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Ждём 
ответа 
от РЭК
Фракция КПРФ в Законо-

дательном собрании обла-
сти подготовила вопросы 
для председателя Регио-
нальной энергетической ко-
миссии области (РЭК), так 
как народные избранники 
вызвали его на очередное 
свое заседание для дачи 
пояснений по сложной, по-
рой просто скандальной си-
туации по установлению та-
рифов и нормативов для 
населения области. Особен-
но это касается нормативов 
по так называемым «обще-
домовым нуждам» (ОДН). В 
связи с этим омские комму-
нисты и спрашивают пред-
седателя:

– почему, несмотря на 
обоснованный протест про-
куратуры и соответствую-
щие решения судов, РЭК 
до сих пор не пересматри-
вает нормативы ОДН по во-
допотреблению и водоотве-
дению?

– почему расчеты норма-
тивов ОДН РЭК произво-
дила произвольно, по соб-
ственному усмотрению? 
Вследствие чего обнаружи-
лось, что у РЭК нет досто-
верных данных о размерах 
жилых площадей, о нали-
чии приборов учета, о коли-
честве жильцов в домах;

– почему плата по норма-
тивам ОДН в Омской обла-
сти в 20 раз выше, чем, на-
пример, в Татарстане?

– не является ли упорное 
нежелание навести поря-
док в формировании соот-
ветствующих нормативов и 
тарифов признаком лобби-
рования интересов омских 
монополистов – ТГК-11 и 
Омскводоканала?

Как обойти 
западных  

приказчиков?
3/4 субъектов России на-

званы не пригодными для 
земледелия.

Министерство сельского хозяй
ства Российской Федерации при
знало 63 из 83 субъектов страны 
неблагоприятными для ведения 
сельского хозяйства. Этот спи
сок ведомство намерено исполь
зовать при распределении гос
поддержки, с учетом требований 
ВТО. При оценке пригодности 
территорий использовались сле
дующие показатели: географиче
ские и климатические характери
стики регионов, качество почвы в 
них, а также социальные и демо
графические показатели.

В итоге полностью непригод
ными для ведения сельского хо
зяйства регионами были призна
ны Камчатский край, Магаданская 
и Мурманская области, Чукотский 
и ЯмалоНенецкий округа. Значи
тельная часть этих земель нахо
дится в зоне Крайнего Севера.

Еще 58 субъектов были при
знаны неблагоприятными для 
ведения сельского хозяйства. 
При этом в список попали такие 
регионы, как Алтай, который яв
ляется крупнейшим производи
телем зерна на востоке России, 
и Омская область.

Благоприятными же для заня
тий сельским хозяйством были 
признаны лишь Ростовская об
ласть, Краснодарский и Ставро
польский края, а также несколько 
территорий Центральной России.

Похожий список Министерство 
сельского хозяйства уже публико
вало в ноябре 2012 года, однако 
тогда неблагоприятным был на
зван лишь 41 субъект Федерации.

Правила ВТО ограничивают 
государственную помощь сель
скому хозяйству, но разрешают 
помогать фермерам и аграрным 
хозяйствам, которые трудятся в 
неблагоприятных регионах.

Поскользнулись 
на масле

По подозрению в хищении 
более 1,1 млрд рублей за-
держан бывший заместитель 
министра сельского хозяй-
ства А. Бажанов.

Эти средства были выделе
ны «Росагролизингу» из бюдже
та на поставку подконтрольным 
сельхозпредприятиям комплек
сов высокотехнологичного обо
рудования для производства ра
финированного подсолнечного 
масла. Следствие считает, что 
бывший заместитель министра 
играл ключевую роль в преступ
ной деятельности.

Мегазарплаты  
за нанорезультаты

Счётная палата нашла зна-
чительные нарушения в рабо-
те компании «РОСНАНО».

Об этом сообщил на пресс
конференции аудитор Счётной 
палаты Сергей Агапцов. Иници
атором проверки стала фрак
ция КПРФ в Госдуме. Поводом 
для неё были серьёзные осно
вания: низкоэффективная рабо
та структуры при высокой зар
плате её работников – 400 тысяч 
рублей в месяц. По просочив
шимся в прессу данным, ежеме
сячная зарплата руководителя 
компании Анатолия Чубайса со
ставляет 2 миллиона рублей.

По страницам газет 
«Советская Россия», «Правда».

На очередное занятие «Школы молодого политика» 
в Региональном центре по связям с общественностью 
был приглашен руководитель фракции КПРФ в Законо
дательном собрании Андрей АЛЕХИН. Тема занятия – 
«Выборы и выборные технологии».

Будущих политиков (школа создана под патрона
том обладминистрации) интересовали причины побе
ды коммунистов на недавних выборах главы Корми
ловского района. Андрей Анатольевич пояснил: это и 
достойный, пользующийся уважением населения кан
дидат от КПРФ – Леонид Матиенко, имевший ресур
сы для проведения предвыборной кампании. Это и эф
фективная работа омских коммунистов, в результате 

чего удалось, в частности, отбить в суде иск по снятию 
с выборов кандидата от КПРФ. Немаловажную роль 
сыграло и привлечение внимания к выборам средств 
массовой информации, к чему обком КПРФ также при
ложил усилия. 

Все это, а также то обстоятельство, что партия вла
сти сделала ставку на довольно неудачную кандидату
ру, и принесло победу.

Задав немало дополнительных вопросов, слушатели 
школы остались вполне удовлетворены пояснениями. 
Общение проходило в доброжелательной обстановке.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Будущие политики мотают на ус

Повестка дня митинга – «Про
тив грабительских «реформ» и та
рифов в ЖКХ». Собралось более 
четырехсот человек – и это в вос
кресный день!  Подкатили полицей
ские на «джипе», а следом и белый 
«вольво» с надписью «ДПС». Сти
хийно образовались группы споря
щих людей. Слышались нелицепри
ятные эпитеты в адрес Водоканала, 
РЭК, федеральных и региональных 
властей. Одна женщина, в совет
ское время работавшая на сборке 
телевизора «Кварц», сказала: «Из
за этих «прихватизаторов» уже и 
плакать нечем!» Кроме журнали
стов «Красного Пути» на митинг по
жаловали работники телекомпании 
«Антенна7», они вели съемку.

Достаю из своей сумки газе
ты «Красный Путь» недельной дав
ности и говорю: «Извините, оста
лись только такие…» Люди, толкая 
друг друга, тянут руки, просят дать 
им дватри экземпляра. Знакомая  
участница митинга из поселка Чка
ловский говорит мне: «Олег, давай 
сама раздам, а то они и тебя, и друг 
друга затопчут…»

Выступающие стараются соблю
дать рамки приличия, а собравши
еся попрежнему не стесняются в 
выражениях, комментируя услы

шанное с порой перехлестывающи
ми через край эмоциями. Как и сле
довало ожидать, критику властей 
поддерживают рукоплесканиями 
и одобрительными выкриками… В 
заключение была единогласно при
нята резолюция, в которой, в част
ности, есть слова о том, что мы 
«оказались обездоленными и уни
женными, а вся власть и достояние 
народа оказались в руках мошенни
ков и чиновников, слуг народа, что 
является грубым попранием базо
вого положения Конституции РФ». 
Резолюция выдержана в требова
тельном тоне, в ней звучат такие 
слова, как «решительно требуем», 
«оставляем за собой право» и т.п.   

Митинг показал, что возмущение 
людей начинает переходить грани
цы. Над озером Чередовым раз
носились голоса тех, чьим трудом 
строилось и развивалось первое 
в истории государство рабочих и 
крестьян. И эти голоса непременно 
сольются в мощный хор, который 
в победном апофеозе обязательно 
споет: «Эту песню не задушишь, не 
убьешь!»

Дело за нашим всеобщим объ
единением…

О. ЮРЬЕВ.
Фото В. ПЛАТЫЧЕВА.

Безрадужная явь микрорайона «Радуга»
В воскресенье 14 апреля очередной митинг проте-

ста провели жители микрорайона «Радуга» (бывший 
поселок Омского телевизионного завода).

Наш поклон вождю
Возложение цветов и венков 

на Ленинской горке г. Омска со-
стоится 22 апреля в 12 часов.

Такие же мероприятия пройдут 
в этот день у всех памятников 
Ленину на территории области.

Встретим Первомай кумачом
Сбор на демонстрацию в Омске –  

1 Мая в 10 часов на Соборной площади 
(напротив Законодательного собрания). 
Начало движения колонны – в 10.30, 

начало митинга на Ленинской горке – 
в 11 часов.
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У нас в Русской Поляне со
стоялся сход граждан – по во
просу газификации жилья, 
имеющего сейчас централь
ное отопление. Ранее жите
лям было сообщено, что ко
тельные будут закрыты ввиду 
их нерентабельности и изно
шенности теплосетей.

Народу собралось более 
400 человек. Всех волновали 
одни и те же вопросы: как и 
когда начнется газификация, 
сколько это будет стоить? На 
сходе присутствовал глава го
родского поселения господин 
В.В. Роенко и представитель 
компании «Юзаинвест». Жи
телям заранее были розданы 
договоры с печатями, остава
лось поставить подпись о со
гласии.

Ко мне как к секретарю 
местного отделения КПРФ 
обратились граждане за по
мощью. Они попросили ра
зобраться в тексте договора, 
предложенного «Юзой».

Я не юрист, но стараюсь по 
мере сил помочь. Мы собра
ли группу активистов из чис
ла коммунистов, пригласили 
юриста, поработали над из
учением договора и на сход 
пришли с вопросами и пред
ложениями к «Юзе».

Договор по газификации, 
которым «Юза» предложи
ла юридически закрепить от
ношения с гражданами, име
ет существенные недостатки, 
на наш взгляд, и не отвеча
ет требованиям, определяе
мым законодательством. Он 
односторонний и никоим об
разом не защищает права по

требителей. Также в договоре 
не определены сроки начала и 
окончания работ, ответствен
ность и риски тоже отсутству
ют, нет информации о том, как 
разрешить спор или разногла
сие, если таковые возникнут, 
и еще ряд замечаний и допол
нений. А вот размер и поря
док оплаты за подключение в 
случае неполной оплаты или 
долга граждан «Юза» вообще 
оставляет за собой.

Привожу цитату из догово
ра: «…исходя из понимания 
«Заказчиком» стоимости…». 
Как он ее поймет – можно 
предположить. Депутатком
мунист Г.В. Крисань предло
жила представителю «Юзы» 
уточнить договор и прописать 
в нем предложенные пункты 
– зал зааплодировал. Значит, 
поддержал, подумали мы, но, 
как потом оказалось, жестоко 
ошиблись.

Представитель «Юзы» кате
горично отказал в уточнении 
и дополнении договора, и тут 
же началось давление на при
сутствующих на сходе граж
дан:

– никто другой газ не про
ведет;

– только «Юза» выполнит 
работу качественно;

– не подпишите договор – 
вообще без газа останетесь;

– в следующем году еще до
роже все стоить будет;

– центральное отопление 
отрежут – печки ставить бу
дете?

И так далее и тому подоб
ное.

Мы вместе с группой ак

тивистов были уверены, что 
люди возмутятся и поддержат 
предложения коммунистов. 
Никто, однако, не поддержал! 
Правда, многие из чувства 
протеста ко всему происходя
щему стали покидать зал еще 
до окончания схода. Вроде бы 
и не согласны с «Юзой», а воз
мутиться, потребовать изме
нить договор смелости не хва
тило! Промолчал и господин 
Роенко, как будто бы голос 
потерял на тот момент. А ведь 
как выступал, когда представ
лял нам «Юзу»!

Вот так ни к чему и не приш
ли на сходе. Молчание же 
– это знак согласия с раз
бойничьими грабительскими 
условиями договора.

Разобщенность нас губит. И 
какойто внутренний страх, что 
ли. За себя сами постоять не 
хотим, что коекому на руку.

Неужели беспросветная 
жизнь так опустила, что мы не 
хотим бороться? Никто нам 
не поможет, только мы сами, 
вместе. Мы никому не нуж
ны: ни «государю», ни мест
ной власти.

Разве такое можно было 
представить себе при социа
лизме?

Народная присказка гласит: 
«Хозяин–барин». Вот в расче
те на этого барина (и под его 
давлением) мы загоняем себя 
в огромные для нас затраты 
на строительство газифика
ции.

Кого винить потом??
Любовь ТОНКОНОГОВА,

секретарь Русско-Полянского 
местного отделения КПРФ.

Улице – имя коммуниста
Решением городского Совета новой улице в Солнеч-

ном микрорайоне города Калачинска присвоено имя 
Василия Андреевича Рубцова, первого секретаря гор-
кома КПСС, руководившего Калачинским районом с 
июня 1974 года по октябрь 1988 года.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии 

о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Павлоградское МО: О.Ф. Фрез, 

Т.И. Пащина.
Нижнеомское МО: М.А. Булав

ко, Л.И. Усачева, М.Д. Станчас, Г.А. 
Ветер, В.Н. Усачев, Л.М. Самусен
ко, Н.Н. Клечкова, В.Е. Клечков, 
А.М. Ларин, Г.А. Рагозина, П.В. Пе
ретрухин, Г.М. Мурашко.

