством 
городского Управ-
ления (начальником 
полиции подполков-
ником А.П. Шума-
ковым, врио замна-
чальника полиции 
подполковником 
О.А. Ильиных, на-
чальником ОГИБДД 
Д.А. Зыряновым). В 
ходе беседы сторо-
ны обменялись мне-
ниями по сложив-
шейся ситуации. 
Гражданам были 
разъяснены основы 
административного 
законодательства 
и ПДД и предложено действо-
вать в рамках правового и нрав-
ственного поля, не нарушая прав 
и свобод других омичей – участ-
ников дорожного движения. Им 

посоветовали изучить норматив-
но-правовую и юридическую базу, 
основные законодательные акты и 

законы РФ. Кроме того, предста-
вителям движения «СтопХам» были 
разъяснены требования ФЗ РФ от 
19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях».

В свою очередь приглашен-
ные объяснили основы своей де-
ятельности и пояснили, что в 
ближайшее время официально 
зарегистрируют организацию как 
общественную. В настоящее вре-
мя движение включает в себя 15 
человек, большинство из кото-
рых – подростки, учащиеся школ 
и колледжей. С.Б. Прокопенко и 
А.В. Сартаков согласились с мне-
нием руководителей УМВД Рос-
сии по городу Омску о недопу-
стимости привлечения к своим 

мероприятиям несовер-
шеннолетних.

В итоге встречи пред-
ставителям движения 
«СтопХам» в целях вза-
имодействия и недопу-
щения конфликтных си-
туаций было предложено 
заранее извещать о про-
ведении акций.

Следующую встречу ре-
шено провести в анало-
гичном формате через 
месяц.

Проект «СтопХам» на-
правлен на то, чтобы до-
нести до всех участни-
ков дорожного движения, 
будь то водитель АМРа, 
«крутой чувак на заряжен-
ной тачке с блатными но-

мерами» или обычный клерк, объ-
езжающий пробку по тротуару, 
простую мысль – на дороге все 
равны.

Gorod55.ru

Высокий спрос на Lada Granta 
привел к значительному завыше-
нию цен многими недобросовест-
ными дилерами, к навязыванию по-
купателям необоснованно дорогого 
и зачастую ненужного допоборудо-
вания. Корректировка цены на Lada 
Granta на 7,3% (новая цена – от 259 
тысяч рублей) должна привести к 
уменьшению разрыва между реко-
мендуемой и реальной рыночной 
ценой на этот автомобиль, считают 
на АВТОВАЗе.

Из-за роста затрат на производ-
ство, расширения гаммы комплек-

таций и подготовки к выпуску новых 
опций АВТОВАЗ изменяет также в 
среднем на 2% рекомендуемые роз-
ничные цены на текущий модельный 
ряд автомобилей Lada: Lada Priora 
– рост на 0,5% (от 333 тыс. руб.), 
Lada Samara – на 0,7% (от 272,3 тыс. 
руб.), Lada Kalina – на 2,1% (от 293,9 
тыс. руб.); Lada 4х4 – на 2,2% 3-дв. и 
2,7% 5-дв. (от 333,3 тыс. руб.).

Предыдущее изменение цен на 
текущий модельный ряд Lada было 
проведено 1 февраля 2012 года, на 
Lada Granta – 1 апреля 2012 года.

autostat.ru

Есть бородатый анекдот про сту-
дента, которого на экзамене за-
ставили потрогать графин с водой 
и объяснить, почему его солнеч-
ная сторона холоднее, чем теневая. 
Тот потрогал, смутился, но теорию 
лихо подвел – дескать, преломле-
ние лучей, эффект линзы и все та-
кое. Профессор радостно покивал, 
а в конце добавил: я, мол, пять ми-
нут назад этот графин специально 
повернул.

В том, что забавная фитюлька, 
втыкаемая в гнездо прикуривате-
ля, не подарила обещанные 30% 
экономии топлива, ничего смешно-
го нет. Будет смешно, если эконо-
мия хотя бы в 0,03% все же появит-
ся, поскольку внутри всего полторы 
детальки: светодиод, конденсатор 
и т.п. Поэтому представим, что эко-
номия все-таки есть, и попытаемся 
дать «научное» обоснование.

1. Устройство генерирует несим-
метричное электромагнитное поле 
плавающей частоты, не выходящей 
за пределы ультрафиолетового ди-
апазона. Одновременно оно выда-
ет звуковую волну в альфа-ритме. 
По всей видимости, это абсор-
бирующий всеволновый фазиро-
ванный генератор: сочетание вы-
даваемых им электромагнитной и 
звуковой волн с учетом их скважно-
сти, фронтов и плоскости фаз, по-
давляют в мозгу человека агрессию 
и возбуждение, а генерируемые 
ритмы вводят водителя в состоя-
ние умиротворенности. Успокоен-

ный водитель склонен очень плавно 
тормозить и разгоняться, что и по-
рождает экономию топлива.

2. Прибор работает по принци-
пу ионизатора. Воздействуя уль-
трафиолетом на жидкость или газ, 
можно значительно улучшить их 
свойства. В нашем случае отри-
цательно заряженные ионы (ани-
оны), вырабатываемые прибором, 
вступают в реакцию с положитель-
но заряженными частицами (ка-
тионами), которые содержатся во 
вредных примесях, присутствую-
щих в топливе. В результате об-
разуются устойчивые соединения, 
которые без труда задерживают-
ся топливным фильтром. Очищен-
ное топливо эффективнее сгора-
ет, двигатель развивает большую 
мощность, а расход топлива снижа-
ется. Кроме того, прибор ионизи-
рует воздух в салоне, убивая вред-
ных микробов.

3. В изделии реализованы эле-
менты эзотерической психопракти-
ки, которая носит преимуществен-
но прикладной характер. Известно, 
что информационная структура ма-
териального объекта содержит в 
себе его изначальное назначение: 
бензин, к примеру, должен гореть. 
Со временем объект утрачивает 
исходные свойства, но информа-
цию сохраняет. И если направить 
на него поток блуждающих энер-
гетических вихрей через информа-
ционную линзу, каковой и служит 
«ПЕТРОЛИЧ», то объект примет из-

начальные черты. 
Именно по этому 
пути пошли соз-
датели устрой-
ства: фактически 
оно гармонизиру-
ет пространство, 
заставляя топли-
во  работать  с 
максимально воз-
можной тепло-
творной способ-
ностью.

Журнал 
«За рулём», 

05.2012 г.

Выехали из Тольятти в 8.30 утра и через во-
семнадцать с половиной часов, пройдя 1100 км, 
были дома. Любопытно, что за все время со-
трудники ГИБДД остановили только один раз, в 
Самарской области, – притом, что машина но-
вая и без номеров!

Вроде бы ничего не отвалилось и не вытек-
ло. Правда, на скорости четко слышен посто-
ронний шум механического свойства, источник 
пока неясен. То ли какой-то кожух не прикручен, 

то ли коробка гудит... Не отрегулированы фор-
сунки для подачи воды на стекло. Капот бол-
тается в закрытом состоянии вверх-вниз (при-
мерно на 3 мм). Еще дурит замок водительской 
двери: первую ночь машина простояла возле го-
стиницы открытая.

Свои впечатления от модели разделю на две 
главы: «Не понравилось» и «Понравилось». Буду 
сравнивать «Гранту» со своей «Фабулой», кото-
рой уже восьмой год.

Не ПоНрАвилоСь
1. Красивые крашеные бамперы без резиновых вставок. Я 

предпочел бы некрасивые, зато практичные и дешевые (на слу-
чай замены). А уж если АВТОВАЗ делает крашеные бамперы, 
пусть вставляет в них резиновые отбойники, да и резиновый 
фартук снизу (как у некоторых иномарок) не будет лишним.

2. Нет указателя температуры охлаждающей жидкости. Можно 
было бы использовать хоть жидкокристаллический экран. За эту 
экономию мы еще не раз вспомним родной АВТОВАЗ. На «Фабу-
ле» я еще дополнительно поставил лампочку включения электро-
вентилятора и полностью контролирую работу системы.

3. В салоне нет ручек с крючками – ни одежду повесить, ни 
ухватиться при посадке-высадке пассажира. В России эта опция 
востребована. На всех предыдущих моделях ВАЗ она присутство-
вала. К сожалению, самостоятельная установка проблематична.

3. Нет плафона освещения заднего сиденья. Сигнализа-
тор на приборной панели информирует только о водительской 
двери (глупая опция: мне надо знать о пассажирских дверях 
– своя-то рядом, всегда могу ее проверить визуально). Буду 
проводить свет и ставить выключатели на двери.

4. Работа центрального замка и его привод. Либо закрыты, 
либо открыты все двери – подарок для жуликов! Кнопка управ-
ления замком расположена неудобно, особенно тяжко ее выта-
скивать. Буду всё переделывать при установке сигнализации.

5. Ворсистое покрытие на полу вечно грязное, сырое и воню-
чее, усиливает коррозию пола. Лучше бы клали резиновые ков-
рики или закрывали пол пластиковыми корытцами. На «Иже» я 
подобное хозяйство выбросил, положил на пол съемную «шум-
ку» и резиновые коврики. Сделаю так же.

6. Обогрев заднего стекла есть, но слабый. На «ижике» ре-
зультат виден через минуту, а тут и через пять – еле заметно. 
Выход – включать печку и открывать стекло.

7. Только в одном фонаре есть секция для заднего хода. 
Установим парктроник и, возможно, еще фонари, иначе задне-
му бамперу хана.

ПоНрАвилоСь
1. Мотор. Тянет с низов, после 2500 об/

мин просто ураган! Хорошее впечатление 
немного портит электронная педаль газа, 
но таковы уж современные тенденции.

2. Тормоза. Единственный негатив – 
писк при торможении. Но всё равно зачет.

3. Ходовая. Работает деликатно, надеж-
но сопротивляясь всем сюрпризам на до-
роге. Ни разу не сработала на пробой, соз-
дает неплохой комфорт пассажирам.

4. Фары. Яркий свет, четко видны грани-
цы светового пучка при включении ближ-
него. Но хочется, чтобы светили чуть по-
дальше (регулятор в крайнем положении). 
К дальнему никаких претензий.

5. Зеркала. Жаль, нет обогрева, но я не 
знаком с этой опцией, поэтому ее отсут-
ствие для меня не критично. Сначала не 
удавалось настроить левое зеркало – хода 
регулировки не хватило, но потом все ста-
ло нормально (то ли сиденье просело, то 
ли зеркало надо чуть пальцем утопить).

6. Проходимость. Большой дорожный 
просвет, длинноходная подвеска, умерен-
ные свесы кузова – почти внедорожник.

7. Сиденья. Восемнадцать часов провел 
в них с комфортом.

8. Багажник. Он просто огромен!
9. Интерьер салона, передняя панель. 

Все по-взрослому, строго, как у более до-
рогих машин.

10. Внешний вид. Достойно выглядит 
в потоке. Особенно это заметно на фоне 
«Калины».

«Стопхам»  
и полиция
В Омске состоялась встреча руководства уМВД России 

по г. Омску с представителями движения «СтопХам».

АвтовАЗ  
повышает цены  

на свои автомобили
Итоги акции по оценке потребительского доверия дилерам Lada 

показали, что есть серьезный разрыв между ценой, по которой Ав-
тоВАЗ рекомендует дилерам реализацию Lada Granta потребите-
лям и реальной стоимостью новой бюджетной модели на рынке.

На «ладе гранта»  
из тольятти в москву
О первых впечатлениях рассказывает один из обладателей

итог
Журнал «За рулём» 05.2012 г.

СМЕхОФа3ОТРОН
Приобретя за 800 рублей изделие «ПЕТРОЛИЧ», заяв-

ленное как «сберегатель топлива», отдел экспертиз не 
обнаружил в описании принципа его работы.
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ЧетВерг, 19 июля
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 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 05.20 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Гоморра». Х/ф.

россия 1 – «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, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Верю». Т/с.
00.20 Торжественная церемония за-
крытия Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.15 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «О бедном гусаре замолви-
те слово». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Как важно быть серьёз-
ным». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45, 
00.00 «6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 «Воронины». Т/с.
10.00 «Детка». Т/с.
11.00, 21.00 «Немного не в себе». Т/с.
12.00, 17.00 Королева шоппинга.
15.00 «Костолом». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
19.00 Нереальная история.
22.00 «Ордер на смерть». Х/ф.
00.30 Валера TV.
01.00 «Мидуэй». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
05.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: проклятье обезьян».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00, 04.40 «Жить будете».
10.10 «Оборотни». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Миллионе-
ры в законе».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Эволюция - перезагрузка».
21.00 «Какие люди!»: «Служебный ро-
ман».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Мармадюк». Х/ф.
00.40 «Крайняя предосторожность». 
Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «Опергруппа-2». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Секретные поручения». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 Дело Астахова.
11.00 «Жестокий романс». Х/ф. 
13.45 «Не отрекаются любя». Д/ф.
14.45 Свадебное платье.
15.00 Русские красавицы.
15.30 Бьёт - значит любит.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.30 «Старики-разбойники». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Рентген». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Лжедмитрий. Уче-
ник дьявола». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Ожив-
шие картины Третьяковской гале-
реи». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Секретные 
бункеры Америки». Д/ф.
13.25, 14.20 «Искатель». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя ведьм». Т/с.
18.00 «Доктор Тырса». Т/с.
19.00 «Ведьма Иосифа Сталина». 
Д/ф.
20.00 «Софья. Ведьма всея Руси». 
Д/ф.
22.00 «Загадки истории. Загадка кода 
да Винчи». Д/ф.
23.00, 00.00 «Гавайи 5-0». Т/с.
00.45 Большая игра покер старз.
01.45 «Семь смертных грехов». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Дядя Федор, пес и кот. Митя и 
Мурка». М/ф.
06.25, 09.30, 16.55, 00.55, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: 
Вини Мор».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Форс мажор». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.

12.35 «Кошмар в сумасшедшем 
доме». Х/ф.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти -3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.05 «Fm и ребята». Т/с.
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Омская Одиссея Сергея 
Королева». Д/ф.
21.00 «Pegasus - Стамбул и вся Евро-
па для омичей».
21.30 «Дикое Поле». Х/ф.
03.00 «Чонкин». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Бессонная ночь». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со-
бытия».
11.45 «Опасная комбинация». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Спасительное милосердие».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «В зоне ри-
ска - пенсионер».
18.40 «Конец света». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Доказательства вины. Насме-
шили».
23.05 «Ахиллесова пята». Х/ф.
02.30 «Культурный обмен».
03.05 «Шарада». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Потерянный рай». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф.
12.50, 13.30 «Кража». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Папина дочка». Т/с.
20.30 «Детективы. Любовь по кон-
тракту». Т/с.
21.00 «Детективы. Наезд». Т/с.
21.30 «След. Жизнь без понтов». Т/с.
22.15 «След. Сантехник». Т/с.
23.25 «Собачье сердце». Х/ф.
02.05 «Вий». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 21.25 «Идиот». Т/с.
13.10 «Полиглот». 
13.55 «Жизнь и смерть в Помпеях». 
Д/ф.
14.45 Наше наследие. «Гроза над рус-
ским Версалем».
15.10 «Страницы журнала печорина». 
Спектакль.
16.40, 20.30, 00.20 Новости культуры.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 «Оперы в концертном исполне-
нии». 
19.00, 03.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
19.10 Ступени цивилизации. 
20.00 «Империя Королёва». Д/с.
20.45 «Идиот» и его герои». Евгений 
Миронов.
22.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
22.30 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
23.25 «Код Войнича. Самый загадоч-
ный манускрипт в мире». Д/ф.
00.40 «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год». Д/с.
01.10 «узницы». Х/ф.
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Испол-
няет Ф. Кемпф.
02.55 «История науки». 4 ф. «Мо-
жем ли мы обладать неограниченной 
энергией?»

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.20, 01.00, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.ru.
12.15 «Напролом». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Новая дорога.
15.15, 19.35 «Сборная 2012» с Дми-
трием Губерниевым».
15.45, 06.55 Top Gear. «Путешествие 
на Северный полюс».
16.50 «Солдат Джейн». Х/ф.
20.05 «Кикбоксер 2. Дорога на-
зад». Х/ф.
21.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. Матч с участием «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона.  
01.15 Top Gear. «Зимние олимпий-
ские игры».
02.15 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.

Пятница, 20 июля
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 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Смак».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15, 06.25 «Хочу знать».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Григорий Лепс. Концерт в день 
рождения».
01.00 «Событие». Х/ф.
04.25 «Месть». Х/ф.

россия 1 – «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, 20.40 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «По горячим следам». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 «Превратности судьбы». 
Х/ф.
02.20 «Счастье мое». Х/ф.
04.15 «Горячая десятка».
05.20 «Закон и порядок». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 18.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.30 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Побег». Х/ф.

21.00 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хребет дьявола». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная тара».
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30 «6 ка-
дров».
09.30, 14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
10.00 «Детка». Т/с.
11.00 «Немного не в себе». Т/с.
12.00, 17.00 Королева шоппинга.
15.00 «Ордер на смерть». Х/ф.
17.30 «Карамель». Т/с.
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия».
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 Нереальная история.
00.00 «Школа рока». Х/ф.
02.00 «Силы природы». Х/ф.
04.00 «Яйцеголовые». Х/ф.
05.30 «Джуманджи». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Мошенники».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Мармадюк». Х/ф.
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие 
бандиты».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы бо-
гов».
22.00 «Секретные территории»: «Тон-
нели времени».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.50 «Лепестки». Х/ф.
02.30 «Штрихкод».
02.40 «Девчонка на прокачку».
03.00 «Вкус убийства». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд». Игорь Кор-
нелюк.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Очная ставка».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Профиль убийцы». Т/с.
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Шоковая терапия». Х/ф.
02.20 «Всегда впереди. Московский 
авиационный институт».
03.15 «Детектив РАШ». Т/с.
05.05 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Ослиная шкура». Х/ф.
09.00 «Звездные истории». Д/ф.
10.00 «Одержимый». Х/ф. 8 с.
18.00 «Папарацци. Охота на звезду». 
Д/ф.
19.00 «Одержимый». Х/ф. 12 с.
23.30 «Двое в чужом доме». Х/ф.
01.25 «У.Е.». Т/с.

тв3
06.10 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
09.00 «Фактор риска. Кодирование». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Николай II. Иска-
женные предсказания». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною в 
век». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка кода 
да Винчи». Д/ф.
13.25 «Ведьма Иосифа Сталина». Д/ф.
14.20 «Софья. Ведьма всея руси». 
Д/ф.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
ведьм». Т/с.
18.00 «Х-версии». Другие новости.
19.00 «Предсказатели. Предостере-
жения хироманта Кейро». Д/ф.
20.00 «Предсказатели. Оживление 
людей - это не фантастика». Д/ф.
21.00 «Пророчество о судном 
дне». Х/ф.
23.00 «Нострадамус». Х/ф.
01.15 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
02.15 «Семь смертных грехов». 
Х/ф.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей. Возвращение». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.10 «Как уходили кумиры: Ро-
ман Трахтенберг».
09.00, 15.40 «Порядок действий».
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.05, 18.00 «Форс мажор». Т/с.
11.10 «Кто такой Аркадий Кутилов?» 
Д/ф.
12.25 «Хали - гали».
12.45 «Как завоевать принцессу». 
Х/ф.
14.15 Телемагазин.
14.25, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-3». 
Т/с.
17.30 Ретроспектива.
19.00 «Fm и ребята». Т/с.
19.35 «Девчонка на прокачку».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник-3». 
Х/ф.
23.05 «Хали-гали».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Выстрел в тумане». Х/ф.
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
11.45 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». Х/ф.
15.10 «Спасительное милосердие».
15.40 «Мужская работа». Т/с.
16.30 «Алкоголь и преступление». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Млечный путь». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.15 «Вся наша жизнь - еда!» Д/ф.
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». Д/ф.
12.05, 13.30, 17.00, 02.35 «Четыре 
танкиста и собака». Т/с.
19.00 «Место происшествия».