Оконешниковское МО: Г.Н. Со
шкин, В.А. Плотникова, Г.В. Вячин, 
Г.В. Тринкинец, А.Г. Зубковская.

Омское МО: А.И. Балакин, А.В. 
Егоршин, А.Д. Коваль, А.И. Коваль, 
И.П. Ломанова, И.И. Магда, В.В. 
Базаров.

Центральное МО: В.М. Кипорук, 
Н.А. Масленникова, А.Т. Пудова, 
Ф.С. Насонов, Б.И. Проненко, Т.И. 
Пирогова, А.Е. Зубарев, В.В. Сте
пин, М.Ю. Федотов.

Любинское МО: Л.И. Айрапетян.
Ленинское МО: И.А. Михайлова.
Куйбышевское МО: В.А. Бала

кирев, А.М. Бектурсунов, А.С. Коре
нев, А.Д. Омельченко, Е.Н. Олейни
кова, М.П. Пляскин, Н.В. Карпова, 
В.А. Трофимова, А.К. Трофимов, 
Н.Ф. Ковшаров, В.С. Колмогоро
ва, Р.М. Бариева, И.А. Чукреева, 

Г.Л. Вставских, Т.И. Гаврилова, В.А. 
Курносова, П.И. Дьяченко, В.Т. Ку
лябин, В.П. Кулябина, Н.Ф. Битки
на, Г.А. Мязина, Р.А. Музафаров, 
Г.Н. Дроздов, В.В. Суглобов, С.А. 
Вдовиченко, А.Ю. Аполоненко, З.Г. 
Яроцкая, П.М. Барыкин, Е.И. Илю
месов, А.А. Криворучко, В.М. Про
кудин, Г.А. Калиновский, М.П. Рож
ков, И.И. Брюховецкий, В.В. Сивов, 
А.А. Казак, В.Г. Колышкина.

Калачинское МО: Г.И. Рамен
ский, Л.Т. Янковская, Л.Г. Стрека
ловская, Л.В. Волкова, В.Д. Моро
зова, Р.С. Дедова, Т.Е. Головченко, 
Г.И. Бакин, Н.Ф. Трухан, Г.В. Тру
хан, Н.Г. Болмотова, А.Е. Скрыпник, 
А.С. Иванова, А.П. Скрипник.

Недра России содержат бога
тейшие запасы природных ресур
сов – нефти, газа, угля, руд раз
личных металлов, леса, пресной 
воды. Только разведанные запасы 
нефти оцениваются примерно в 10 
миллиардов тонн, природного газа 
– более чем в 50 триллионов кубо
метров. Ежегодно Россия продает 
за рубеж 240 млн тонн нефти и 186 
млрд кубометров газа.

Суммарная годовая выручка 
от недропользования составляет 
около 16 трлн рублей, что сопоста
вимо с федеральным бюджетом 
страны за полтора года. Однако 
в сам бюджет попадает не более 
трети от этой сумму, или около 6 
триллионов. Остальное делится 
между западными и доморощен
ными олигархами. В стране, обла
дающей огромными богатствами, 
90% населения прозябает в нище
те. Зато число долларовых милли
ардеров в 2013 году выросло до 
131 человека, что является исто
рическим рекордом.

Участники криминальной прива
тизации в России присвоили себе 
право безудержно эксплуатиро
вать её природные ресурсы – об
щенародное достояние. Вопреки 
обещаниям либералреформато
ров, новые собственники не заре
комендовали себя ни рачительны
ми хозяевами, ни «эффективными 
менеджерами». За годы «реформ» 
производительность труда в неф
тегазовой отрасли снизилась в 34 
раза. Деградирует материально
техническая база. Износ оборудо
вания достигает 5560%.

Новые хозяева хищнически вы
рубают вековые леса, безжалост
но истребляют невосполняемые 
природные ресурсы. Заброшен
ные ими шахты и рудники грозят 
обрушениями. В водоемы сбра
сываются отравляющие вещества, 
в атмосферу – токсичные газы. 
Естественный источник экологи
чески чистой воды – озеро Байкал 

– стал примером безответственно
го отношения государства к природ
ным богатствам России.

Многомиллиардные доходы от 
продажи природных ресурсов идут 
в первую очередь на выплаты ди
видендов и бонусов. Только в 2011 
году «Газпром» израсходовал на вы
плату дивидендов 25% от чистой 
прибыли, т.е. примерно 150 млрд 
рублей. Компания готовится увели
чить эти выплаты до 35% прибыли. 
А ведь речь идёт о суммах, сравни
мых с расходами на всё сельское 
хозяйство и ЖКХ страны. Они в два 
раза превышают финансирование 
культуры, в шесть раз – финансиро
вание охраны окружающей среды.

Конституция Российской Феде
рации гласит: «природные ресурсы 
используются и охраняются... как 
основа жизни и деятельности на
родов, проживающих на соответ
ствующей территории». Однако не
дра принадлежат государству лишь 
формально. На деле же в результа
те тендеров или конкурсов недра и 
все, что в них находится, переходит 
в руки добывающих компаний. До
бытое сырье принадлежит уже не 
государству, а частным, в том чис
ле транснациональным, компаниям. 
Частью ресурсов распоряжаются 
так называемые «государственные» 
компании, но и они служат не стра
не, а узкому кругу лиц.

Верхушка государственной вла
сти, сросшаяся с финансовой оли
гархией, осуществляет постоян
ный передел собственности. Так, 
в созданную четыре года назад 
компанию «Роснефтегаз» начина
ют загонять предприятия топливно
энергетического комплекса, кото
рые планируют приватизировать до 
начала 2015 года. Затем перспек
тива приватизации ожидает сам 
«Роснефтегаз», вместе с находящи
мися в его собственности акциями 
«Роснефти», «Газпрома», «Транс
нефти», «Зарубежнефти», «Интер 
РАО», «РусГидро» и ФСК. При этом 

Правительство РФ запретило уча
ствовать в торгах государствен
ным компаниям, а иностранные 
инвесторы не будут ограничены в 
доступе к аукционам.

Сегодня доля иностранного ка
питала в экономике России со
ставляет 75%. 95% крупных пред
приятий принадлежат зарубежным 
инвесторам. Если передать ино
странцам оставшееся, как плани
рует правительство, у страны не 
останется ничего своего. Мировой 
капитал станет безраздельно дик
товать России свою политику!

XV Съезд КПРФ категорически 
против сложившейся практики ис
пользования природных богатств. 
Мы выступаем:

– за национализацию ключевых 
отраслей экономики и, прежде 
всего, сырьевой базы;

– за пересмотр Земельного, 
Лесного и Водного кодексов;

– за возврат земли и природ
ных ресурсов в управление госу
дарством.

Одновременно России необхо
димы масштабные природоохран
ные программы. Примером та
кого рода работы должно стать 
сохранение озера Байкал и Бай
кальской природной территории, 
как природной экологически чи
стой рекреации.

Приход к руководству страной 
левых, народнопатриотических 
сил позволит остановить ограбле
ние народных масс. Природные 
ресурсы, нефтегазовый комплекс 
и другие отрасли сырьевого ком
плекса экономики станут служить 
интересам всей страны. Комму
нисты твердо намерены исполь
зовать доходы, полученные от 
природопользования, на повыше
ние экономического потенциала 
России, на развитие науки и куль
туры, образования и медицины.

БОГАТСТВА РОССИИ ДОЛЖ-
НЫ СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ ЕЁ 
ГРАЖДАНУ!

Региональный центр по связям с об-
щественностью (РЦСО) опубликовал 
рейтинги электоральных предпочте-
ний граждан. Результаты опроса го-
ворят об общем снижении интереса к 
выборам – не желает голосовать чет-
верть омских избирателей. 

Всем опрошенным был задан один во
прос: «Если бы в ближайшее время состо
ялись выборы в Госдуму (ГД), то за какую 
партию вы бы отдали свой голос?». 

Из тысячи опрошенных 24% заяви
ли, что не пойдут на выборы или испор
тят бюллетень. Еще в феврале таких было 
только 19%. 

Причем реальные выборы показывают, 
что политической апатией охвачен еще боль
ший процент населения. Так, нового депута
та Омского горсовета в 9м округе 17 мар

та пришло выбрать всего 3960 человек из  
44 000 тысяч зарегистрированных на округе 
избирателей. Явка тогда составила 9%. 

Впрочем, есть и исключения. Так, явка 
на выборах главы Кормиловского района 
составила 50%, но сельские избиратели 
всегда были активней. 

Возвращаясь к опросу РЦСО, стоит от
метить стабильные рейтинги у «Единой 
России», КПРФ и ЛДПР. Аутсайдером 
опроса стала партия «Справедливая Рос
сия», ее рейтинг снизился с прошлогод
них 7% до нынешних 4%. Если бы выбо
ры состоялись сегодня, «СР» осталась бы 
без мандатов. Согласно соцопросам, ни
чего пока не светит «Яблоку» и «Правому 
делу». Случись выборы сегоднязавтра, их 
поддержали бы меньше 3% избирателей.

По материалам сайта superomsk.ru.

Резолюция XV съезда КПРФ

Природные богатства – 
на службу народу

Бюро обкома КПРФ на своем оче
редном заседании рассмотрело во
прос о работе по приему в партию. 
Отмечен наибольший рост в ряде 
местных отделений – Куйбышев
ском (секретарь А.А. Казак), Му
ромцевском (секретарь В.А. Лисин), 
Горьковском (секретарь М.Н. Каш
каров), Шербакульском (секретарь 
Л.Г. Демина), Ленинском (секре
тарь В.А. Свистунов), Октябрьском 
(секретарь Л.Д. Михайленко) и Цен
тральном (секретарь С.Т. Жуков).

Вместе с тем не попол
нили свои ряды Первомай
ское (В.И. Лиошенко), Боль
шеуковское (В.М. Лутонин), 
Кормиловское (Т.Ю. Скрипник), 
Оконешниковское (Г.В. Вячин), 
Седельниковское (Б.В. Агейчен
ко) и УстьИшимское (Л.А. Кузь
мина) местные отделения. Бюро 
обкома требует уделить приему 
в партию первостепенное внима
ние, обсудить состояние этой ра
боты в первичных организациях.

В бюро обкома КПРФ

Есть пополнение

Хозяин – барин,  
а мы тогда кто?

ОТ РЕДАКЦИИ. Понять причины пассивности избирателей достаточно просто. Не-
смотря на все предвыборные обещания представителей партии власти, имеющей 
сейчас большинство во всех органах законодательной власти и блокирующей боль-
шинство инициатив от «левых», социально ориентированных политиков, в жизни 
людей практически ничего не меняется. Избиратели разуверились в возможно-
сти хоть чего-то добиться, выражая свое мнение на выборах. Этим безразличием 
и пользуются единороссы, чьи результаты на выборах волшебным образом оказы-
ваются гораздо выше, чем результаты в соцопросах. Чем ниже активность изби-
рателей – тем прочнее позиции «Единой России». Естественно, никаких действий 
для повышения активности избирателей подконтрольные «Единой России» госу-
дарственные структуры любых уровней сегодня предпринимать не будут.

Четверть омичей сами  
себя лишают выбора

% опрошенных жителей г. Омска

Партийные электоральные предпочтения жителей г. Омска

Казенное учреждение Омской области 
«Региональный центр по связям с общественностью»

Опрошено 1000 жителей г. Омска (март 2013 года)
Статистическая погрешность не более 3,5%

Вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы 
в Государственную думу РФ, то за какую партию Вы бы отдали свой голос?»
Столбцы (слева направо): IV кв. 2012 года, март 2013 года

«Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая 
Россия»

Не пойду на вы
боры или испор

чу бюллетень

«Затруднившиеся»

*Другие партии – 2%
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Жилье стало бизнесом не толь
ко для квартирных мошенников, но 
и для руководителей учреждений, 
дающих детямсиротам «путевку в 
жизнь», а также муниципальных чи
новников, обязанных ее обустраи
вать. 

3 апреля прокурором Муромцев
ского района возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество в 
крупном размере». Совершено оно 
было при возведении трех мало
этажных домов, в которые по до
говору социального найма в конце 
прошлого года вселились шесте
ро бывших детдомовцев, о чем ра
нее писал «Красный Путь». И вско
ре съехали оттуда, найдя приют у 
добрых людей, так как жилье ока
залось неприспособленным для че
ловеческого проживания: постро
ено из бэушных стройматериалов 
без утеплителей, изза чего обои, 
наклеенные на неоштукатуренные 
стены, покрылись плесенью, грибок 
расползся и по всему полу.

На строительство трех двухквар
тирников выделялось из областно
го бюджета 5,5 миллиона рублей. 
Представители районной админи
страции, в частности первый зам
главы Левренев, подписали акт 
приемки работ, не заметив вопи
ющей халтуры. Как сказали нам 
в прессслужбы облпрокуратуры, 
сумма необоснованных выплат за
стройщику (ООО «МСтрой»), со
гласно строительнотехническому 
исследованию, превышает 720 тыс. 
рублей.

Выявлены и случаи использо
вания в корыстных целях жилья, 
принадлежащего сиротам с от
клонениями в развитии. Так, ад
министрация Кировского интерна
та для умственно отсталых детей 
в течение двух лет сдавала в арен

ду квартиру одной из воспитан
ниц, при этом арендная плата шла 
мимо бухгалтерии интерната. Жил
площадь учащегося коррекционной 
школы в Омске была продана так, 
что этого не заметили ни ее руко
водство, ни органы опеки и попе
чительства.