20.00 «Детективы. Надежда и опора». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Адвокатская исто-
рия». Т/с.
21.00 «След. Защита свидетеля». Т/с.
21.50 «След. Беспроцентный кредит». 
Т/с.
22.35 «След. Дворовый круг». Т/с.
23.25 «След. Укус куфии». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Дагестан. Древние ворота Кав-
каза». Д/ф.
12.00 Важные вещи. Латы Лжедми-
трия.
12.15 «Идиот». Т/с.
13.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №8.
13.55 «Код Войнича. Самый загадоч-
ный манускрипт в мире». Д/ф.
14.45 Наше наследие. «Заповедная 
дорога».
15.10 «Судьба играет человеком...». 
Спектакль.
16.30 «Антонио Сальери». Д/ф.
16.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Х/ф.
17.50 IV международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишнев-
ской. Третий тур и торжественное за-
крытие.
19.00 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
19.10, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Видение мира». Д/с.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 К 140-летию со дня рождения 
Руаля Амундсена. Гении и злодеи.
21.15 «Сны о России». Х/ф.
23.25 Линия жизни. Игорь Бриль.
00.40 «Архивные тайны». «Прямой 
эфир с Луны. 1969 год». Д/с.
01.10 «Обнаженный Леннон». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
08.55 «Легенды о чудовищах».
10.00, 12.00, 15.05, 20.45, 01.45, 
04.55 Вести-спорт.
11.10 «Технологии спорта».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Солдат Джейн». Х/ф.
14.35, 05.05 Вести.ru. Пятница.
15.20, 07.00 Top Gear. «Зимние олим-
пийские игры».
16.20 «Наука боя».
18.20 «Знамение». Х/ф.
21.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансля-
ция из Великобритании.
23.05 «Плохие парни 2». Х/ф.
02.05 «Кикбоксер 2. Дорога на-
зад». Х/ф.
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Суббота, 21 июля
Первый канал

06.50, 07.10 «Барханов и его те-
лохранитель». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Вечный зов Ады Роговцевой».
13.15 «Самые умные животные». 1 ф.
14.20 «Будьте моим мужем». Х/ф.
16.00 «Джуманджи». Х/ф.
18.00 «Фальшивые биографии».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «КВН». Премьер-лига.
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Заложница». Х/ф.
00.00 «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». Х/ф.
02.10 «Трон». Х/ф.
03.55 «Добрый сынок». Х/ф.
05.30 «Как стать стройным».
06.30 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.10 «Просто Саша». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10 «Местное время». «Вести - 
Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест. 
11.05 «Законодатель».
11.25 «Вы и ваше право».
11.40 «Наше здоровье».
12.10, «Вести - Омск».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Вызов». Т/с.
17.50 «Субботний вечер».
19.50 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.30 «Последний кордон-4». Х/ф.
01.00 «Гувернантка». Х/ф.
03.00 «Сироты». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Преданный садовник». Х/ф.

стс
06.00 «38 попугаев», «Котёнок по име-
ни «Гав». Мультпрограмма.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 Знакомься, это мои родители!!!
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «укрощение строптивого». 
Х/ф.
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
19.25 «Подводная братва». М/ф.
21.00 «Человек-паук - 3». Х/ф.
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги».
01.20 «Синоптик драма». Х/ф.
03.15 «Веритас. Князь истины». 
Х/ф.
05.00 «Джуманджи». М/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 04.30 «Жить будете».
05.10, 10.30 «Солдаты-14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
12.30 «Новости-24. Омск».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. 
Ледяная вселенная».
16.00 «Секретные территории»: Золо-
то. Тайная власть».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны космоса».
18.00 «Аркаим. Стоящий у солнца». 
Д/ф.
19.00 «Будь готов!» Концерт.
20.45 «Все будет хорошо». Х/ф.
22.50 «Час пик». Х/ф.
01.00 «Любовь по интернету». Х/ф.
02.40 «Вкус убийства». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Ну, погоди!» М/ф.
08.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Прокурорская проверка».
15.20 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция.
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «Кто убил Михаила Круглого» из 
цикла «Важняк». Д/ф.
00.30 «Дорожный патруль». Т/с.
02.25 «Всегда впереди. РГУ нефти и 
газа им. Губкина».
03.25 «Детектив РАШ». Т/с.
05.10 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 22.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ и порт тума-
нов». Т/с.
09.20 «Мегрэ». «Мегрэ и поединок 
разумов». Т/с.
11.20 «Золушка 80». Х/ф. 4 с.
15.05, 18.00, 01.35, 05.35 «Звездные 
истории». Д/ф.
16.05 «Никогда не забуду тебя». 
Х/ф.
19.00 «Всё, что она хотела». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «За облаками». Х/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.30 «Дом с привидениями». Х/ф.
10.30 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
12.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф.
14.30 «Пророчество о судном 
дне». Х/ф.
16.30 «Эпидемия». Х/ф.
19.00 «Последний самурай». Х/ф.
22.00 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Аним/ф.
00.00 «Белый шум-2: сияние». 
Х/ф.
02.00 «Нострадамус». Х/ф.
04.15 «День отца». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей. Воздушное путешествие». 
М/ф.
06.25, 09.45, 14.40, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.50 «Как завоевать принцессу». 
Х/ф.
09.15 «Двойной переполох». Т/с.
09.50, 01.00 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.10 «Потерявшаяся принцесса». 
Х/ф.
14.45 «Возмездие Макса Кибла». 
Х/ф.

16.15 «Местные жители».
16.45 «Омский лекарь».
17.05 «Хали-гали».
17.20 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
17.25 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
18.55 Телегид: искусство покупать. 
Метеопрогноз.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Говорим и пишем по-
русски».
20.15 «Дом.Com».
20.25 «Оскар Фельцман. Король лег-
кого жанра». Концерт..
21.30 «Европа - Азия». Х/ф.
23.00 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
23.05 «Из ада в ад». Х/ф.
03.15 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.40 «Марш-бросок».
05.15 «Исполнение желаний», «Дюй-
мовочка», «Две сказки». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Самая большая змея в мире». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.40 «Братья Лю», «Котенок по име-
ни «Гав». М/ф.
09.20 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные». Х/ф. 1 с.
10.30, 17.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные». Х/ф. 2 с.
13.00 «Ищите женщину». Х/ф.
15.55 «Возвращение высокого 
блондина». Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Любимая дочь папы Кар-
ло». Х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
00.40 «Робин Гуд, принц воров». 
Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.

01.20 «Империя. Август, первый 
император». Х/ф.
04.55 «Комната смерти». Х/ф.
06.45 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. Богоро-
дица и святые.
11.35 «Хождение за три моря». 
Х/ф. 1 с.
12.50 «Пророк в своем отечестве». 
Никита Моисеев.
13.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
13.50 «Приключения Толи Клюкви-
на». Х/ф.
14.55 Пряничный домик. «Медовый 
хлеб».
15.20 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». Д/ф.
16.00 Спектакли-легенды. Андрей 
Миронов, Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Нина Корниенко в поста-
новке Валентина Плучека «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». Запись 
1973 г.
18.55, 02.55 «Короли зачарованной 
Африки». Д/ф.
19.45 «Романтика романса». Даниил 
Штода.
20.40 «Николай Гриценко». Д/ф.
21.20 «Анна Каренина». Х/ф.
23.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо».
00.20 «Самая красивая жена». 
Х/ф.
02.05 Семь поколений рока. «Налево 
по шкале». Американский альтерна-
тивный рок.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.10, 01.20, 04.55 
Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
11.30 «В мире животных».
12.15 «Индустрия кино».
12.45 «Знамение». Х/ф.
15.25 «Задай вопрос министру».
16.05 «И грянул гром». Х/ф.
18.00 Формула-1.
18.50 Формула-1. Гран-При Герма-
нии. Квалификация. Прямая трансля-
ция.
20.05 «Обитаемый остров». Х/ф.
22.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои.
01.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Прямая трансляция из Италии.
05.05 «Легенды о чудовищах».

ВоСкреСенье, 22 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Маленькая принцесса». Х/ф.
09.05 «Служу Отчизне!»
09.40 «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 «Самые умные животные». 2 ф.
14.20 «Кардиограмма любви». 
Х/ф.
16.05 «По следам «Больших гонок».
17.50 «Просто смех!»
19.55 «Голубка». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Мультличности».
22.50 «Yesterday live».
23.45 «Предложение». Х/ф.
01.45 «300 спартанцев». Х/ф.
03.50 «Мисс Март». Х/ф.
05.30 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Богатенький Рич». Х/ф.
07.50 «Ищите женщину». Х/ф.
10.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Гу-
берниевым».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Вызов». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Рассмеши комика».
19.05 «Подруги». Х/ф.
21.30 «Последний кордон-5». Х/ф.
01.00 «Летом я предпочитаю свадь-
бу». Х/ф.
02.55 «Смертельные преследова-
тели». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Лёгкая жизнь». Х/ф.
20.35 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Настоящая любовь». Х/ф.

стс
06.00 «Самый маленький гном», 
«Осторожно, обезьянки!», «Возвра-
щение блудного попугая» Мультпро-
грамма.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 13.35 «Том и Джерри». М/с.

10.10 «укрощение строптивого». 
Х/ф.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Тачки». М/с.
14.25 «Подводная братва». М/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.50 «Человек-паук - 3». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия.
21.00 «Так Себе Каникулы». Х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
23.45 «Бобёр». Х/ф.
01.30 «Там, где бродит бизон». 
Х/ф.
03.25 «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол». Х/ф.
05.05 «Джуманджи». М/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Кремень». Х/ф.
06.30 «Все будет хорошо». Х/ф.
08.30 «Будь готов!» Концерт.
10.20 «Личное дело капитана Рюми-
на». Т/с.
18.30 «Специалист». Х/ф.
20.30 «убийцы». Х/ф.
23.00 «Телохранитель». Х/ф.
01.00 «Неделя любви». Х/ф.
02.40 «Золотая медуза». Т/с.

нтв
06.05 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Кольца судьбы». Документаль-
ный спецпроект Вадима Глускера.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Скандал в благородном се-
мействе» из цикла «Важняк». Х/ф.
00.50 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди. Уральский фе-
деральный университет им. Б.Н. Ель-
цина».
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Детектив РАШ». Т/с.
05.00 «Адвокат». Т/с.

Домашний
06.30, 10.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Мегрэ». «Мегрэ в Финляндии». 
Т/с.
09.20 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.

09.35 Города мира.
11.00, 18.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
12.00 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Кошка и мыши». Х/ф.
21.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Пять поросят». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Яды, или всемирная исто-
рия отравлений». Х/ф.
01.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
05.30 «Моя правда». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Девочка и крокодил». Х/ф.
09.30 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
12.00 «День отца». Х/ф.
14.00 «Предсказатели. Предостере-
жения хироманта Кейро». Д/ф.
15.00 «Предсказатели. Оживление 
людей - это не фантастика». Д/ф.
16.00 «Х-версии». Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее».
19.00 «Гран торино». Х/ф.
21.15 «Коррупционер». Х/ф.
23.30 «Последний самурай». Х/ф.
02.30 «Эпидемия». Х/ф.
05.00 «Странные явления. Таблетка от 
всего». Д/ф.
05.30 «Странные явления. Рецепт 
вечной молодости». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Как Знайка придумал волшеб-
ный шар». М/ф.
06.25, 10.05, 01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Фабрика смеха».
07.15 Новостная магистраль.
07.20, 21.00 «Хали - гали».
07.35 «Потерявшаяся принцесса». 
Х/ф.
08.05 «Возмездие Макса Кибла». 
Х/ф.
09.35 «Двойной переполох». Т/с.
10.10, 01.10 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Мистическое 
познание».
10.55, 18.20, 21.25 Телегид: искус-
ство покупать. Метеопрогноз.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00, 02.30 «Спортивный регион».
12.25 «Европа - Азия». Х/ф.
14.00 «Автомобиль, скрипка и со-
бака клякса». Х/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.35 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.

16.40 «Леди и разбойник». Х/ф.
18.25 «Мифы человечества». Д/ф.
19.25 «Девчонка на прокачку».
19.35 «Алло. Гараж».
19.50 «Побывайте в «Сказке».
19.55 «Автостандарт».
20.15 «Доказательство вины».
21.30 «Девушка из Джерси». Х/ф.
23.15 «Дикое Поле». Х/ф.
02.50 «Последний срок». Спектакль.
05.00 ВИА «Лейся песня». Программа 
передач ОРТРК «12 канал».

твЦ-антенна 7
04.45 «Крестьянская застава».
05.15 «Остров ошибок», «Тайна стра-
ны Земляники», «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». М/ф.
05.55 «Маленький Николя». Х/ф.
07.25 «Фактор жизни».
08.00 «Львы Этоши». Фильм из цикла 
«Живая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар».
09.45, 11.45 «Наш общий друг». 
Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.20 «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».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. Насме-
шили».
16.15 «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер». Д/ф.
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пять шагов по облакам».
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.20 Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис» - 3.
00.40 «Тридцатого» уничтожить!» 
Х/ф.
03.15 «Приключения королевского 
стрелка Шарпа». Х/ф.

5 канал
07.00 «Джунгли». Д/с.
08.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Золушка», «Лягушка-путеше-
ственница», «Сказка о попе и работ-
нике его Балде», «Утро попугая Кеши», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Просток-
вашино». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Каменный цветок». Х/ф.
12.50 «Детективы». Т/с.

19.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
01.20 «Империя. Нерон. Импера-
тор под влиянием женщин». Х/ф.
05.10 «Комната смерти». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Хождение за три моря». 
Х/ф. 2 с.
12.45 «Пророк в своем отечестве». 
Александр Чижевский.
13.15 «Алиса в стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье». М/ф.
14.25 Пряничный домик. Кузнецы.
14.50 «Чудесные творения природы. 
Восхитительная планета». Д/ф.
15.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
19.25, 02.55 «Путешествия из центра 
земли». Д/с.
20.20 «Фокусник». Х/ф.
21.35 «Евгений Евтушенко. Я - раз-
ный». Д/ф.
22.25 «Юрию Визбору посвящает-
ся...». Вечер бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия».
23.35 «Тонино Гуэрра. Осень волшеб-
ника». Д/ф.
00.30 «Реквием». Х/ф.
02.05 Семь поколений рока. «Чего 
ждет этот мир?» Британский инди-
рок.
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45, 04.55 «Моя планета».
08.55 «Формула еды».
10.00, 11.55, 15.00, 01.35, 04.45 
Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.25 «Местное время». «Страна 
спортивная».
12.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии.
15.15 АвтоВести.
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
16.00 «Плохие парни 2». Х/ф.
18.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция.
21.15 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
23.20 Смешанные единоборства. «Бит-
ва на Каме». Владимир Минеев (Рос-
сия) против Томаша Сарары (Польша).
01.55 «Белый против белого».
02.40 «Картавый футбол».
02.55 «Контракт». Х/ф.
06.55 «Утес. Тигры и люди».
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ПОлынь- 
защиТница

Существует около 400 видов. 
Среди них – не только дикоросы, 
но и окультуренные виды, кото-
рые могут послужить украшени-
ем дачного участка. Их особен-
ность – засухоустойчивость, они 
практически не требуют полива.

В наших краях распростране-
на полынь горькая, которая наи-
более известна как лекарствен-
ное растение.

Листья полыни собирают до 
начала цветения, срывая их без 
черешков. Стебли растения с 
верхушками срезают в начале 
цветения. Сушат в тени, в хоро-
шо проветриваемом помещении. 
Срок сохранения лекарственного 
сырья – 2 года. Горький вкус по-
лыни стимулирует жизнедеятель-
ность организма, дает прекрас-
ный тонус, обладает лечебными и 
очистительными свойствами. 

Но полезна она не только в ка-
честве лекарства.

Для борьбы с гусеницами 
и личинками пильщиков надо 
срезать во время цветения над-
земную часть растения и хоро-
шенько провялить. Затем 1 кг 
полыни нужно прокипятить 10-
15 минут в небольшом количе-
стве воды. Отвар процедить, 
разбавить в 10 литрах воды и 
добавить 40 г мыла. Получает-
ся экологически чистый препа-
рат для борьбы с вредителями.

Мыши не выносят запаха по-
лыни, поэтому опытные садо-
воды советуют на зиму обвязы-
вать плодовые деревья пучками 
полыни и чернобыльника, кото-
рые часто в изобилии растут на 
пустырях. Помимо того, что по-
лынь оберегает деревья от мы-
шей, она защищает стволы от 
солнечных ожогов, и при этом 
растения хорошо проветривают-
ся, обвязка не примерзает к коре 
и обходится совсем даром. При-
вязывать стебли полыни надо 
макушками вниз, не оставляя на 
деревьях незакрытых участков. 
Для отпугивания мышей полынь 
рекомендуют разбрасывать и на 
посадках лилий – мыши охотно 
лакомятся луковицами этих цве-
тов, часто истребляя их дочиста.

Постельные клопы тоже не 
переносят запах полыни. Подой-
дет полынь горькая, цытварная, 
серебристая (аптечная). Ее раз-
брасывают везде: по углам кро-
вати, под матрац, в бельевой 
шкаф, под коврики, вдоль плин-
тусов и т.д. Можно использовать 
свежую и сухую полынь. Еще от-
варом полыни протирают полы, 
рамы окон, коробки дверей, для 
того чтобы не лезли от соседей.

Страницу подготовила Евгения ЛИФАНТьЕВА.

ПРОТИВ ГОРя лУКОВОГО
Повышенная влажность воздуха, обилие рос и осадков в конце 

июля провоцируют развитие многих заболеваний овощных куль-
тур, в частности, лука – пероноспорозом. Что же делать, как защи-
тить урожай от неприятностей, которые иногда на нет сводят уси-
лия садовода?

Выхода здесь два. Первый – опрыскивать лук за 15 дней до убор-
ки медьсодержащими препаратами (бордоской жидкостью, хлор-
окисью меди и др.), которые убивают и сдерживают развитие пе-
роноспороза на луке. Но после обработки лука препаратами перо в 
пищу уже нельзя использовать. 

Второй способ – изолировать лук от внешних осадков и рос при 
помощи полиэтиленовой пленки. Этот способ прост, безвреден и 
надежен. Главное – на луковую грядку своевременно поставить 
дуги и накинуть пленку, оставив с торцов отверстия для вентиля-
ции. Высокая температура воздуха под полиэтиленовой пленкой 
препятствует развитию гриба пероноспороза. Этот способ позво-
ляет сохранить урожай, а самое главное, сейчас идет активный от-
ток питательных веществ из пера в луковицы и прирост массы лука 
за этот период составляет от 25 до 40%, это в случае, если вы убе-
режете лук от пероноспороза. Такой лук хорошо дозаривается и 
потом также хорошо хранится.

Народные приметы
 Если дождливые черви выползают из земли – яс-

ная солнечная погода сменится дождем с грозой.
 Птицы смолкли, а ласточки и стрижи летают над 

землей – будет гроза.
 Комары и другие насекомые вечером клубятся – к 

хорошей погоде.
 Дружно прыгают и стрекочут кузнечики – к сухой и 

ясной погоде.
 Полевой вьюнок раскрывает цветки перед хорошей 

погодой и закрывает их перед дождем.
 утром сильная роса и туман – к хорошей погоде, 

нет росы – к дождю.