Всего обнаружено прокурату
рами сельских районов и города 
Омска за год 264 нарушения жи
лищных прав детейсирот. К ним 
относится и неисполнение судеб
ных решений о предоставлении 
выпускникам детдомов жилых по
мещений. В связи с чем проку
рор области направил губернатору 
«предложение о принятии дополни
тельных мер» к разрешению этой 
проблемы.

Насколько в регионе она остра, 
стало ясно на недавней встре
че Виктора Назарова с местными 
омбудсменами. Последние дан
ные озвучила Уполномоченная по 
правам ребенка в Омской области 
Елизавета Степкина: на сегодняш
ний день имеют право на получе
ние жилья 2,5 тысячи бывших дет
домовцев. Получит же его в лучшем 
случае каждый пятый из них (в бюд
жете области текущего года пред
усмотрены средства на 413 квар
тир). Она предлагает в качестве 
решения жилищного вопроса сирот 
создание при детдомах социальных 
гостиниц, где их выпускники нашли 
бы временное пристанище, пока не 
подойдет их очередь на свое жи
лье. В комментариях к этой ново
сти читатели сайта «Бизнескурс» 
замечают, что «нет ничего более 
постоянного, чем временное».

Сейчас в сиротских учреждени
ях воспитываются более 1100 юных 
омичей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Похвальное, казалось бы, дело 
осуществляет облминистерство  
строительства, транспорта и жи
лищнокоммунального комплек
са – в целях экономии затрат уси
ленно «исследует внешнюю среду», 
как рассказал об этом замми
нистра Игорь Квасов на пресс
конференции. То есть «насколько 
экономически обоснованные за
траты соответствуют нормативам». 
Речь, в частности, шла об обще
ственном автотранспорте.

В результате в середине прошло
годнего ноября скандально извест
ная Региональная энергетическая 
комиссия утвердила новый норма
тив затрат на километр пробега по 
областным маршрутам. В соответ
ствии с которым на год нынешний 
определили и новые субсидии 
для автобусных перевозок. Они, 
субсидии, оказались на 20 мил-
лионов менее предшествовав-
ших. Губернатор, чуть ли не с пер
вого дня воцарения в своем кресле 
провозгласивший политику эконо
мии бюджетных средств, наверня
ка был в той или иной степени рад.

Недовольны остались жители об
ласти – ведь сэкономилито, по 
сути, на них. Ибо после «исследо
вания внешней среды» наиболее 
убыточные, как выяснили чиновни
ки, маршруты, к примеру, от сел 
к райцентрам, были беспощадно 
упразднены.

– Эти решения принимаются в 
тесном взаимодействии с глава
ми районов, муниципальных обра
зований и так далее, – щедро по
делился ответственностью Игорь 
Николаевич. – В этой связи сейчас 
наведен элементарный порядок, 
который, подчеркну, направлен не 
на ограничение передвижения на
ших граждан, а на некоторую син
хронизацию работы в системе 
организации пассажирских пере
возок.

Тем не менее Игорь Николаевич 
вынужден был признать издерж
ки экономии: «Безусловно, интере
сы отдельных категорий людей за
тронуты». Но «ни один населенный 
пункт не остался без транспорт
ного сообщения». Простонапро
сто «увеличились интервалы дви
жения».

Однако, как недавно выясни
ло министерство, водители сокра
щенных маршрутов на свой страх и 
риск выполняли для населения ку

рьерскопочтовые и даже логисти
ческие функции. То есть доставля
ли, помимо посылок, и товар для 
сельмагов. Наш водитель для села 
– это больше, чем водитель, пояс
нил замминистра, «поэтому, когда 
мы убираем маршрут, люди недо
вольны». Кроме того, водители и 
ночуют в селе, а за это предоста
вившему ночлег платили от пяти до 
восьми тысяч бюджетных рублей 
(в месяц, надо полагать). И когда 

– Есть коллективные дого
воры, – пояснял замминистра. 
– Там четко прописано, что 
зарплата водителей, обслужива
ющего персонала должна расти, 
ориентируясь на уровень инфля
ции. Далее мы видим, как по
вышаются цены на горючесма
зочные материалы. Мы видим, 
какое оснащение пассажирского 
транспорта сейчас требует фе
деральная власть. Автобусы обо
рудованы приборами системы 
ГЛОНАСС, видеорегистратора
ми. Все это делается для удоб
ства пассажиров.

В связи с этим тариф для об
ластных перевозок, равный 1 ру
блю 30 копейкам на один кило
метр пути, по мнению Квасова, 
явно недостаточен. Экономи
чески обоснованный тариф, как 
подсчитали в министерстве, 
почти вдвое выше. «Поэтому 
рост цены неизбежен», – «обра
довал» Квасов.

В целях дальнейшей экономии 
(и, несомненно, «для удобства 
пассажиров») списанные школь
ные автобусы «дорабатывают» 
и ставят на областные маршру
ты. «Эти автобусы гораздо луч
ше тех, которые сейчас находятся 
в эксплуатации», – убеждал зам
министра. Каково же тогда состо
яние тех, которые «в эксплуата
ции»? «Несмотря на внешний вид, 
техническое состояние позволя
ет им ехать в УстьИшим, Тару, 
и так далее, – убежден Квасов. – 
Наши «пазики», как «мерседесы», 
то есть их двигатели отрабатыва
ют по миллиону километров».

Впрочем, по федеральной про
грамме, на условиях софинанси
рования, министерство планиру
ет приобрести новые автобусы на 
газовом топливе. «Нас сдержива
ет только недостаточное наличие 
газозаправочных станций», – по
яснил далее замминистра.

Опять эти нескончаемые про
блемы с газом, коим так «бедна» 
наша страна. Вот уже и «Газпром» 
уверенно обосновался в Омской 
области, а газа все равно не хва
тает. Даже для автобусов «газ
промовского» губернатора.

…А может, дело в том, что не с 
тех «категорий населения» эконо
мить начали?

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Впереди лето. Сезон отпусков. 
Люди начинают задумываться, 
где они проведут свой очередной 
отпуск. Кому позволяют финансо
вые возможности, уже сейчас за
нимаются поиском вариантов ту
ристических туров, кто стеснен в 
средствах – готовится осваивать 
дачные грядки, любоваться кра
сотами родной природы у тихого 
озера или на берегу Иртыша. Но 
есть категория граждан, кому и 
есть на что ехать отдыхать, и вы
бор для них не сильното ограни
чен, а боятся связываться с тур
агентствами, однажды обжегшись 
на услугах турбизнеса.

Так, одна омская семья собира
лась в июле прошлого года отдо
хнуть в Болгарии. Путевку на троих 
за 111 тысяч рублей они приобре
ли заранее – за несколько меся
цев до планируемой даты путеше
ствия в туристическом агентстве 
«ФортунаТрэвел». Здесь же им 
сообщили, что вылет в Болгарию 
будет из московского аэропор
та Домодедово, туда же накануне 
приедет представитель туропера
тора ООО «Лабиринт», который 
вручит туристам пакет докумен
тов и авиабилеты.

В указанный день омичи приле
тели в Москву и только тут в по
следний момент узнали, что их 
самолет вылетает не из Домоде
дово, а из Внуково. На такси они 
переехали из одного аэропорта в 
другой, но опоздали на самолет и 
в Болгарию не попали. Сутки се
мья провела в гостинице в Москве, 
затем омичи вернулись домой. О 
том, что отпуск был напрочь ис
порчен, и говорить не стоит.

Нетрудно предположить, что в 
случившемся турагентство обви
нило туроператора, который всех 
запутал, изменив аэропорт вы
лета и не предупредив об этом 
своего агента. Туроператор же, 
на оборот, сетует на агентство, 
якобы оно само направляло заяв
ку о вылете из Внуково, а позднее 
не проверило эту информацию. 

Не пришли две компании к согла
сию и в том вопросе, кто из них 
должен был распечатать электрон
ные билеты и вручить их клиентам. 
В общем, обычный спор между дву
мя юридическими лицами, который 
решается в судебном порядке.

В итоге глава семьи, которой 
представителями турбизнеса был 
нанесен моральный и материаль
ный ущерб, обратился в Кировский 
районный суд по гражданскому 
делу о защите прав потребителя.

В добровольном порядке тур
оператор согласился вернуть толь
ко часть стоимости тура – 39 ты
сяч рублей. Эти деньги поступили 
на счет турагентства за 1,5 месяца 
до начала судебного разбиратель
ства, но сразу вернуть их туристам 
оно не поспешило. Суд расценил 
эту задержку как нарушение прав 
потребителя. Взыскав с туристи
ческого агентства «ФортунаТрэ
вел» 39 тысяч рублей и компенса
цию морального вреда в сумме 1 
тысяча рублей, суд также оштрафо
вал агентство в пользу туристов на 
20 тысяч рублей.

В остальном же, по мнению суда, 
нести ответственность за понесен
ные туристами убытки, вызванные 
нарушением их права на получе
ние информации, должен туропе
ратор. Суд взыскал с ООО «Лаби
ринт» стоимость тура в размере 
71 тысяча рублей, 10 тысяч рублей 
компенсации морального вреда, 20 
тысяч рублей неустойки за наруше
ние сроков удовлетворения требо
ваний потребителя. Кроме того, с 
туроператора взысканы все расхо
ды, понесенные семьей истца на 
поездку в Москву: перелет туда и 
обратно на троих, поездка на так
си, проживание в гостинице – ито
го почти 78 тысяч рублей. Вдобавок 
туроператор был оштрафован су
дом в пользу туристов на 89 тысяч 
рублей, также с него взысканы су
дебные расходы истца. В целом по
страдавшее семейство получит 340 
тысяч рублей.

Петр ДЫШЛОВОЙ.

Ситуация ухудшилась в связи с 
тем, что увеличились отчисления 
в социальные фонды. В 2013 году 
размер годовых страховых взно
сов для индивидуальных предпри
нимателей в Пенсионный фонд РФ 

увеличился с 17 208 до 35 665 ру
блей. Это привело к резкому сокра
щению количества ИП практически 
во всех регионах страны, в том чис
ле в Омске. За два месяца текуще
го года работу прекратили 3095 ин

дивидуальных предпринимателей. 
В Законодательное собрание Ом
ской области направлено предло
жение депутатам выйти на феде
ральный центр, чтобы там вернули 
прежние нормы. Если не удастся 
переломить тенденцию, то к концу 
года в Омске из 37 тысяч работаю
щих сейчас индивидуальных пред
принимателей останется не более 
30 тысяч, что будет весьма ощути
мой потерей для города. 

И. ИВАНОВ.

Малый бизнес угасает
К концу года в Омске количество индивидуальных 

предпринимателей может сократиться до 30 тысяч. 
Таков прогноз департамента экономики.

Проблема крупным планом

Любой обидеть норовит
Омские прокуроры выявила массовые нарушения жилищ-

ных прав детей-сирот. Очередь нуждающихся в жилых по-
мещениях бывших детдомовцев возрастает из года в год.

За права потребителей

Скупой платит трижды

Стоит ли для пополне-

ния казны экономить на и 

без того весьма невели-

ких сельских «благах»? Уже 

и школы в деревнях поза-

крывали, и ФАПы, и почту. 

А теперь вдобавок и связь 

с внешним миром услож-

нили «в целях экономии»…

маршрут сокращают, хозяин «го
стиницы» также начинает возму
щаться и «писать письма», пояснил 
чиновник. Вот и сельский коммер
сант, которому автобус перестал 
возить водку с закуской (наряду с 
прочими жизненно необходимыми 
товарами) тоже, негодуя, берется 
за перо. Поэтому «не все обраще
ния граждан объективны», – отме
тил в этой связи Квасов, добавив, 
что в его министерстве вовсе не 
обрадовались, узнав о неслужеб
ных обязанностях своих подраба
тывающих водителей. Впрочем, 
обнадежил чиновник, при более 
тщательном рассмотрении жалоб 
некоторые маршруты можно и вос
становить «или организовать в дру
гом направлении».

Но стоило ли экономить на 
столь нужных для селян маршру-
тах? Стоит ли для пополнения каз
ны экономить на и без того весьма 
невеликих сельских «благах»? Уже и 
школы в деревнях позакрывали, и 
ФАПы, и почту. А теперь, вдобавок, 
и связь с внешним миром усложни
ли «в целях экономии». Кто же будет 
жить в таких селах? Может, тогда уж 
их тоже «подсократить»? Еще боль
ше экономии выйдет...

«Все хотят повышения зарпла
ты», – резонно заметил Игорь Ни
колаевич, говоря уже о причинах 
роста цен на городских маршрутах. 
Хотят повышения и в пассажирских 
автотранспортных предприятиях.

Сэкономили  
на перевозках…  

И на селянах
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– Один из самых важных 
вопросов, обсуждавшихся в 
Законодательном собрании 
в последнее время, касался 
областного бюджета: наша 
фракция КПРФ выступила за 
сохранение льгот для сель
ских работников здравоох
ранения. Борьба шла целый 
месяц, но единороссовское 
большинство к нам так и 
не прислушалось и отмени
ло льготы. Областная про
куратура вынесла протест, 
мы его поддержали; теперь 
льготы этой категории граж
дан возвращены.