ГОРДОСТь 
хОзяйКИ
Умение сварить джем – осо-

бая гордость хозяйки. В этом деле 
есть несколько хитростей, кото-
рые связаны не с качеством ягод, 
а с технологией их приготовления.

На сок, нужный для приготовле-
ния джема, разумно пустить мя-
тые или не очень зрелые ягоды 
– всю ту «пересортицу», которую 
иногда приходится выкидывать. 

Смородину хорошо промыва-
ют, ягоды обрывают и полови-
ну пропускают через мясорубку 
с отжимающей приставкой. Смо-
родиновый сок и ягоды смороди-
ны отваривают в широкой кастрю-
ле, чтобы ягоды размягчились, а 
джем загустел. Сахар добавляют 
по частям – так, чтобы кипение не 
прерывалось, и варят до готовно-
сти (кипящий джем капнуть на хо-
лодную тарелку, после охлажде-
ния каплю попробовать сдвинуть 

пальцем, если застывшая капля 
наморщится всей поверхностью, 
то джем готов).

Кипящим джемом заполняют до 
краев банки, обернутые влажным 
полотенцем, края быстро вытира-
ют, укрепляют крышками, банки 
переворачивают вверх дном, на-
крывают тканью и оставляют ох-
лаждаться. Перед складирова-
нием банки протирают влажной 
тканью.

Красная, черная или белая смо-
родина (или их смесь) – на 1 кг 
очищенной смородины 800 г са-
хара. Можно добавлять (при тех 
же пропорциях исходного сырья) 
сок любых других ягод, в зависи-
мости от вашего вкуса.

Середина июля – разгар лета. 
На дворе жара, от которой можно 
спрятаться только в тенистом саду 
или у прохладной речки. Но таких 
жарких деньков у сибирского лета 
немного, еще неделька, другая и 
заморосит дождь, утренники ста-
нут холодными и начнутся пробле-
мы, особенно на овощных грядках. 
Фитофтора на томатах, мучнистая 
роса и корневые гнили на огурце… 
Да мало ли неприятностей поджи-
дает огородника! Чтобы избежать 
этих проблем, уже сейчас следует 
позаботиться о здоровье растений.

Общедоступным и надежным 
профилактическим средством 
борьбы с болезнями на томатах и 
огурцах является сброженный не-
дельный настой травы с добав-
лением древесной золы, а если в 
эту массу еще добавить заплесне-
велую корочку хлеба, то цены это-
му раствору не будет. Опрыскива-
ние таким коктейлем в утренние 
или вечерние часы заметно укре-
пит здоровье растений. Это одно-
временно и некорневая подкормка, 
и профилактика грибных заболева-

ний на огурцах и томатах. За сезон 
хорошо бы провести 3-4 такие об-
работки.

Пораженные вирусами томаты 
плохо растут, верхушки листьев за-
кругляются и даже регулярные под-
кормки не дают должного эффек-
та. Плоды, как правило, мелкие или 
вообще не завязываются. Их лучше 
вообще убрать, а остальные обра-
ботать водным раствором молока 
с добавлением йода. На 10 л воды 
берется пол-литра молока и ампу-
ла йода. 1-2 профилактические об-
работки по листьям полезны, осо-
бенно после пасынкования.

Биологи предлагают садоводам 
использовать трихордермин, бак-
тофит, риц, ризоплан – их дей-
ствие обусловлено подавлением 
болезнетворных спор грибных за-
болеваний овощных культур спора-
ми антагониста.  И пока биологи-
ческие субстанции друг за другом 
борются, урожай на грядках растет 
и радует садовода. Поэтому, чаще 
обращайте внимание на биологи-
ческие средства борьбы – они без-
вредны для человека.

и снОВа  
О земляниКе

Конец июля – время посадки са-
довой земляники. Чем раньше вы 
это сделаете, тем крепче будет она 
к зиме и на следующий год уже даст 
первый урожай. А на старых по-
садках уже сейчас надо провести 
профилактические мероприятия – 
убрать лишние усы, обрезать старые 
листья, оставив только молодые в 
центре куста, прорыхлить междуря-
дья и провести подкормку растений 
фосфорно-калийными удобрениями. 

Во влажные годы на садовой 
землянике, особенно в загущен-
ных посадках, наблюдается забо-
левание ягод серой гнилью. Почва, 
старые листья изобилует спорами 
этого гриба, поэтому с целью про-
филактики уже сейчас кусты и по-
чву около земляники полезно обра-
ботать фунгицидами, например, 
всем известной 1%-й бордоской 
жидкостью. Полезно посыпать во-
круг каждого куста древесную золу.

Если на посадках замечен зем-
ляничный клещ, то у кустов, пора-
женных этим вредителем, полно-
стью срезаются листья и выносятся 
с участка. Куст же тщательно  обра-
батывают противоклещевыми пре-
паратами – актелликом, кельта-

ном. Хорошо использовать против 
клеща коллоидную серу. Если за-
раженных кустов на участке немного, 
то их лучше выкорчевать и вынести 
с участка. Почву на этом месте про-
лить горячим раствором перманга-
ната калия, и на это место посадить 
крепкую здоровую молодую розетку.

Обычно после 5-6 лет старые по-
садки земляники малопродуктивны, 
их следует перекопать, но прежде 
старые листья срезать и вынести с 
участка, если они заражены клещом. 
Почву обработать раствором пер-
манганата калия, внести органиче-
ские удобрения, древесную золу и 
суперфосфат, перекопать и на этом 
месте посеять крестоцветные куль-
туры. Это может быть редис, дайкон, 
репа, а также пекинская капуста. К 
осени вы соберете отличный урожай 
этих культур, ну а в конце сентября – 
начале октября на это же место мож-
но будет высадить озимый чеснок. 
За один сезон одна грядка вам по-
служит трижды. Если вы равнодушны 
к крестоцветным культурам и у вас 
дефицит с органическими удобре-
ниями (а это перегной, навоз, ком-
пост), улучшить свою почву после 
старых посадок земляники можно 
посевом сидеральных культур (фа-
целия, белая горчица, озимая рожь, 
вика, горох, бобы, на худой конец 
рапс). Осенью вы вновь перекопаете 
грядку, закапывая выросшие на ней 
зеленые растения, вы значительно 
улучшите плодородность почвы.

Сразу после завершения сбора 
земляники удалите с плантации 
мульчирующий материал, пропо-
лите сорняки, взрыхлите почву 
в рядах и междурядьях, полейте 
растения и подкормите аммиач-
ной селитрой – 10 г на 1 м. Если 
почва малоплодородная, допол-
нительно внесите по 30 г супер-
фосфата и 10 г хлористого калия 
на 1 м посадки.

На плодоносящей малине перед 
началом созревания ягод прополи-
те сорняки, мелко взрыхлите почву, 
при сухой погоде обильно полей-
те ее. Чтобы вызвать образование 
боковых разветвлений у ежевики 
и черноплодной малины, срежьте 
верхушки у однолетних побегов.

На всех новосадках прополи-
те сорняки, взрыхлите почву, про-
ведите полив. Раскорчуйте старые, 
малоустойчивые, больные, то есть 
непригодные для дальнейшего ис-
пользования кусты. Для этого свя-
жите куст, откопайте землю у его ос-
нования на штык лопаты и топором 
обрубите корни. Выдерните куст из 
почвы и после усыхания сожгите. 

На молодых и плодоносящих ягод-
никах регулярно проводите рыхление 
почвы, поливы, удаляйте сорняки.

На освобожденных от ягод кустах 
смородины, крыжовника, жимоло-
сти, калины часто обнаруживается 
большое количество клещей, гал-
лиц, тлей, развитие таких болезней, 
как ржавчина, антракноз, септори-

оз, мучнистая роса. В этих случа-
ях сразу же после сбора урожая 
опрысните растения 0,3%, карбо-
фосом. При слабой пораженно-
сти проведите опрыскивание на-
стоями, рекомендованными в мае 
и июне.

Обработайте землянику 10% 
раствором карбофоса (75 г на 
10 л воды) против земляничного 
листоеда и 1% бордоской жидко-
стью против грибных болезней.

При очень сильном заражении 
листьев земляничным клещом 
сразу после окончания плодоно-
шения скосите их или срежьте и 
сожгите. После этого за насажде-
ниями надо ухаживать особенно 
тщательно: регулярно поливать, 
подкармливать, удалять сорняки, 
рыхлить почву; в противном слу-
чае вместо пользы можно полу-
чить отрицательный результат.

заДача – ОчИСТИТь ПОчВУ

ДачНая ПРОФИлаКТИКа

Июль – макушка лета
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Подоконник в сеточку
Подоконник ПВХ покрылся мелкими трещинами. Сами по 

себе они не страшны, но в них забивается грязь, от чего пор-
тится весь вид окна. Можно ли как-нибудь отреставрировать 
подоконник? С любыми поломками и дефектами окон луч-
ше обращаться в специальную компанию по ремонту окон. В 
этом случае они предложат замаскировать трещины, покрыв 
подоконник жидким пластиком - 500-700 рублей. Можно по-
ставить новый подоконник. Но эта работа трудоемкая, поэто-
му новый подоконник средних размеров обойдется в 2000-
2300 рублей.

чай с привкусом
На тэне электрического чайника накопилось много наки-

пи. Народные средства не помогают от нее избавиться. Да 
и чай после таких процедур получается с «привкусом». Где 
могут убрать накипь? В мастерской по ремонту бытовой тех-
ники. Однако специалисты советуют в таких случаях менять 
тэны (300-350 рублей), так как для чистки необходимо при-
менение химии, которая позже попадет в организм. Зачем 
травить себя?