Бюджет Омской области 
невелик, много из него на 
социальные нужды не вы
кроишь, но мы старались 
хотя бы сохранить те стро
ки, что были раньше. Сейчас 
все входит в обычный ре
жим, и задача нашей фрак
ции – работать на улучше
ние жизни населения. Мы 
никогда не голосуем и не бу
дем голосовать за те зако
ны, которые ухудшают жизнь 
наших избирателей, и все 
наши предложения направ
лены на то, чтобы облег
чить ее, чтобы развивалась 
экономика области и краше 
становился Омск. На каж

дое заседание (а это раз в 
месяц) мы выносим законо
проекты, способные именно 
улучшить ситуацию и умень
шить те трудности, от кото
рых страдает сегодня на
селение. В частности, мы 
активнейшим образом за
нимались проблемами ЖКХ, 
особенно когда с населения 
начали взимать плату за так 
называемые общедомовые 
нужды (ОДН), – мы пригла
шали на наше пленарное за
седание председателя РЭК 
и напрямую спрашивали, как 
формируются эти поборы. 
Никаких вразумительных от
ветов мы, конечно, не полу
чили, но наши действия тем 
не менее дали повод про
куратуре оспорить решение 
коммунальщиков. Точка не 
поставлена!

Мы внесли поправки к за
кону о стоянках автотран
спорта и шлагбаумах; они 
могли бы дать возможность 
освободить въезды в наши 
дворы, чтобы сюда в слу
чае необходимости свобод
но могла въезжать спецтех
ника, а личные автомобили 
не загромождали бы ули
цы. И опять же единорос
совское большинство про

валило наши поправки, хотя 
практика, которую мы хо
тели с их помощью вве
сти, уже существует и в 
СанктПетербурге, и в дру
гих городах. А не приняли их 
провластные депутаты, я ду
маю, потому, что они просто 
не желают убирать шлагбау
мы от своих офисов.

Я работаю в двух коми
тетах: бюджетнофинансо
вом и по собственности. 
На недавнем заседании ко
митета по собственности 
рассматривался важный во
прос: о защите памятни
ков Омска – и архитектур
ных, и археологических, и 
других. Основная цель это
го законопроекта – сохране
ние памятников, чтобы они 
не отчуждались и не были 
приватизированы; для это
го составляется план меро
приятий, выполнение кото
рого будет контролировать 
министерство имущества. 
Прецеденты ненадлежаще
го отношения к памятникам 
у нас уже есть, например, 
на пересечении улиц 10ле
тия Октября и Декабристов 
стояло историческое зда
ние, которое было разруше
но, поскольку некому было 

его охранять изза того, что 
у него был двойной адрес: в 
одной структуре оно значи
лось как здание, располо
женное на улице Декабри
стов, в другой – на 10летии 
Октября. В итоге мы поте
ряли еще один памятник, 
и, как сказали представи
тели министерства имуще
ства, случай это вопиющий, 
они с ним разбираются и 
обещают, что такого боль
ше не будет. Не так много 
у нас памятников, чтобы их 
терять, поэтому необходимо 
составить полный перечень 
и тщательнейшим образом 
следить за их сохранностью. 
А вообще, работа в комите
те по собственности – это, 
в первую очередь, управле
ние имуществом; мы посто
янно находимся в контакте с 
министерством имущества и 
стараемся очень бдительно 
следить за объектами соб
ственности, чтобы не было 
незаконной приватизации 
тех, которые остались у нас, 
и чтобы они использова
лись правильно, без «нена
логовых доходов». Мы очень 
хорошо понимаем, что никак 
нельзя распродать остат
ки имущества: надо, чтобы 
они работали на бюджет об
ласти.

Что касается финансового 
комитета, в нем мы в основ
ном работаем с бюджетом, 
который постоянно меня
ется: какието средства из 
него «уходят», какието при
ходят из федерального цен
тра, и необходимо грамотно 
распределить их. Тщатель
но отслеживаем, как гово
рится, каждую копейку; для 
нас опять же главное, чтобы 
все было по закону и шло 
на улучшение жизни насе
ления.

Записал Ю. ВИСЬКИН.

Как всегда весной самыми 
острыми были вопросы бла
гоустройства и ремонта до
рог. Кстати, в прессслужбе 
горсовета делается анализ 
поступающих во время «пря
мых линий» вопросов, и там 
считают, что именно благо
устройство и вопросы рабо
ты ЖКХ – самые острые и по
стоянно повторяющиеся. До 
недавнего времени горожан 
больше интересовал вопрос 
неоправданного завышения 
тарифов на так называемые 
ОДН – общедомовые нужды. 
Но после судебного реше
ния и разъяснений ситуации 
в прессе горожане спокой
но ждут решения Верховно
го суда. 

Во время «прямой линии» 
с депутатом Иваном Феди
ным наиболее острым был 
вопрос подтопления домов 
частного сектора. За по
мощью обратилась также 
85летняя одинокая женщи
на, дом которой находится 
в зоне подтопления. Вопрос 
оперативно решился здесь 

же, во время приема, – свя
зались с депутатом, куриру
ющим этот округ, и назвали 
проблемный адрес в списке 
первоочередных для оказа
ния помощи.

Жители поселка Привок
зального интересовались 
перспективой перевода до
мов на природный газ. Сра
зу ответить не удалось, но 
тема газификации отдален
ных и труднодоступных рай
онов Омска теперь будет на 
контроле у фракции КПРФ в 
горсовете. 

Омичка из дома 8 по ул. 
Романенко подняла вопрос 
об утеплении пятиэтажных 
панельных домов. Одна из 
основных причин промер
зания стен и, значит, холо
да в квартирах в таких до
мах – выкрошен наполнитель 
из межпанельных швов. По  
ГОСТам дома этих серий 
должны были капитально 
ремонтироваться через 40 
лет после начала эксплуата
ции, в том числе предпола
галась замена наполнителя 

в межпанельных швах. Од
нако все сроки давно прош
ли, и во многих пятиэтажках 
в стенах – чуть ли ни сквоз
ные дыры. На девятиэтажных 
домах с плоскими кровлями, 
которые позволяют работать 
промышленным альпини
стам, эта проблема решает
ся самими жильцами – каж
дая семья в частном порядке 
нанимает рабочих, утепляю
щих межпанельные швы. Од
нако «острые» кровли пятиэ
тажек (причем кровли сами 
находятся в изношенном со
стоянии) не дают рабочим 
попасть к фасадам без спе
циальных механизмов. 

Теперь для решения во
проса обратившейся к де

путату омички необходимо 
выяснить, как долго дом об
ходился без ремонта. Если 
срок значительный, значит, 
есть основания для подго
товки обращения о вклю
чении дома в программу 
капитального ремонта, фи
нансируемую за счет средств 
федерального и местного 
бюджетов.

Еще одна тема, поднятая 
во время «прямой линии», – 
это алкоголизация населе
ния. 

Старшая по подъезду од
ного из многоквартирных до
мов уточнила, как записаться 
на прием к мэру Омска. Мно
голетние попытки заставить 
выпивающую соседку пла
тить по счетам и соблюдать 
тишину в квартире успехом 
не увенчались, омичка наде
ется только на помощь гра
доначальника. 

Зашел разговор и о новой 
хитрости, на которую пошли 
владельцы киосков, торгую
щих пивом. После введения 
запрета на продажу алкого
ля несовершеннолетним и в 
ночное время, коммерсанты 
поменяли вывески на ларь
ках и «переквалифицирова
ли» их в «точки горячего пи
тания».

– «Прямые линии» полез
ны, наверное, не столько 
избирателям, сколько нам, 
депутатам, – считает комму
нист Иван Федин. – Это воз
можность еще раз сориен
тироваться в тех вопросах, 
которые волнуют жителей го
рода.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Проблема  проблеме 
рознь. Вот, к примеру, 
проблемы простых оми
чей, малоимущих сло
ев депутатское «едросов
ское» большинство мало 
интересуют. В отличие от 
фракции КПРФ. Василий 
Николаевич приводил в 
связи с этим конкретные 
факты – законодательные 
инициативы коммунистов, 
отвергнутые депутатским 
большинством. Например, 
по льготам социально не
защищенных, малоимущих 
омичей. Сельские бюджет
ники, сироты, труженики 
тыла, жильцы, ограблен
ные тарифами ЖКХ, обма
нутые дольщики, инвали
ды – вот неполный список 
тех, в интересах которых 
работают депутатыком
мунисты. Некоторые ак
туальные инициативы от
вергаются, похоже, только 
потому, что их предлагает 
КПРФ. Если то же самое 
предлагают впоследствии 
единороссы – все прини
мается без проблем. При 
этом депутаты от партии 
власти, по словам Архипо
ва, весьма немногословны 
на заседаниях Заксобра
ния – тихо и «правильно» 
голосуют по отмашке сво
его председателя. Таким 
образом были одобрены 
и потребительские корзи
ны для омичей, оглаше
ние содержания которых 
вызвало у собравшихся на 
встречу искреннее возму
щение. Как и скандальная 
история с принятием так 
называемых «общедомо
вых нужд» (ОДН) по водо
снабжению.

После информации о ра
боте Законодательного со
брания и связанной с ней 
социальноэкономической 
ситуации в области и го
роде собравшиеся поста
вили перед депутатом свои 
вопросы, в основном по 
местным проблемам. Это и 
грязь, и отсутствие благоу
стройства (даже нет троту
ара) на ряде улиц Старого 
Кировска: на Авиационной 
и 12 Декабря, на Семи
реченской, от ОЛТУГА до 
горбольницы № 9 (в кото
рой, как прозвучало, ещё 
и флюорография не ра
ботает) и т.д. Обращения 
к городской власти – по
рой не один год – действия 
не возымели. Теперь всем 
этим займется депутат от 
КПРФ. Кроме того, в пар
ке, что в Авиагородке, по 
вечерам идет столь раз
гульная жизнь, что не толь
ко местные жители боятся 
мимо него проходить, но, 
похоже, и полиция. Вот и 
на улице 12 Декабря неза
конно установили пивнуш
ку возле жилья, и теперь 
рядом живущим от нее ни
какого покоя.

Просили избиратели и 
поскорее разобраться с 
ОДН – почему их продол
жают выставлять в квитан
циях, несмотря на то, что 

суд признал незаконность 
их установления? Почему 
тарифы на горячее водо
снабжение растут как на 
дрожжах? Почему в част
ный жилой сектор Старого 
Кировска не проводят газ, 
тогда как рядом работают 
две газовые котельные? И 
даже трехэтажные дома, 
на улице Южной к приме
ру, также не газифициро
ваны. Куда исчезли льгот
ные лекарства из аптек, 
тогда как за деньги они 
всегда в наличии? 

Эти и другие вопросы 
Архипов, как говорится, 
взял на карандаш.

Наверняка кировчан бес
покоит более широкий круг 
вопросов, но, к сожалению, 
на встрече с депутатом в 
актовом зале Омского лет
нотехнического учили
ща Гражданской авиации 
(ОЛТУГА) было куда упасть 
яблоку. Что наглядно сви
детельствовало о социаль
нополитической апатии в 
обществе. На что, кстати, 
Василий Николаевич неод
нократно указывал собрав
шимся. Гражданское само
сознание оставляет желать 
много лучшего даже тогда, 
когда, к примеру, затраги
ваются интересы жильцов 
многоквартирных домов. 
Что только на руку комму
нальщикам и жилищникам.

Но, как бы то ни было, 
депутаткоммунист полу
чил на встрече немало на
казов и вопросов, требую
щих ответа. Ибо есть ещё 
неравнодушные кировча
не: неравнодушные к горо
ду, области, к местам сво
его проживания. Значит, 
скучать депутату Архипову 
не придется. 

Да и в самом Кировском 
округе, собственно гово
ря, позиции коммунистов 
достаточно прочны – это 
наиболее «политизирован
ный» округ. Вот, напри
мер, на остановке ОЛТУГА, 
на стене магазина на стен
де висит свежий номер 
«Красного Пути» – не со
рванный, не заляпанный. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото на странице 

Анатолия АЛЕХИНА.

8 июня 2013 года в Москве состоится Всероссийский 
съезд депутатов от КПРФ. Ему будет предшествовать об-
ластной съезд, он пройдет в конце мая–начале июня. 
Предлагаем вашему вниманию материалы, в которых ос-
вещается деятельность депутатов Законодательного со-
брания Омской области и Омского городского Совета.

Неравнодушные 
дают наказы

Обстоятельно рассказал на встрече с избирате-
лями Кировского округа депутат Законодательно-
го собрания (фракция КПРФ), председатель Совета 
Омской городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Василий АРХИПОВ о 
том, что происходит в областном парламенте, как в 
нем решают проблемы области и населения.

Депутатские будни

Встречи на округах

За ухудшение 
не голосуем
О том, какие проблемы решались в по-

следнее время в областном парламенте, 
рассказывает депутат Законодательного 
собрания Омской области, член фракции 
КПРФ Виктор Александрович ЖАРКОВ.

В контакте с избирателями

Ориентиры на будущее
Одна из форм связи депутатов Омского горсове-

та с депутатами – еженедельно проходящие «прямые 
линии». Регулярно в них принимают участие депута-
ты из фракции КПРФ. Причем, как считает коммунист 
Иван ФЕДИН, «прямая линия» с которым проходила 
недавно, задача депутата – не просто ответить изби-
рателю, но разобраться в вопросе и попытаться най-
ти решение, нужное избирателю. И заодно – понять, 
что сегодня волнует людей.
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с 22 по 28 апреля

ПРогРамма
телеПеРеДачТВ

Понедельник, 22 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Легенды о Круге». Т/с.
00.20 «Вечерний Ургант».
00.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
01.50 Ночные новости.
02.15, 04.05 «Объект моего вос-
хищения». Х/ф.
04.30 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре
мя». «ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол
жается». Токшоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород
ных девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Истребители». Х/ф.
02.10 «Девчата».
02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
03.05 «Вести+».
03.30 «Ниндзя». Х/ф.
05.05 «Чак4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
17.45, 19.30, 21.05, 21.35, 23.20 По
года.
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.40 «И это всё о нём». Х/ф.
21.10 «Автосервис «ЗападноСи
бирский альянс»  оперативно ре
шим любые проблемы». Т/п.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Заяц над бездной». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 01.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30 «Воронины». Т/с.
10.30 «Нереальная история».
11.30, 16.05, 00.00 «Даёшь моло
дёжь!». Т/с.
14.00 «Тор». Х/ф.
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Думай, как женщина».
22.00 «Большой Стэн». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Дрожь Земли-2. Повтор-
ный удар». Х/ф.
03.40 «Карамель».
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Эпидемии. Атака из космо
са». Д/ф.
08.30 «Новости24».
09.00 «Божественная трагедия». Д/ф.
10.00 «Месть Вселенной». Д/ф.
11.00 «Земля. Смертельный маг
нит». Д/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

22.00 «Живая тема»: «Самое сильное 
чувство».
23.30 «Новости24».
23.50, 02.50 «Игра престолов».
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.35 «Наш космос». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа. Кулинарное 
шоу».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дом без жертв».
09.10 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». Х/ф. 1-4 с.
13.25, 02.25 «Гадание при све-
чах». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
23.30 «Реальная любовь». Х/ф.
02.00 «Звёздная жизнь».
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Хверсии. Другие 
новости.
12.00, 12.45 «Апокалипсис». Д/ф.
13.30 «Миротворец». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
22.00 «ТВ3 ведет расследование». Д/ф.
23.00 «Матрица: перезагрузка». Х/ф.
01.45 «Операция Валькирия». Х/ф.
04.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.05, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.20 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Живая история».
11.45 «Камертон».
12.10 «Вера и слово».
12.35 Азбука здоровья.
13.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа3». Т/с.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.20, 02.20 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Управдом».
20.50, 02.50 «На равных».
21.10 «Автостандарт».
21.30 «Ужас, который всегда с то-
бой». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро по
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Большая семья». Х/ф.
10.35 «Усатый нянь». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Жесть. Итоговый выпуск».

15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Русские документальные сказ
ки».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.05 «Наше право».
22.00 «Вербное воскресенье». Т/с.
00.20 Без обмана. «Запретный плод».
01.05 «Михаил Козаков. Не дай бог 
сойти с ума». Д/ф.
02.35 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Чего стоят 
диссертации».
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Мифы о Европе. Европейское 
образование». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30, 11.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Х/ф. .
12.30, 13.20, 14.20, 15.25, 16.00, 
16.55 «Опера. Хроники убойного от
дела». Т/с.
19.00, 19.30 «Детективы». Т/с.
20.00 «Детективы». Пропавший сын». 
Т/с.
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с.
23.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
00.15 «Место происшествия. О глав
ном».
01.15 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф.
03.05 «Вторая попытка Виктора 
Крохина». Х/ф.
05.00 «ВЧК против Тихона». Д/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Ермак». «Рождение 
атамана». Х/ф. 1 с.
13.05 Линия жизни. Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский.
14.00 «Всем сердцем твоим». Д/ф.
14.35 «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев». Д/с.
15.30 «Человек эры кольца. Иван Еф
ремов». Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва готическая.
16.40, 20.30, 01.05 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек
такль. 1 с.
18.15, 02.35 «Поль Гоген». Д/ф.
18.25 Музыка современных компози
торов. Тан Дун.
19.10 «Петербургские куклы». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов».
22.25 «Рождение океана». Д/ф. 1 ч.
23.15 Снимается документальное 
кино...
00.05 «Три дня и больше никогда». 
Д/ф.
01.25 «Маленький школьный ор-
кестр». Х/ф.
03.35 Й. Гайдн. Концерт для 4х со
лирующих инструментов с оркестром.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00 Вестиспорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «Погоня». Х/ф.
13.45, 14.10, 19.05 «Наука 2.0».
15.00 «Местное время. Вестиспорт».
15.30 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах.
17.35 «24 кадра».
18.05 «Наука на колесах».
18.35 «Наука 2.0»
19.30 «Охота на пиранью». Х/ф.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия  Латвия.
01.10 «Неделя спорта».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»  «Астон Вилла».
03.55 «Секреты боевых искусств».
05.10 «Вопрос времени». Обитель бу
дущего.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

По данным газеты 
«Коммерческие вести», 
торги проводили 5 апре
ля на электронной пло
щадке ООО «МЭТС». По
бедил ЗАО «Торговый 
центр «Октябрьский», 
который купил оба лота 
за 45 миллионов рублей.

Эти средства будут 
потрачены на погаше
ние долга обанкротив
шегося ООО «Сатурн» 
Владимира Герчика, ко
торый был владельцем 
здания.

З д а н и е ,  к о т о р о е 
когдато было одним из 
лучших дворцов куль
туры в городе, пере
дали заводу «Сибирские приборы 
и системы» в частную собствен
ность в 2006 году. После его ку
пил бизнесмен и эксдепутат Ом
ского горсовета Владимир Герчик. 
Он решил сделать из ДК торгово
развлекательный комплекс, поэ
тому создал ООО «Сатурн» и взял 
большой кредит в «Росбанке».

Но идея не реализовалась. С 
2006 года здание начало разру
шаться, а «Сатурн» не предпри
нимал меры по охране своей соб
ственности. Элементы декора 
«Рубина» разграбили. У «Сатур
на» начались финансовые про
блемы, поэтому в мае 2011 года 
компанию признали банкротом. 
Для того чтобы расплатиться с 
должниками, управляющий ООО 

«Сатурн» Александр Кузьмин вы
ставил главный актив – здание 
ДК на аукцион. Дворец к моменту 
аукциона уже был похож на раз
валины, в которых обитали бом
жи и наркоманы. За 64 миллиона 
желающих купить «Рубин» не ока
залось.

Разрушение ДК получило нега
тивную реакцию жителей Октябрь
ского округа. Они на протяжении 
нескольких лет просят власти вы
купить здание и передать его ре
гиональному минкульту на баланс, 
чтобы снова сделать там Дворец 
культуры. Жители иногда выхо
дят на митинги, а также направля
ют обращения к разным должност
ным лицам.

INFOMSK.RU

ДК «Рубин»  
сменил хозяина

Рушащееся здание ДК «Рубин» продавали двумя лота-
ми – надземные этажи и подвалы – при помощи публич-
ного предложения. Начальная цена составила 64 милли-
она рублей. Она снижалась каждые 10 дней на 10%.

При Омском обкоме КПРФ соз
дан Ресурсноинформационный 
центр с действующей библиоте
кой. Если для части населения в 
прошлом осталось то время, когда 
домашняя библиотека была пред
метом гордости, то наш Центр с 
библиотекой в настоящее время 
для обкома является предметом 
гордости. Фонд библиотеки сфор
мировался из книг, подаренных 
жителями области, в том числе чи
тателями «Красного Пути». Наряду 
с раритетными книгами (например, 
полными собраниями сочинений 
И.В.Сталина), здесь и классика, и 
новинки от издательства КПРФ, пе
риодика, художественная и фило
софская литература. 

 Одним из дарителей книг в апре
ле этого года стал Семен Антоно
вич Чернобривец. Человек непро
стой судьбы, ныне председатель 
Общества несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей 
ЛАО. В концлагерь он попал, ког
да ему было 16 лет. Чудом остал
ся в живых. После войны – служба 
в рядах Советской Армии, учеба в 
полковой школе. В Омске служил 
командиром комендантского взво
да. Затем трудился на станции Мо
сковка, пройдя путь от составите

ля поездов до начальника станции. 
Часто С.А. Чернобривец выступает 
в школах: «Я очень хочу, чтобы се
годняшнее поколение знало о Ве
ликой Отечественной войне не по
наслышке, а от самих ветеранов. 
Мы должны рассказать нашим вну
кам и правнукам правду о войне».

Несмотря на опаленную жесто
кой войной юность, все самое луч
шее в памяти – как раз из детства: 
мама, Украина, родное село, пер
вый учитель, первая книжка. На 
протяжении всей жизни книга для 
Семена Антоновича – настоящий 
друг. «Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты», «Дом без книг, 
что без окон», – такие на ум прихо
дят русские пословицы при первой 
встрече и знакомстве с ветераном 
у него на квартире. Кстати, встре
чал нас, спецкоров, еще и «кот уче
ный», белыйбелый. Неожиданно 
для нас, городских жителей, закри
чали петушки. Это на лоджии – пти
чье царство, за ним приглядывает 
Анастасия Ивановна, добрая супру
га Семена Антоновича. 

Все мы родом из детства, и, как 
говорил классик, «всем хорошим я 
обязан книге».

Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Дом без книг 
что без окон
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Вторник, 23 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Легенды о Круге». Т/с.
00.20 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Лиллехаммер».
02.10 «Один прекрасный день». 
Х/ф.
04.05 «Обезьянья кость». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.35, 05.30 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Истребители». Х/ф.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.25 «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин».
02.25 «Большие танцы. Крупным пла
ном».
02.35 «Вести+».
03.00 «Адвокат». Х/ф. 1 с.
04.25 «Чак4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.

19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZкЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Бриллиантовый полицей-
ский». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30 Т/с.
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Не шутите с Зоханом». Х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 «Теория большого взрыва». Т/с.
01.20 «Дрожь Земли - 3. Возвра-
щение чудовищ». Х/ф.
03.20 «Карамель».
05.20 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.30 «Заложники Вселенной». Д/ф.
08.30, 23.30 «Новости24».
09.00 «Навечно рожденные». Д/ф.
10.00 «Любовницы государственной 
важности». Д/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.50, 02.50 «Игра престолов».
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.30 «Чужой район - 2». Х/ф.
22.30 «Оружие». Х/ф.

00.20 «Главная дорога».
01.00 «Чудо техники».
01.30 Футбол.
03.40 «Дикий мир».
04.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа. Кулинарное 
шоу».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Приезжая». Х/ф.
12.25 «Дом без жертв».
13.25, 02.25 «Гадание при све-
чах». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «9 месяцев». Х/ф.
23.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
02.05 «Звёздная жизнь».
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Хверсии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ3 ведет расследова
ние». Д/ф.
13.00 «Вестники судьбы». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20 века. Спасение 
заложников в Иране». Д/ф.
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Катакомбы». Х/ф.
00.45 «Сохраняя веру». Х/ф.
03.30 «Похоронить Тутанхамона». Д/ф.
04.30 «Тайна серебряного фараона». 
Д/ф.
05.30 «Третья планета от Солнца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.20 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.55 Азбука здоровья.
12.15 «Завтра была война». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.

15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа3». Т/с.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.05 «Молодежная редакция».
21.30 «Когда я был певцом». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.40 «Запасной игрок». Х/ф.
10.15 «Георгий Вицин. Отшельник». 
Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Третьего не дано». Х/ф.
13.40 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Черные инкассаторы».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Вербное воскресенье». Т/с.
00.20 «Вспомнить всё». Д/ф.
01.15 «Варшава - 43. Молчание и 
предательство». Х/ф.
02.40 «А по утру они просну-
лись...». Х/ф.
04.30 «Pro жизнь».

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Мифы о Европе». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Ноч
ные ласточки». Т/с.
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона».
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с.
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с.
23.10 «За спичками».
01.15 «Внимание! Всем постам...».
02.50 «Гамлет».

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Ермак». «Царские ослушни-
ки». Х/ф. 2 с.

13.10 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. 1 ч.
13.40 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Рождение океана». Д/ф. 1 ч.
15.30 «Тихим голосом. Ольга Яковле
ва». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.50 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек
такль.
18.25 Музыка современных компози
торов. 
19.00 «Чертежи судьбы. Игорь Сикор
ский». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «История: кризис 
науки».
21.40 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын».
22.25 «Рождение океана». Д/ф. 2 ч.
23.15 Снимается документальное 
кино...
00.05 «В темноте». Д/ф.
01.10 «Лопе де Вега». Х/ф.
02.55 «Ермак». «Царские ослушни-
ки». Х/ф.
03.50 Ф. Шопен. Мазурка.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Обитель бу
дущего.
09.15, 06.55 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.45, 19.00, 01.10 
Вестиспорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.25, 05.45 Вести.Ru.
12.10 «Хайджек». Х/ф.
13.55 «Братство кольца».
14.55 Футбол. Первенство Рос
сии. Футбольная национальная лига. 
«СКАЭнергия» (Хабаровск)  «Томь» 
(Томск).
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight nights. «Битва под Москвой11». 
Владимир Минеев (Россия) против 
Редуана Кайро (Нидерланды).
19.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
20.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
20.45 «Крест». Х/ф.
22.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия  Чехия.
01.25 «Погоня». Х/ф.
03.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо
ва». МХК «Спартак» (Москва)  «Ом
ские ястребы».
05.15 «IDетектив».
06.00 «Последний день Помпеи».