Не забывайте мыть плоды те-
плой водой независимо от того, 
съедобна ли их кожура. Вода не 
спасет фрукты от нитратов, но 
все-таки в вымытых и очищен-
ных плодах их меньше почти на 
10%. Для снижения доли ни-
тратов на 25-30% использует-
ся часовое вымачивание, но при 
этом фрукты начинают терять и 
полезные вещества.

денные и завернутые в папиросную 
бумагу, они остаются свежими в те-
чение 6 месяцев.

АПЕЛьСИНЫ. Эти цитрусовые 
хорошо смазать растительным мас-
лом и поместить в целлофановом 
пакете в прохладное место. Они не 
портятся в холодильнике несколь-
ко недель. Те, что собраны в конце 
ноября-декабре, слаще и лучше со-
храняются. При температуре около 
5°С апельсины, завернутые в папи-
росную бумагу, остаются свежими 
3-4 месяца, но при более низкой на 

них появляются коричневые 
пятна. В слишком сухом по-
мещении фрукты быстро те-
ряют упругость.

СЛИВА. Разные сорта 
сливы плодоносят с середи-
ны июля до середины сен-
тября. Сорванные незре-
лыми, сливы таковыми и 
остаются, поэтому покупать 
надо только вызревшие пло-
ды, покрытые естественным 
восковым налетом. При ком-
натной температуре свежие 
сливы хранятся 2-3 дня, при 

0°C и относительно высокой влаж-
ности – 10 и более. Завернутые в 
промасленную бумагу сливы мож-
но вполне оставить в холодильни-
ке на неделю.

ПЕРСИКИ. Спелые персики 
очень быстро портятся. При ком-
натной температуре их можно хра-
нить не более 5-7 суток, при ну-
левой в зависимости от сорта и 
степени зрелости – от 2 недель до 
месяца. В скороспелых персиках, 
как правило, меньше сахара, чем в 
поздних сортах. А наиболее саха-
ристые – плоды с неотделяющей-
ся косточкой.

у многих в доме есть ста-
рые часы, которые уже на-
доели или утратили перво-
начальный вид. Выбросить 
жалко, а хранить незачем. 
Я предлагаю вам доволь-
но быстро преобразить их 
в ретро-часы.

ВАМ ПОТРЕБуЮТСЯ:
старые часы в деревянной 

раме; несколько фотографий 
или картинок, распечатанных 
на принтере; клей и кисточка; 
лак; наждачная бумага (мелкая 
и крупная); краски.

ПРИСТуПИМ К РАБОТЕ.
Сначала ошкурьте поверх-

ность часов наждачной бума-
гой.

Возьмите выбранные фото-
графии. Чтобы придать фото-
графиям «потрепанный» вид, 
сомните их или обожгите края. 
Эффект состаренных фотогра-
фий можно также придать кар-
тинкам и на компьютере – с 
помощью графического редак-
тора.

Наклейте фотографии на по-
верхность часов. Дайте высо-
хнуть. 

Аккуратно покройте все ла-
ком. Тщательно просушите.

После отшлифуйте поверх-
ность наждачной бумагой. Сна-
чала используйте крупную, за-
тем мелкую.

Закрасьте все пробелы меж-
ду фотографиями краской. Ак-
куратно прорисуйте ободок ци-
ферблата.

Нанесите еще один слой 
лака и дайте тщательно высо-
хнуть.

Ретро-часы готовы. Так мож-
но украсить и другие предметы 
интерьера. 

Подобные вещи станут пре-
красным подарком для ваших 
родителей или бабушки с де-
душкой. Только используй-
те для работы свои собствен-
ные детские фотографии или 
фото со времен молодости 
своих родных. Вашим подар-
ком еще долго будут восхи-
щаться. Удачи!

ШАШЛЫК  
ИЗ КуРИНЫХ  
ОКОРОЧКОВ

Куриные окорочка – 2 
шт., уксус 9%-ный (или ли-
монный сок, томатный сок, 
сухое вино) – 1 стакан, лук 
репчатый – 2 шт., соль, мо-
лотый черный перец, зе-
лень тимьяна (сушеная), 
зелень чеснока – по вкусу. 

Разрезать каждый окоро-
чок на три части, замари-
новать (в уксусе, лимонном 
соке, томатном соке, в су-
хом вине – по вкусу). Доба-
вить лавровый лист, соль, 
черный перец, тимьян, 
лук, нарезанный крупными 

пользованием мангала, но 
и дома в обычной духовке. 
Получается просто восхи-
тительный результат.

Итак, нужно заранее зама-
риновать куриное филе из рас-
чёта 100 гр. на одну порцию. 
Можно использовать только 
грудку, можно добавить к нему 

мясо с ножек. Никаких ко-
стей быть не должно. Нани-
зать мясо курицы на дере-
вянные шпажки. 

Разогреть духовку до 
180-190 градусов. Взять 
решётку для духовки, тща-
тельно помыть её и сма-
зать растительным мас-
лом. В разогретую духовку 
вниз поставить противень, 
на него будет капать сок. 
Сверху поставить решёт-
ку. Выложить на неё наши 
шашлыки и поставить печь-
ся на 15 минут. Если у ду-
ховки есть конвекция, мож-
но её включить. Через 15 
минут шашлыки из курицы 
будут полностью готовы. Их 
можно есть как самостоя-
тельное блюдо, подавать с 
гарнирами или салатами.

Не ВСе 
ЦВета  

ПолеЗНЫ
Самое время покупать солн-

цезащитные очки. А вот какие 
вам полезны – судите сами!

Линзы коричневых оттенков 
наиболее комфортны для глаз.

Темно-серые линзы позво-
ляют достоверно воспринимать 
окружающие цвета.

Темно-зеленые линзы эффек-
тивнее всего фильтруют ультрафи-
олетовые и инфракрасные лучи.

Розовые очки приводят к по-
тере ориентации, искажая цвета.

Синие линзы стимулируют 
расширение зрачков, что может 
привести к ожогу глаз.

Очки желтых оттенков реко-
мендуется надевать водителям 
при плохой видимости.

…ЗЕЛЁНЫЙ СО СМЕТАНОЙ
Промытые листья салата наре-

зать, заправить сметаной, смешан-
ной с рублеными яйцами, солью, 
сахаром, добавить уксус, переме-
шать, уложить в салатницу и перед 
подачей к столу посыпать зеленью 
укропа.

…СМЕШАННЫЙ
К подготовленным листьям сала-

та добавить ломтики свежих огур-
цов, помидоров, зелень укропа, пе-
трушки, лука, полить соком лимона 
или уксуса с растительным маслом 
(подсолнечное, кукурузное, оливко-
вое). Соль и сахар – по вкусу.

На 300 г листьев салата – 1 огу-
рец, 1 помидор, 1/3 стакана за-
правки.

…ИЗ СЕЛьДЕРЕЯ  
С МОРКОВьЮ

Салат нашинкованного свежего 
корнеплода сельдерея и 1/2 ста-
кана моркови перемешать с майо-
незом, положить в салатницу и по-
сыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки.

…ИЗ ЛИСТьЕВ  
МНОГОЛЕТНИХ ЛуКОВ

Зеленый лук промыть в холод-
ной воде, мелко нарезать, сложить 
в тарелку, посолить. Затем доба-
вить по вкусу сметану или майонез, 
перемешать и выложить в салатни-
цу горкой. В салат можно добавить 
мелко нарезанное вареное яйцо, 

зеленый горошек, свежие огурцы, 
сладкий перец и другие овощи (по 
желанию).

На 200 г зеленого лука – 1 яйцо, 
1 столовую ложку зеленого горош-
ка, 1/2 огурца, 1/2 перца.

хороши летним днем:
щИ ИЗ щАВЕЛЯ

Нарезать перебранные и промы-
тые листья щавеля, тонкие ломти-
ки лука, петрушки, добавить 4-5 ло-
жек бульона, жир и тушить 5 мин. 
В горячий мясной бульон опустить 
ломтики картофеля, через 10 мин 
– щавель, а затем коренья и мелко 
нарезанное крутое яйцо.

Можно приготовить щи и на про-
стом бульоне. Тогда картофель, ща-
вель и коренья опускают в кипящую 
воду в той же последовательности. 
На стол щи подавать со сметаной.

На 150 г говяжьего мяса – 1 яйцо, 
20 г сметаны, 10 г сливочного мас-
ла, 150 г щавеля, 5 г петрушки, 10 
г лука, 100-150 г картофеля, соль.

ОМЛЕТ С ЗЕЛЕНьЮ
Взбить яйца, влить немного мо-

лока, посолить. Мелко нарезан-
ную зелень укропа, петрушки и лука 
смешать со взбитыми яйцами и 
поджарить на сковороде.

На 3 яйца – 1 ст. ложку мелко на-
резанного лука, 1/2 ложки укропа, 
петрушки, 1 ст. ложку масла, 1 ст. 
ложку молока.

Пять правил идеального 
овощного салата

Правило 1. Овощной салат гото-
вим как можно ближе по времени к 
подаче. То есть самым последним пе-
ред трапезой. Никаких «нарезать за-
ранее» – за время ожидания овощные 
ломтики потеряют свою свежесть и 
сочность. Идеальный овощной салат 
должен быть идеально свежим.

Правило 2. Избавьтесь от жестких 
и плохо жующихся элементов. Не по-
ленитесь почистить огурцы, снять ко-
жицу с помидоров (опустив на 10 се-
кунд в кипяток), обрезать стебли у 
укропа и петрушки, удалить жесткие основания у листьев салата. Идеаль-
ный овощной салат должен быть идеально нежным.

Правило 3. Заведите специальную емкость для приготовления заправ-
ки. Лучше всего для этого подойдет стеклянная баночка из-под детско-
го питания, оливок или маринованных овощей. Обязательное условие – 
наличие плотно закрывающейся крышки. Смешайте все ингредиенты для 
заправки в этой емкости и взбалтывайте около 30-40 секунд, это сделает 
вашу салатную заправку однородной и более насыщенной по вкусу. У иде-
ального овощного салата должна быть идеальная заправка.

Правило 4. Заправляем салат либо непосредственно перед подачей, 
либо уже на столе. Дело в том, что если заправить салат раньше времени, 
он даст сок, а овощи, наоборот, потеряют свою сочность. Салат будет слов-
но припущенный, и это существенно отразится на его вкусовых качествах. 
Идеальный овощной салат должен быть идеально вовремя заправлен.

Правило 5. Красивая подача даже такого простого и обыденного блю-
да сделает его еще вкуснее. Не обязательно выдумывать что-то экстраор-
динарное, достаточно лишь красиво распределить на тарелках салатные 
листья, на них выложить овощной салат и украсить зеленью. Идеальный 
овощной салат должен быть идеально красивым.

А теперь приготовим салаты…

кольцами. Мариновать мясо 
около часа. 

Нанизать замаринованные 
куски окорочков на шампура, 
перемежая их с маринован-
ным луком, кружочками све-
жих помидоров и баклажа-
нов. Жарить на мангале или в 
духовке-гриль, поворачивая 
шампура во время жаренья. 

Подать шашлыки на шам-
пурах, обильно посыпав мел-
ко нарезанными зелеными 
перьями чеснока. 

ШАШЛЫК  
В ДуХОВКЕ

можно приготовить не 
только на природе с ис-

Шашлык из курицы намного легче для организма, чем 
шашлык из свинины. Это полезно знать тем, кто следит за 
своей фигурой, но любит съесть что-нибудь вкусное.

Знатоки советуют

О ФРУКТах

АБРИКОСЫ. Свежие абрикосы 
сохраняются при комнатной темпе-
ратуре до 3-5 дней, а при 0°С – до 
2-3 недель. Для консервирования 
отбирают крупные плоды правиль-
ной формы, яркой окраски, без зе-
лени и пятен на кожице. Мякоть 
абрикоса должна легко отделяться 
от косточки, быть достаточно плот-
ной и в то же время сочной, без во-
локон. Для варенья подходят сорта 
с ароматными кисловатыми плода-
ми и нежной кожицей.

ЛИМОНЫ необходимо хранить 
в сухом, хорошо проветриваемом, 
холодном месте (6-7°С). Неповреж-

ретро-часы своими руками
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беСПлатНЫе объяВлеНия
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, 

вода в комнате, окно ПВХ, мет.
дверь, хор. сост. Тел.8-908-318-
20-59.

 Гостинку в Омске 18,9 кв. м., 
вода в комнате. Цена 700000. Тел. 
8-908-795-84-75.

 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. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 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.

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

 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.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 кро-
вати, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», 
телевизор, эл. плиту, холодиль-
ник, кухон. стол, раскладн. угл. 
диван. Тел. 8-908-790-00-03.

 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 
соток; хоз утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель; колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

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

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

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

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

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

 Зем. уч. 30 соток вс. Красная 
Горка, в 25 км от г. Омска для за-
стройки и посадки овощей. Цена 
договорная. Тел. 73-07-88.

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

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на ак-
кумуляторных батареях (напряже-
ние 24 В) с тремя прицепными те-
лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

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

 Баян «Этюд», б/у, цена дого-
ворная. Тел. 8-950-795-22-78.

 Водяной насос (к «Кроту»); 
сливной конек для дома; оцин-
кованный трос метал. (диаметр 6 
мм); бочку желез. на 200 л; скобу 
метал.; лодку плоскодонку; буты-

ли стеклянные (10 л, 20 л); летний 
душ (комплект); пчелоинвентарь; 
капкан на ондатру; водяной насос 
«Агидель; электромотор-редук-
тор; электроудочку; лампу паяль-
ную. Тел. 8-953-397-91-14.

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

 Картофель прошлогоднего 
урожая. Цена договорная. Тел.: 
33-329 (дом. в Горьковском р-не), 
8-913-60-70-346.

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

 Чайный сервиз (30 единиц, 
производство Германия), рисунок 
«мадонна», цена договорная. Тел.: 
23-75-37, 8-906-197-91-94.

 Плиту газовую 2-комф., с 
двумя 5 л. баллонами; велоси-
пед «Урал» советского производ-
ства, новый; тазы, баки алюм.; 
мебель для дачи. Все недорого. 
Тел. 8-906-197-35-80.

 Галстуки муж.до двух десят-
ков различных расцветок, оптом в 
хор. сост. Цена от 30-40 руб. за 
1 галстук. Тел.: 23-75-37, 8-906-
197-91-94.

 Раздельно из спального гарни-
тура – шифоньер с тремя дверками 
и зеркалом, две односп. кровати, 
две тумбочки темно-коричневого 
цвета омского производства, два 
коврика, два светильника в хор.
сост. Цены договорные. Тел.: 23-
75-37, 8-906-197-91-94.

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

 Подписку «Роман-газеты» за 
1970-1991 гг. Недорого. Тел.: 23-
75-37, 8-906-197-91-94.

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

КуПЛЮ:
 Автомототехнику до 60-х го-

дов 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 вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспе-
чения. Диагностика. Выезд спе-
циалиста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Остронуждающейся одино-
кой, бездетной девушке, женщи-
не-коммунистке, работающей в 
Омске или из района предостав-
лю огромное жилье. Тел. 73-47-59 
(зв. после 20.00 Архипова Людми-
ла Ивановна).

 Одинокий мужчина, вдовец, 
делаю предложение одинокой 
женщине, возраст которой в рай-
оне 70 лет, с нормальным, спо-
койным характером, имеющей 
нормальную жил. площадь в горо-
де или пригороде. Имею на счете 
денежные средства, но покупать 
отдельное жилье уже нет смысла, 
лучше использовать эти деньги 
для поддержания здоровья, ком-
фортной жизни. Тел.: 8-909-537-
59-05, 8-908-796-46-59.

 Ремонт телевизоров, виде-
омагнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий бы-
товой техники. Гарантия. А также 
продажа телевизоров импортных 
и отечественных, видеомагнито-
фонов, DVD, радиотелефонов и 
др. техники. Тел. 8-905-941-12-56.
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Золотые 
горы  

в посулах 
учителям
Министр образования Ом-

ской области Сергей Алексеев 
в передаче «Диалог с губерна-
тором» на «12 канале» заявил, 
что через два месяца повысит-
ся зарплата учителей школ.

«С 1 сентября текущего года 
средняя зарплата учителей Ом-
ской области достигнет 22 тысяч 
рублей», – сказал Сергей Алек-
сеев. Кроме того, по словам 
Алексеева, ожидается повыше-
ние зарплаты директоров школ.

Последнее повышение зарпла-
ты педагогов произошло 1 янва-
ря 2012 года – на 30 процентов.

ОТ РЕДАКЦИИ
В прошлом году официаль-

ная средняя зарплата учи-
телей составляла 17 тысяч 
рублей. В нынешнем – 19 ты-
сяч. Однако если провести 
опрос омских учителей, од-
нозначно выяснится, что в 
подавляющем большинстве 
они получают 7-9 тысяч ру-
блей, а у тех, кто получает в 
пределах 12 и более тысяч – 
огромное количество часов, 
то есть неимоверная нагруз-
ка. Непроизвольно возникает 
вопрос: до каких пор нас бу-
дут потчевать неправдой?!

нет – сырой рыбе!
В инфекционных отделениях больниц города 

и области одновременно оказалось большое 
количество омичей с диагнозом «описторхоз». 
Все они, как было установлено в ходе рассле-
дования, употребляли в пищу рыбу семейства 
карповых. 

Ввиду опасности заболевания управлением Рос-
сельхознадзора направлено письмо в прокуратуру 
региона о рассмотрении возможности выдачи тре-
бований прокуратуры на проведение внеплановых 
проверок поставщиков рыбы.

Заражение человека и млекопитающих происхо-
дит при употреблении в пищу сырой, малосоленой, 
вяленой или недостаточно термически обрабо-
танной рыбы, содержащей инвазионные личинки. 
Клиническая картина описторхоза зависит от ин-
дивидуальных особенностей организма, от интен-
сивности и продолжительности заражения. В ран-
нем периоде могут быть: повышение температуры 
тела, боли в мышцах и суставах, рвота, понос, бо-
лезненность и увеличение печени (иногда увеличи-
вается и селезенка), аллергические высыпания на 
коже. В поздней стадии наиболее частые жалобы 
на боль в подложечной области и правом подребе-
рье, отдающую в спину и иногда в левое подребе-
рье. Нередко боли обостряются в виде приступов 
желчной колики.

Раньше риск заразиться описторхозом суще-
ствовал только при употреблении в пищу рыбы, 
выловленной в Иртыше и его притоках. Сегодняш-
няя вспышка заболевания сигнализирует о том, 
что заражена и рыба в отдельных прудах, принад-
лежащих рыбоводческим хозяйствам.

Чтобы обезопасить себя и не заразиться опи-
сторхозом, необходимо использовать в пищу 
только хорошо проваренную, прожаренную и 
тщательно просоленную рыбу. Нельзя употре-
блять такие блюда, как суши, корейское хе, стро-
ганину и талу. 

По материалам пресс-службы
Роспотребнадзора по Омской области.

«Получение земельного участка 
сиюминутно не обеспечивает граж-
дан жильем. Теперь законодатель-
ство дает многодетным семьям 
возможность сохранять свою оче-
редь до окончания строительства», 
– сообщила о поправках в Кодекс 
директор департамента жилищной 
политики администрации Омска 
Светлана Шенфельд.

Как пояснили в мэрии, с очере-
ди на жилье семьи с тремя и бо-
лее детьми могут быть сняты после 
строительства дома и ввода его в 
эксплуатацию только при условии, 
что каждый член семьи будет обе-
спечен площадью в 18 кв. метров. 
Встать в очередь на жилье много-
детные семьи могут в «Службе од-
ного окна».