Среда, 24 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Красавица». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Форсмажоры». Новый сезон
02.15, 04.05 «Чокнутый профес-
сор-2: семейка Кламп». Х/ф.
04.15 «Гримм». Т/с.
05.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Истребители». Х/ф.
01.20 «Исторические хроники».
02.15 «Большие танцы. Крупным пла
ном».
02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив».
03.30 «Адвокат». Х/ф. 2 с.
05.00 «Чак4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.

19.30 «Новости про житьё».
19.35 «Автосервис «ЗападноСибир
ский альянс»  оперативно решим лю
бые проблемы». Т/п.
19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 3 с.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Музыка из другой комна-
ты». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во
ронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30 Т/с.
14.00 «Не шутите с Зоханом». Х/ф.
16.05, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Цыпочка». Х/ф.
00.30 «Теория большого взрыва». Т/с. 
01.20 «Мадемуазель мушкетёр».
03.00 «Карамель».
05.00 «Шоу доктора Оза».
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.30 «Тайны сумрачной бездны». 
Д/ф.
08.30 «Новости24».
09.00 «Живая тема»: «Самое сильное 
чувство».
10.00 «Пища богов».
11.00, 22.50 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось» с Михаилом 
Задорновым.
23.30 «Новости24».
23.50, 02.50 «Игра престолов».
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа. Кулинарное 
шоу».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Сладкая женщина». Х/ф.
12.25 «Дом без жертв».
13.25, 02.10 «Гадание при све-
чах». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
23.30 «Мы поженимся». В крайнем 
случае, созвонимся! Х/ф.
01.10 «Звёздная жизнь.
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Мачо не плачут. Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Хверсии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ3 ведет расследова
ние». Д/ф.
13.00 «Вестники судьбы». Д/ф.
14.00 «Катастрофы 20 века. Авария на 
Чернобыльской АЭС». Д/ф.
15.00 Магия еды.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Песчаные акулы». Х/ф.
00.45 Чемпионат Австралии по поке
ру.
01.45 «Рокки-Бальбоа». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.20 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.

10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.45 «Молодежная редакция».
12.10 Азбука здоровья.
12.25 «Еще люблю, еще наде-
юсь». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа3». Т/с.
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Фарт». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Бессонная ночь». Х/ф.
10.20 «Его превосходительство Юрий 
Соломин». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Третьего не дано». Х/ф.
13.35 «Энциклопедия».
13.40 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.25 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Про печать».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Вербное воскресенье». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Рыбный день».
02.40 «Говорит и показывает Москва».
03.15 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Страх в большом городе. Па
нические атаки». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «Ноч
ные ласточки». Т/с.
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 «Вне закона».

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с.
20.30, 21.15, 22.25 «След». Т/с.
23.10 «Вий». Мистика.
02.40 «Крепостная актриса». Х/ф.
04.40 «Вий. Ужас посоветски». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Ермак». «Неизведан-
ная Сибирь». Х/ф. 3 с.
13.10 «Покажем зеркало природе...».
13.40 «Верона  уголок рая на Зем
ле». Д/ф.
13.55 Власть факта. «История: кризис 
науки».
14.35 «Рождение океана». Д/ф. 2 ч.
15.20 «Тамерлан». Д/ф.
15.30 «Первый среди равных. Анато
лий Кторов». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Косяков.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек
такль.
18.25 Музыка современных компози
торов. Владимир Мартынов.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Прощай, ХХ век! Василь Бы
ков».
22.25 «Земля под водой». Д/ф.
23.15 Снимается документальное 
кино...
00.05 «Павел и Ляля. Иерусалимский 
романс». Д/ф.
01.00 «Сельма Лагерлёф». Х/ф.
03.50 А.Рубинштейн. «Вальскаприс».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Секреты боевых искусств».
10.05, 12.00, 15.00, 20.10, 02.30 
Вестиспорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.00 Вести.Ru.
12.10 «Крест». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду
щее». Мир умных вещей.
15.15 «Шпион». Х/ф.
18.40, 19.10, 19.40 «Наука 2.0».
20.25 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
22.25 Смешанные единоборства. Pro 
FC. Артур Астахов (Россия) против 
Флориана Мартина.
01.00 «Полигон».
02.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо
ва». МХК «Спартак» (Москва)  «Ом
ские ястребы».
05.15 «24 кадра».
05.45 «Наука на колесах».
06.10 «Моя планета».
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На мартовском пленарном за
седании Законодательного собра
ния депутаты приняли к сведению 
представленный Контрольно
счетной палатой области отчет о 
ее деятельности за 2012 год. Это 
объемистый документ размером 
около 60 страниц убористого тек
ста с приложением «Перечня кон
трольносчетных мероприятий» 
из полторы сотни пунктов.

Что же накопали кон
тролеры за прошедший 
год, чем могут поразить 
нас, рядовых граждан и налого
плательщиков?

Цифр и фактов в отчете масса. 
Не выявлено, однако, какихлибо 
громких, озвученных в прессе на
рушений в сфере расходования 
бюджетных средств. На фоне ны
нешних коррупционных скандалов 
с миллиардами расхищенных ру
блей обозначенные в этом доку
менте суммы растрат кажутся не
значительными.

Вот несколько примеров не
обоснованного удорожания работ 
и неэффективного использова
ния средств, выделенных по об
ластной целевой программе раз
вития жилищного строительства 
на 20112015 годы, которые при
ведены в отчете. В рабочем по
селке Марьяновка подрядная ор
ганизация завысила стоимость 
строительства 12квартирного 
жилого дома на 206 тысяч рублей. 

В Кормиловском районе бюджет
ные средства в сумме 10,9 мил
лиона рублей использованы без 
достижения результата: строитель
ство дома не завершено и пере
дача квартир в ведение админи
страции района не состоялась. А в 
Полтавском районе на момент про
верки (ноябрь 2012 г.) выяснилось, 
что документы, подтверждающие 

завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию 8 жилых домов из 
17, отсутствуют, а никаких мер по 
соблюдению договоров со сторо
ны администрации района не при
нято…

Всего, по данным КСП, общий 
объем выявленных нарушений оце
нивается в сумме 300 миллионов 
рублей (а если более точно – 299,9 
млн). А устранено нарушений на 
сумму всего 89,5 миллиона. Ауди
торы предложили виновным вер
нуть в бюджет деньги за оплачен
ные, но не выполненные работы на 
13 миллионов рублей, но возме
щена только сумма в 2,8 миллио
на рублей. Объем нецелевого рас
ходования бюджетных средств, что 
контролеры считают наиболее се
рьезным нарушением, вырос в 10 
раз по сравнению с предыдущим 
годом. Речь идет о средствах, вы
деляемых на мероприятия по энер

госбережению, обеспечению жи
льем молодых специалистов, на 
ремонт автодорог, капремонт жи
лых домов, переподготовку ка
дров в сельхозорганизациях об
ласти.

Налогоплательщикам интерес
но знать, а какие же наказания по
лучили те лица, которые допусти
ли нарушения законов? В отчете 
КСП скромно отмечено, что по 
материалам проверок «возбуж
дено одно уголовное дело и одно 
дело об административном пра
вонарушении. Материалы двух 
контрольных мероприятий про

куратурой направлены 
в органы УВД. Кроме 
того, 14 должностных 
лиц привлечено к дис

циплинарной ответственности». 
Вот и все меры. В отчете не ука
заны даже названия организаций, 
допустивших нарушения, не гово
ря уж о фамилиях их руководите
лей. Подобный результат както 
слабовато совмещается со ста
тусом областной организации, 
призванной быть «независимым 
органом внешнего финансового 
контроля». 

Курьезом на этом фоне пред
ставляется в упомянутом годовом 
отчете такое сообщение: «Летом 
2012 года два сотрудника Пала
ты в составе команды отделения 
АКСОР (Ассоциации контрольно
счетных органов) в Сибирском 
федеральном округе приняли уча
стие в 3м чемпионате России по 
бадминтону…». Мол, знай наших! 
Мы не только контролируем, но и 
спортом занимаемся…

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

«А вдруг получится» – этой 
мыслью, похоже, руководствуют
ся недобросовестные чиновни
ки, выступая с какимито новыми 
инициативами в адрес успешно 
функционирующих учреждений. 

С начала апреля в Интернете по
явилась волна противоречивых пу
бликаций о ДИ «Сибиряк» (бывший 
ДК Сибзавода). В одних говори
лось о возможном закрытии и ро
спуске всех кружков со ссылкой на 
руководителей творческих коллек
тивов и комментариями родителей 
занимающихся там детей. В дру
гих речь шла о реформировании 
дворца и развитии на базе него 
Центра развития 
одаренных де
тей без ущерба 
для действую
щих коллективов 
и групп. Жители и журналисты на
падали на власть, требуя социаль
ной справедливости, а представи
тели министерства успокаивали 
общество и говорили о сохране
нии ДИ «Сибиряк».

Буквально в середине марта по
хожая ситуация возникла с ком
плексным центром социального 
обслуживания населения «Суда
рушка». Сначала появляется ре
портаж о его закрытии, потом о 
перепрофилировании помеще
ний под детский сад и предостав
лении центру другого помещения, 
а потом и вовсе о неверной трак
товке происходящего журнали
стами и жителями. После волны 
негодования горожан, сотен ком
ментариев в Интернете – все за
канчивается вполне благополуч
но и радужно. Коллектив центра 
со своими подопечными сохраня
ет прежнюю прописку.

В конце марта недопонимание 
между властями и омичами про
изошло по поводу приюта для 
безнадзорных животных «Друг». 
27 марта 2013 г. на имя предсе
дателя ОРОО «Друг» Т.В. Дугиной 
поступает письмо за подписью 
директора департамента город
ского хозяйства И.П. Михайлова с 
требованием немедленно освобо
дить помещения, где размещает
ся приют, и передать их по акту 
«Спецавтохозяйству». А 29 мар
та 2013 г. на портале ОмскЗдесь 
(www.omskzdes.ru) приводятся 
слова директора департамента, 
из которых следует, что речь шла 
лишь о требовании освободить 16 

муниципальных клеток, которыми 
пользовался приют. Остальные 
80% клеток и отремонтированное 
помещение, появившиеся на бла
готворительные пожертвования 
омичей, остаются в распоряже
нии общественной организации. 
Недоразумением и нагнетанием 
обстановки со стороны СМИ на
звал И.П. Михайлов данную ситу
ацию.

Итак! За короткий промежуток 
(менее месяца) в Омске наблюда
лось три аналогичные ситуации. 
В скандалах оказались замеша
ны учреждения, которые успеш
но решают социальные пробле

мы общества, 
которые смогли 
адаптировать
ся в новых ус
ловиях, успеш

но функционируют и продолжают 
развиваться благодаря професси
онализму коллектива. На фоне их 
ежедневной работы заявления ру
ководящего состава департамен
тов и министерств о том, что «их 
не так поняли», выглядят смешно 
и нелепо. Почему на руководящих 
постах находятся люди, которые, 
по сути, дискредитируют власть 
целого региона – перед жителями 
Омской области, гостями города, 
инвесторами и зарубежными пар
тнерами, перед Кремлем, кото
рый мониторит региональные ин
тернетресурсы?

Наверное, КЦСОН «Сударуш
ка» и ДИ «Сибиряк» еще не раз бу
дут отбивать атаки на свои редуты. 
Слишком уж хорошее местораспо
ложение у них, если учитывать 
планы по строительству жилых ми
крорайонов на территории бывше
го Сибзавода и неподалеку от пар
ка им. 300летия Омска.

Будем надеяться, професси
оналы и патриоты города, кото
рые есть во властных структурах, 
не только помогут омичам отсто
ять эти и другие очаги культуры, 
искусства, творчества, но и соз
дадут новые площадки для реа
лизации гражданами своего кон
ституционного права «на участие 
в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на до
ступ к культурным ценностям». А 
то, что жители города готовы бо
роться за эти свои права и могут 
влиять на решения властей, они 
уже показали!

Валерия ЗИКУНОВА.

Насколько вырастут апрельские 
пенсии? Вопрос этот вызвал мно
жество звонков на «Прямую ли
нию», на них отвечала начальник 
отдела Омского отделения Пенси
онного фонда Ирина Ананьева.

По всей России с 1 апреля 2013 
года увеличилась страховая часть 
трудовой пенсии. Она выросла аж 
на 3,3%. Почти на 2% стали больше 
и социальные пенсии. Таким обра
зом, средний размер трудовой пен
сии с учётом повышения составля
ет 10 тысяч 236 рублей, трудовой 
пенсии по старости – 10 тысяч 645 
рублей, по инвалидности – 6 тысяч 
651 рубль и пенсии по случаю поте
ри кормильца – 6 тысяч 550 рублей. 
На федеральном уровне приня
то решение индексировать пенсии 
всего один раз в год. Отметим, что 
ранее всегда индексация проходила 
в два этапа: в апреле и июле. 

«Индексация с июля, как прави
ло, была незначительная, поэто
му правительство приняло реше
ние объединить эти индексации и, 
более того, даже увеличить размер 
выплат, что наиболее благоприятно 
для наших пенсионеров», – заверя
ет И. Ананьева. 

Кроме того, с 1 апреля повы
шены ежемесячные денежные вы
платы федеральным льготникам – 
на 6,5%. Набор социальных услуг 
для пенсионеров также увеличил
ся и составил 750 рублей. Данный 
набор состоит из лекарственного 
обеспечения, санаторнокурортно
го лечения и проезда к месту ле
чения. «По желанию пенсионеры 
могут получать одну из частей и от
казаться от всего набора, либо от 
одной из этих частей», – уточнила 
специалист. 

Прибавку к пенсии не получат те, 
кто не имеет стажа работы, инвали
ды второй и третьей группы, полу
чающие социальную пенсию. У них 
повышение произойдет, но совокуп
ный доход все равно не будет пре
вышать прожиточного минимума. 

«Выделены категории нетрудо
способных лиц. Это детиинвали
ды и инвалиды с детства 1й груп
пы. И если за ними осуществляют 
уход родители или опекуныпопе
чители, то ежемесячная выплата с 
учетом районного коэффициента 
составит 6325 рублей», – сообщи
ла Ирина Ананьева.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В Интернете появи
лось сообщение: «29 
февраля мировой су
дья судебного участка 
№ 79 САО Оксана Мороз вынесла 
обвинительный приговор по гром
кому уголовному делу, возбужден
ному в отношении гендиректора 
ООО Строительная компания «Но
вострой» Андрея Парадеева». Его 
признали виновным в преступле
нии, предусмотренном ст. 315 УК 
РФ – «Злостное неисполнение ре
шений суда», за то, что Парадеев не 
снес самовольную постройку по ул. 
Бударина, 3б до 30 сентября 2010 
года, как предписал Арбитражный 
суд Омской области. Мировой су
дья назначила осужденному штраф 
в размере 40 тысяч рублей (проку
рор просил 100 тысяч). 

Это сообщение напомнило о со
бытиях трехлетней давности, ког
да самые лакомые участки зем
ли в центре Омска (ул. Бударина и 
Карла Либкнехта) подверглись са
мовольной застройке ушлых «биз
несменов». Причем если строи
тельство на ул. Бударина прошло 
относительно спокойно, то заклад
ка делового центра на улице Либ
кнехта привела к смещению почвы 
и провалу грунта. 

Приговор вынесен мировым су
дом, который утверждается и фи
нансируется региональной вла
стью. Губернатор не единожды 
высказывался за снос старого объ
екта на улице Бударина,3б; власт
ные структуры инициировали по 
этому поводу судебные тяжбы. А в 
ноябре прошлого года губернатор в 
прямом телеэфире назвал послед
ним хозяином недостроенного зда
ния В.Ф. Шрейдера.

В 2012 году в ведомстве судеб
ных приставов на исполнении было 
три исполнительных листа: от мини
стерства культуры, от департамен
та архитектуры и от прокуратуры. В 
конце года изменился Градострои
тельный кодекс, департамент и ми
нистерство отозвали требования по 
сносу здания, по этому сейчас у су
дебных приставов только исполни
тельный лист от прокуратуры.

Защитник Парадеева Андрей Ха
баров не согласился с решением 
суда и заявил: «Меня может устро
ить только полное оправдание мо
его подзащитного. Пока судебные 
приставы не остановили демон
таж, Парадеев организовал снос 
почти двух этажей здания, потра
тив на это более миллиона личных 
средств». Если человек с легкостью 

тратит такие средства всего лишь 
на поломку объекта, то для него, 
очевидно, 40 тысяч – тьфу! 

В общем самострой, пригово
ренный к сносу, превратился в дол
гострой. Кстати, этот участок Ом
ска, между Любинским проспектом 
и улицей Гагарина, изобилует по
добными примерами. Достаточ
но вспомнить затянувшийся ввод в 
эксплуатацию дорожной развязки 
Щербанева–Гагарина.

Прихожу на улицу Бударина. Как 
и весь город, она завалена гряз
ным снегом. С трудом нахожу «па
спорт строительства», гласящий: 
«Реконструкция здания по улице 
Бударина, 3б: заказчик – СК «Но
вострой», подрядчик – СК «Ново
строй» – руководитель А.А. Пара

деев (сами у себя заказываем и 
принимаем. – О.К.), сдача в экс
плуатацию – 2009 г.». Продавщи
ца киоска «Горячее питание» гово
рит: «Стоит третий год, а что это 
такое, не знаем!» 

Захожу на объект, но вахтер на 
мой вопрос скороговоркой отвеча
ет: «Я ничего не знаю, ничего!» 

Под опорами Комсомольского 
моста перехожу на улицу Гагари
на и вижу вновь огороженный уго
лок земли. Оказывается, это и есть 
долгожданная развязка улиц Щер
банева и Гагарина. Вижу неболь
шой плакатик: «Работы проводит 
НПО «Мостовик», ответственный – 
Выставной В.И.» И странные даты: 
«С января 2013 г. по 28 мая 2013 г.» 

Олег КУЗНЕЦОВ.

В Законодательном собрании

Что накопали контролёры
Об отчёте Контрольно-счётной палаты за 2012-й год

Пенсия с 1 апреля:  
сильно не обольщайтесь

Возвращаясь  
к теме

А вдруг получится  
без огласки?!

От самостроя к долгострою

P.S. Главное – чтобы все действительно осталось так, как за-
являют представители власти. Чтобы «Сибиряк» привычно рас-
пахнул свои двери с началом нового учебного года в сентябре, 
бездомные животные, вылеченные с помощью горожан, не ока-
зались снова на улице, а могли дождаться своих будущих хозя-
ев в вольерах, а посетители «Сударушки» не остались один на 
один со своими проблемами.

городские 
тяжбы
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Вопреки 
Сталину? – 

Ложь!
По телевидению показан ше

стисерийный документальный 
фильм «Сталин с нами». Фильм 
необычен для сегодняшнего дня 
хотя бы потому, что на советско
го вождя и советское прошлое 
вылиты ушаты грязи. История 
сталинского периода постав
лена с ног на голову. И вдруг 
фильм с таким названием! Со
гласитесь, необычно для сегод
няшнего дня. Это, прежде всего, 
поражение антисталинской про
паганды, ее несостоятельность.

Нужно ли изучать историю сво
ей страны? Да, необходимо! Но 
только без вранья и подтасов
ки фактов. Иван, не помнящий 
родства, не знающий прошлого 
своей Родины, не извлекший из 
этого прошлого нужных уроков, 
вынужден каждый раз наступать 
на одни и те же грабли, повто
рять одни и те же ошибки.

Трудно отыскать в истории на
шей страны фигуру, оболган
ную сильнее, чем Сталин. Анти
сталинисты в своем мракобесии 
то временно замолкают, уходя 
в тень, набираясь сил «труда
ми» всевозможных солженицы
ных, цалковых и им подобных, 
то вновь выплескивают на экра
ны телевизоров и страницы мас
совых изданий оголтелую и без
удержную истерию.

Стоит ли после этого удив
ляться, что для широких масс 
обывателей с промытыми теле
визором мозгами Сталин выгля
дит воплощением абсолютно
го зла. Все, что происходило в 
СССР хорошего – будь то стро
ительство новых заводов и фа
брик, развитие науки или лик
видация неграмотности, победа 
в Великой Отечественной войне 
или создание ядерного оружия, 
– все, по мнению антисталини
стов, сделано вопреки Сталину. 
И наоборот, все, что случилось 
в это время плохого, совершено 
по злой его воле.

Однако в последнее время ан
тисталинская пропаганда все 
чаще дает сбои. С каждым го
дом все больше наших граждан 
убеждается, что реальная исто
рия нашей страны имеет мало 
общего с воплями и завывания
ми «обличителей» нашего совет
ского прошлого.

Известно: можно обманывать 
длительное время отдельных 
людей, короткое время – всех 
людей, но все время обманы
вать всех – невозможно. И все 
же масштабы вранья поражают.

В том обществе, в котором мы 
сейчас живем, которое предста
вители антисталинистов назы
вают «нормальным и цивилизо
ванным», процветают двойные 
стандарты, когда представите
лям властьолигархических кру
гов дозволяется куда больше, не
жели простым людям. Время же 
Сталина было временем высо
чайшей требовательности к руко
водителям страны всех уровней 
и сфер. Чем выше положение 
занимал человек на обществен
ной лестнице, тем больше с него 
спрашивалось, тем большую от
ветственность он нес.

А сегодня спросить не с кого! 
Никакой ответственности. В 
крайнем случае, виновные от
делаются легким испугом или за 
их вину привлекут к ответу мел
кую сошку.

Вот почему сегодняшняя рос
сийская власть не способна су
щественно решать наболевшие 
вопросы. А ее идеологическая 
обслуга готова на все, лишь бы 
не допустить возрождения ста
линизма.  

Однако популярность Стали
на неуклонно растет. Как ни бес
нуются враги России, страшась 
неминуемой расплаты.

А. ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Есть  
в истории 

герои
Я не литератор, не историк. Я 

простой российский мужик, ра
бочий, которому терять нечего, 
кроме своих цепей. Но люблю 
русскую словесность. Все, что 
связано с историей, мне не чуж
до. Познавая прошлое, познаю 
и настоящее в таком виде, в ка
ком оно есть в реальности. Тем, 
что знаю сам, делюсь с другими. 
Но не терплю искаженные факты 
или попытку их исказить.

Вот пример наиболее подло
го искажения действительности. 
23.08.1991 года вышел Указ Ель
цина «О приостановлении дея
тельности КП РСФСР». А через 
два дня – Указ «Об имуществе 
КПСС и КП РСФСР». И вскоре 
последний, как говорят сегод
няшние бандиты в законе, кон
трольный выстрел: 6.11.1991 
года вышел Указ «О деятельно
сти КПСС и КП РСФСР». И что 
после этого началось?

В стране пошло мародерство, 
грабеж райкомов, обкомов, 
всех партийных учреждений. 
Грабили все ценное. Устраива
ли охоту на партийных активи
стов. Набивали сумки папками, 
документами, бланками. За
чем? А мародеры действовали 
по указке ельцинистов.

И вот теперь они искажают 
факты о действительной жизни 
в СССР. Фальсифицируют исто
рию России, историю моей Ро
дины. Тем временем нация вы
мирает, деградируя физически и 
нравственно. 

Ф. Тютчев сказал: «Исто
рия России до Петра Велико
го – сплошная панихида, а после 
Петра – одно уголовное дело». 
Панихида – это служба по умер
шему. А ведь Россия была живой! 
Юрий Долгорукий, Александр Не
вский, Дмитрий Донской и т.д. И 
никуда от этой истории не деться! 
Не вычеркнуть из нее также Ста
лина и Сталинградскую битву! Не 
вычеркнуть и другие имена.

Войдут (да уже вошли!) в исто
рию России Ельцин, Путин. Но 
не как герои. Разрушена силь
ная держава – СССР. Богатства 
страны за бесценок отдаются 
западным воротилам.

С. КАЛИН,
омич.

ПочТа «Красного ПуТи»

Небезынтересно, как называются 
свадебные годовщины. Многие же 
отмечают их каждый год.

День бракосочетания носит на
звание «зеленая» свадьба. Про
житый в супружестве год венчает 
«ситцевая» или «марлевая» свадь
ба. Второй год – «бумажная» свадь
ба. Следующий – «кожаная» свадь
ба. Четвертый – «льняная» или 
«восковая» свадьба. Пятилетие 
свадьбы вершит «деревянная».

Затем одна за другой идут «чу
гунная» или «рябиновая» свадьба, 
«медная», «жестяная» или «маковая», 
«фаянсовая». Десятилетний юбилей 
означен «янтарной» свадьбой.

«Стеклянная» или «хрустальная» 
свадьба празднуется в 15летие су
пружества. Дальше идут «оловян
ная» свадьба, «бирюзовая», «крип
тоновая» или «гиацинтовая». В 20 
лет – «фарфоровая».

В 25летие замужества (женить
бы) играют «серебряную» свадьбу. 
В 30 – «жемчужную». В 35 лет – «по
лотняную» или «льняную». В 40 – 
«рубиновую». В 45 – «сапфировую» 
или «алую» свадьбу. В 50летие – 
«золотую». В 55 лет – «изумруд
ную». В 60 лет – «бриллиантовую», 
«алмазную» или «платиновую» 
свадьбу. В 65 лет – «железную». В 
70 лет – «благодатную» или «благо
дарную». В 75 лет – «коронную» или 
вторую «бриллиантовую» свадьбу. 
В 80 лет – «дубовую». В 90 лет – 
«гранитную». В 100 лет совместно
го жития – «красную».

Эх, как дожить бы до такой свадь
быженитьбы!