Новоиспеченный пасечник Свет-
лана Б. со своими питомцами – 
пчелами держала в страхе всех жи-
телей поселка Чукреевка. Пчелиное 
семейство постоянно кусало и до-
саждало соседям женщины, и те в 
свою очередь подали на женщину в 
суд с требованием убрать ставших 
ненавистными пчел.

Но, несмотря на то, что суд под-
держал соседей пчеловода и по-
становил «выселить» пчел, омич-
ка продолжала свое прибыльное 
дело. Однако ждать до холодов ни 
соседи, неоднократно ужаленные 
пчелами, ни судебные приставы не 
собирались. Найдя пчеловодов, су-
дебные приставы приехали на заго-
родную пасеку, которая располага-
лась на местном цветочном поле.

«Находиться 
рядом с улья-
ми было слож-
но и весьма 
опасно. В ар-
сенале судеб-
ных приставов 
по ОУПДС име-
ется широкий 
спектр специальных средств, од-
нако пистолет, дубинка, или элек-
трошокер не могут оказать проти-
водействие даже одной пчелиной 
семье, состоящей из 30-80 тысяч 
насекомых. А надетый бронежилет 
в таких случаях и вовсе опасен, – 
сообщает пресс-служба УФССП 
России по Омской области. – По 
словам специалистов-пчеловодов, 
в этих 4 ульях находилось по мень-

шей мере 120 тысяч насекомых. 
Даже на расстоянии 30 метров от 
пчелиных домиков активность на-

секомых была вид-
на  невооружен-
ным глазом. Так 
что жителям рядом 
стоящих участков 
оставалось лишь 
посочувствовать. 
Не привыкнув к та-
кому соседству, все 
эти годы они могли 
заниматься хозяй-
ственной деятель-
ностью на своих 

участках лишь в спецодежде».
Чтобы увезти пчелиные семьи 

далеко от жителей Чукреевки, при-
ставы и пчеловоды дождались по-
луночи, и после этого погрузили 
улья в машину, стараясь не трево-
жить их обитателей. Теперь пчелы 
сменят место прописки, а их хозяй-
ке придется оплатить все расходы 
по транспортировке насекомых и 
сумму исполнительского сбора.

рейды на пляжах
Как сообщает сайт УМВД по Омской области, с целью 

предотвращения и профилактики несчастных случаев на 
воде сотрудники полиции совместно со спасателями про-
водят рейды у мест, полюбившихся омским купальщикам.

На Кировском пляже среди отдыхающих заметили тро-
их несовершеннолетних, находившихся без сопровожде-
ния взрослых. На Первомайском пляже таких маленьких 
нарушителей оказалось 7 человек. С подростками были 
проведены профилактические беседы о соблюдении пра-
вил безопасности вблизи водоемов, затем они были пе-
реданы родителям.

Пока не построен дом,  
с очереди на жильё не снимут
В Жилищный кодекс страны внесли изменения. Теперь много-

детные семьи, получившие земельные участки на строительство 
жилого дома, не будут исключаться из очереди на жилье.

Пчёл, терроризировавших 
людей, переселили

Завезли амброзию
Специалистами Россельхознадзора при проведении 

карантинного фитосанитарного досмотра партии шро-
та соевого были обнаружены семена амброзии по-
лыннолистной, сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что груз общим весом 125,73 тонны по-
ступил из Приморского края  железнодорожным транс-
портом на Лузинский комбикормовый завод. Отметим, 
что данный сорняк опасен как для растений (амброзия 
засоряет все полевые культуры, подавляя их рост и раз-
витие), так и для здоровья человека. В период цветения 
сорняк выделяет огромное количество пыльцы, которая, 
попадая в организм человека, вызывает аллергию.

Чтобы предотвратить распространение этого сорняка 
по области, было принято решение отправить засорен-
ные партии шрота соевого на промышленную переработ-
ку, в ходе которой семена карантинного сорняка будут 
лишены жизнеспособности.
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для пилота. 41. Особое внима-
ние к чему-либо. 42. Так на-
рекли Христа. 43. Советский 
партийный деятель, участво-
вавший в мае-июне 1918 г. в 
обороне Омска. 44. Пешеход-
ный асфальт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трех-
сложный размер стиха. 3. Ре-
волюционер, в честь которого 
названа одна из улиц Омска. 
4. Кап как явление на стволе. 
5. Порядок поведения. 6. Ки-
ногерой-дикарь из джунглей. 
7. Лесная ягода. 8. Мебель в 
спальне. 16. Обман чувств. 
17. Он ищет философский ка-
мень. 18. Интрига романа. 
19. Главная артерия. 20. Бес-
форменное одноклеточное. 
21. Бакалейный в гастроно-
ме. 22. Инструмент со свер-
лом. 23. Изображение святого. 
29. Препарат для химических 
опытов. 30. Подарок, которо-
го не ждали. 32. Премирован-
ный конкурсант. 33. Гнусный 
оговор. 34. Весеннее полово-
дье. 35. Певец-индивидуалист. 
36. убежденный безбожник. 

И все же национальная сборная 
спасла честь России – лучше про-
играть грекам 16-го июня, чем нем-
цам 22-го!

  
Путин:
– Дорогие россияне, может, хва-

тит так уж расстраиваться из-за вы-
лета нашей сборной с чемпионата 
Европы по футболу? Давайте за-
будем об этом, ведь впереди нас 
ждут новые поражения!

  
– Многие хотят получить доходы 

«на халяву», – прокомментировал 
действия вкладчиков МММ пре-
мьер Медведев. – Для этого нуж-
но вступать не в МММ, а в «Еди-
ную Россию», – добавил премьер.

  
Поднимается депутат-единоросс 

на трибуну в Думе и произносит:
– Господа депутаты, митинги мы 

запретили, иностранных агентов 
вычислили, пора бы уже и вернуть 
«крепостное право», надо и о де-
ревне подумать, а то скоро там во-
обще никого не останется.

  
Путин на совещании в РФС:
– Необходимо сделать выводы из 

итогов Евро-2012, глубоко проана-
лизировать причины, взять пример 
с победителей…

Председатель РФС Фурсенко:
– Ну, во-первых, у чемпионов – 

монархия, во-вторых, у обоих фи-
налистов страны католические, а 
тренеры у сборных местные...

– Ясно. Монархию обеспечу, но 
вот где я вам возьму в России фут-
больного тренера-католика?..

  
В России существуют такие при-

чуды, как пушка, которая никогда 
не стреляла, колокол, который ни-

когда не звонил, и демократия, ко-
торая никогда не наступит.

  
Мужественный всё-таки человек 

Владимир Путин. Ему третий срок 
ни за что впаяли, а он всё равно на-
ходит в себе силы улыбаться.

  
Медведев, посетив больницу, 

спрашивает у больного:
– Ну, больной, жалобы есть? Мо-

жет, питание плохое или медсё-
стры хамят?

– Не могу сказать, Дмитрий Ана-
тольевич, сильный склероз у меня.

– Что же, у каждой болезни есть 
своя приятная сторона.

  
– Дима, сходи в магазин.
– А волшебное слово?
– Интернет отключу!
– Уже бегу!..

  
Главным тренером сборной 

России по футболу назначен Си-
доров Петр Васильевич – учитель 
физкультуры из Мытищ, с опла-
той по 12 разряду единой тариф-
ной сетки. Как пояснили в Россий-
ском футбольном союзе – «если 
не видно разницы, зачем платить 
больше».

  
В садике я мечтал о школе, в шко-

ле – об институте, в институте – о 
работе... А теперь, вот, бомж… Эх, 
блин, и чего мне в садике не жилось?

  
США обещают напасть на Солн-

це, если там не прекратятся ядер-
ные реакции.

  
«Марш миллионов» завершился 

на квартире Собчак. Там миллионы 
легли отдохнуть.

  
– Поражение сборной по фут-

болу, это не катастрофа, – сказал 
Фурсенко, – вот если бы за это по-
ражение меня уволили – это была 
бы катастрофа.

  
«То, что мы не оправдали ваши 

ожидания – это не наши проблемы. 
Это ваши проблемы», – заявила на-
конец и правящая партия России.

Интересная выставка «Прекрас-
ные лики земли…» проходит в Ом-
ском музее Кондратия Белова. На 
ней представлены полотна худож-
ника Виктора Касьяна, отобра-
жающие разные уголки России и 
зарубежья. Художник предпочи-
тает писать свои пейзажи тем-
перой, используя яркие, чистые 
цвета, которые в различных со-
четаниях передают самые тон-
чайшие оттенки и завораживаю-
щий колорит. Картины солнечны, 
жизнерадостны по настроению. В 
ранних работах художника ощу-

Знаете ли 
вы, что…
 Чихнуть с открытыми глаза-

ми невозможно.
 Человек, который выкурива-

ет пачку сигарет в день – выпи-
вает полчашки смолы в год.

 За сутки человек выделя-
ет столько тепла, что его хватит, 
чтобы довести до кипения 33 ли-
тра ледяной воды.

 Самая сильная мышца в че-
ловеческом организме – язык, 
не сердце. Сердце – самая вы-
носливая мышца.

 Поверхность легких – по-
рядка 100 квадратных метров.

 За одно сокращение серд-
це перекачивает 200 мл. крови.

 Женщины моргают пример-
но в 2 раза чаще, чем мужчины.

 По твердости зубную эмаль 
можно сравнить с кварцем. Из-
вестно, что даже острие сабли 
при ударе об эмаль тупится. 

тим тот присущий ему стиль, в ко-
тором он продолжает работать: 
«Бухара» (1978 г.), «Рига. Собор 
Святого Яна»(1981 г.). В осенних 
работах 2011 года мы ощущаем 
отрадную любому прелесть рощ и 
лесов в это время года. Но как го-
ворят – лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

Выставка продлится до 31 
июля.

Ирина ТуБИНА.
НА СНИМКАХ: картины В. Ка-

сьяна «Праздник осени» (ввер-
ху), «Озеро Касли» (внизу).

ПРЕлЕСТь РОщ И лЕСОВ