Трех сыновей мы с женой вырас
тили. Двое успели получить выс
шее образование при Советской 
власти. Третьему, как в той сказ
ке, тоже Ивану, не повезло. За  
обучение пришлось платить. Стар
шие дети помогали деньгами, да и 
мы сами еще трудимся. Но уже не 
на заводах: супруга Алена на рын
ке китайским товаром торгует, я на 
Тюменский Север мотаюсь – вахто
вик. Впрочем, сейчас такой исто
рией никого не удивишь: у нас она 
еще болееменее сносная. 

Внуки подрастают. Тоже маль
чишки. Оба в начальных классах. 
Заглянул я тут на днях в их учебни
ки. И не по себе както стало: чу
жие какието. Совсем не те, по ка
ким мы и наши дети учились. Кого 

из них школа собирается сделать 
– ума не приложу? И вообще, все 
както через пеньколоду получа
ется с нашим нынешним образова
нием. Программы учебные чуть ли 
не каждую пятилетку перетряхива
ют, с ног на уши ставят. Все ныне 
подвергают сомнению, критике. Та
кое впечатление, что все прошлое – 
чуть ли не враждебное для народа 
было. Но это же вранье!

Я работал монтажником на за
воде имени Карла Маркса. Тру
диться в коллективе этого пред
приятия считалось престижным, 
рабочие здесь были в чести. Что 
осталось от завода? Рожки да нож
ки. Корпуса распроданы под офи
сы, торговые залы… От родного 
предприятия мы с Аленой, будучи 

молодоженами, получили квартиру 
в микрорайоне «Куйбышевский». 
Без проблем, когда «посыпались» 
ребятишки, устроили их в детский 
сад. За жилье со всеми удобства
ми платили сущие копейки. А те
перь, когда сыновья разъехались, 
большому метражу квартиры и не 
рады. Даже за пользование лиф
том, на котором мы практиче
ски и не катаемся, потому как жи
вем на третьем этаже, с нас берут 
плату не с количества проживаю
щих в трехкомнатной квартире, а 
за ее суммарную площадь. Раньше 
в оплату за жилье входила только 
полезная площадь, а теперь и за 
квадратные метры подсобных по
мещений раскошеливаемся.

Кирилл ЗАВЬЯЛОВ.

Что, детинушка, не весел?

С фотокамерой по городу

И улыбнётся малыш
«Не место красит человека, а человек место», – гласит народ-

ная мудрость. В достоверности ее можно легко убедиться, углу-
бившись в дворы и переулки нашего города. Но, увы, редко где 
глазу приятно. Однако есть пусть не частые, но исключения. 

В створе двух девятиэтажек, выходящих фасадом на улицу 
Масленникова, даже летом прохладно от того, что сюда практи-
чески не проникают солнечные лучи. Забавно смотрятся сейчас 
яркие фигуры из мультика «Маша и Медведь». Изготовленные 
явно добрыми людьми, влюбленными в свой город, они соответ-
ствуют весеннему настроению.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

КЦСОН – Комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления. Услугами его я пользуюсь 
более десяти лет. Начинала в «Род
нике» Ленинского округа. Теперь 
меня опекает «Вдохновение» Ок
тябрьского округа.

Мнение о работе центров у меня 
диаметрально противоположное 
тому, что высказано педагогом 
Александрой Пименовой в «Крас
ном Пути» № 12 от 27 марта 2013 г.

Когда я поменяла местожитель
ство, первое, что сделала, это че
рез «09» узнала телефон «Вдох
новения». Ко мне в тот же день 
пришла заведующая отделом На
талья Борисовна Ворожцова. Уви
дев на полу мои мешки, тазы и ка
стрюли, поначалу возмутилась: как 
это я, не имея еще прописки, ме
дицинского освидетельствования, 
претендую на их обслуживание. 

Но предъявленная мною справка о 
второй группе инвалидности труда 
с 1999 года примирила нас.

И вот третий год обслуживает 
меня Антонида Алексеевна Примак. 
Не было случая, чтобы она чтото 
забыла, перепутала, отказалась.

Я на полторы сталинских пятилет
ки моложе Ольги Прокофьевны Ано
хиной, о которой говорится в замет
ке, но возрастные недуги не обходят 
и меня стороной. Так вот моя «опе
кунша» разузнала, куда следует об
ратиться. Схватила меня чуть ли не 
в охапку и повела по кабинетам. Те
перь у меня есть слуховой аппарат. 
Только вот разговаривать не с кем. 
Включу телевизор, а там – драка. 
Да еще и с ужасными подробностя
ми. Один на земле валяется, а трое
четверо его пинают. И ведь снимают 
долго эту картину, будто навязы
вают: смотрите и учитесь, как надо 

бить. Так что телевизор тоже не смо
трю. Радио? Но у меня его не было. 
Сказала об этом в присутствии Анто
ниды Алексеевны. Не помню точно: 
четыре, а может, три дня прошло по
сле этого разговора – мне «домофо
нят». Удивляюсь: «Я никого не жду».

– Радиоузел, – сообщил мне до
мофон.

Теперь у меня говорит радио.
Вот такая у меня Антонида Алек

сеевна. А беседовать по дватри 
часа?.. Нет времени, конечно, на 
это ни у нее, ни у меня.

Лично я восполняю дефицит об
щения чтением газет. Благо, Ок
тябрьское МО КПРФ (хотя я беспар
тийная) взяло надо мной шефство. 
Каждую среду я получаю газеты 
«Красный Путь» и «Советская Рос
сия» (именно «Советская Россия», 
кстати, сообщила мне, что «Табу
реткин» все же из свидетеля ста

нет обвиняемым. До глубины души 
возмущена продажей Россией двух 
участков на побережье Финско
го залива…). А газеты мне прино
сит коммунист Виталий Валерьевич 
Лозанов. Спасибо ему огромное. 
Если Ольга Прокофьевна Анохина, 
о которой речь в заметке, может 
читать, ей бы очень помогла газе
та «Красный Путь». 16 страниц чте
ния разного характера. Даже хоро
ши кроссворды, анекдоты. Даются 
юридические справки.

Стоит подписка на «Красный 
Путь» – 65 рублей за квартал, газе
та «Советская Россия» – 225 рублей 
за квартал. Я после прочтения этих 
газет отдаю их соседям. С удоволь
ствием берут, а потом обменива
емся мнениями.

Фаина БЕЛАН,
омичка.

P.S. Получает ли 1380 рублей 
Ольга Прокофьевна за долголе-
тие? (После достижения 80-ти 
лет.) Ведь ей 91 год, как сказа-
но в заметке.

отКлиК А я очень довольна

Играйте 
свадьбы
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Страницу подготовила Татьяна Журавок. Фото автора.

Как сообщили областные СМИ, 
1 апреля закрыт очередной ФАП: в 
Муромцевском районе, в селе Оку
нево. Фельдшер отправлен в от
пуск с последующим увольнени
ем. Причем в этом районе такая 
ситуация не редкость – фельдшер
скоакушерских пунктов 
уже нет во многих дерев
нях. Не лучше ситуация и в 
Тарском районе, где ФАПы 
исчезли в последние годы 
в 22х селениях, а в ЦРБ в 
2010 году сокращены более 
100 медработников и брига
да скорой помощи. Не оста
лось ФАПов, как отмечалось 
на заседании регионального пра
вительства в феврале, и на правом 
берегу УстьИшимского района, и у 
местных жителей возникают боль
шие сложности с получением ме
дицинской помощи.

В сельских больницах, признал 
на заседании совета глав муници
палитетов губернатор Виктор Наза
ров, не хватает 400 врачей и око
ло 300 санитарок и представителей 
среднего медперсонала. А министр 
здравоохранения Омской обла
сти Андрей Стороженко сообщил 
следующие факты. Последние три 
года наблюдается отток специали
стов из сельской медицины. Окон
чившие вузы по направлению «це
левики» не возвращаются в родные 
районы. Из 8 тысяч работающих в 
сельских медучреждениях моло
дых специалистов со стажем менее 
трех лет только 463. Не укомплек
тованы врачами 5 участковых боль

ниц, 40 амбулаторий, 273 фель
дшерскоакушерских пункта.

В прошлом году по распоряже
нию тогдашнего областного мини
стра здравоохранения Юрия Еро
феева в селах, оставшихся без 

медицинских учреждений (в ре
зультате осуществления губитель
ной политики «Единой России»), 
было предписано «открыть» «дво
ровые хозяйства» для «обучения 
волонтеров» действиям при не
счастных случаях, травмах, отрав
лениях и других состояниях и за
болеваниях, угрожающих жизни и 
здоровью граждан». Об этом с вос
хищением информировали всех 
граждан страны российские СМИ, 
не понимая ситуации. Вместо спе
циалистовмедиков помощь зем
лякам должны оказывать само
деятельные лекари, прошедшие 
16часовой курс обучения и слегка 
потренировавшиеся на манекенах.

Приступив к своим обязанно
стям, новый министр здравоохра
нения области Андрей Стороженко 
заявил, что таких «народных док
торов быть не должно», а решать 
проблему нужно за счет приобре

тения мобильных ФАПов – мед
кабинетов на колесах. Спору нет, 
такой ФАП, оснащенный необхо
димым современным оборудова
нием, поможет улучшить обслужи
вание населения. Но вот приезжать 
он будет по расписанию, а люди, 
как правило, заболевают внезапно. 
Только там, где есть обычный ФАП, 
квалифицированный сельский мед
работник приходит на помощь в 
любое время дня и ночи, не счита
ясь со временем.

О том, что здравоохра
нению в сельских районах 
области требуется неот
ложная помощь, говорят 
цифры. Согласно данным 
Госкомстата на 1 янва
ря 2013 года, коэффици
ент смертности составил 
в России 13,3 на 1000 че
ловек. Как сообщает ми

нистерство труда и социального 
развития Омской области, высо
кий уровень смертности населения 
зафиксирован в Колосовском (20,0 
в расчете на 1000 человек населе
ния), УстьИшимском (19,9), Боль
шеуковском (19,8), Крутинском 
(19,7), Саргатском и Горьковском 
(по 19,2), Муромцевском и Тюка
линском (по 18,9) муниципальных 
районах. Основными причинами 
смерти жителей сельской местно
сти, согласно анализу Минздрав
соцразвития РФ, являются болезни 
системы кровообращения, дорож
нотранспортные происшествия 
всех видов, случайные отравления 
алкоголем, убийства и самоубий
ства. В целом показатели смертно
сти от этих причин в сельской мест
ности превышают общероссийские 
на 22,5 процента. Смертность от 
хронического алкоголизма на селе 
превышает аналогичный показатель 
в городах на 19 процентов.

Как говорит статистика минз-
драва, медработников на селе 
не хватает. Хотя три образова-
тельных учреждения Омска по-
прежнему готовят кадры сред-
него звена.

Специалистов для сельских ме
дучреждений в нашей области го
товят медицинский колледж при 
академии Минздравсоцразвития 
России (ул. П. Некрасова, 5), фа
культет среднего профессионально
го образования «Омское медицин
ское училище железнодорожного 
транспорта» Омского государствен
ного университета путей сообщения 
и бюджетное образовательное уч
реждение Омской области «Меди
цинский колледж» (ул. Дианова, 29).

Уже состоялись заседания комис
сии по предварительному трудо
устройству выпускников, обучавших
ся на бюджетной и внебюджетной 
основе. 

О проблемах выпускников рас
сказывает заместитель директо
ра медицинского колледжа Наталья 
Викторовна Моисеенко: 

– 70% наших студентов – девуш
ки и юноши из районов Омской об
ласти. Абитуриенты из села име
ют слабую подготовку по школьной 
программе, но за годы обучения 
в колледже те, кто хочет овладеть 
профессией и старается, подтяги
ваются. Помогают молодежи овла
девать профессиональными знани
ями педагоги колледжа, почти все 
они имеют большой стаж практиче
ской работы в здравоохранении.

Благодаря полученным знаниям, 
наши выпускники хорошо зареко
мендовали себя в учреждениях го
рода и области. Например, Ирина 
Шевкун, получившая диплом всего 
три года назад, уже работает глав
ной медицинской сестрой в дет
ской городской поликлинике № 8.

По завершении обучения студен
там предлагаются рабочие места в 
соответствии с заявкой региональ

ного минздрава. В последние годы 
в связи с сокращением количества 
ФАПов в селах все меньше востре
бованы медсестры и акушеры, но 
рабочие места для фельдшеров в 
этом году есть. Вместе с Тарским 
филиалом у нас в этом году 310 вы
пускников, все они получили места 
для трудоустройства, другое дело, 
как долго они там продержатся. 
Чтобы получать федеральные до
платы, нужно собрать и оформить 
пакет документов, и тогда, присту
пив с 1 августа к работе, месяца 
через три молодой специалист по
лучит единовременное пособие – 
20 тыс. рублей минус 13процент
ный налог. Тем, кто едет работать 
в ФАПы и в сельские участковые 
поликлиники, доплачивают ежеме
сячно около 3 тыс. рублей. В Ом
ске в основном востребованы мед
сестры и акушерки, а фельдшеры 
требуются только на «скорую по
мощь» и в учебные учреждения. Ба
зовая ставка медсестры чуть более 
4 тыс. рублей. После того как были 

приняты меры по увеличению опла
ты труда медработников, медсе
стры в городе стали получать 1213 
тыс. (в селе – 89 тыс.), а фельдше
ры в школах, техникумах, коллед
жах только 6500 рублей (вместе с 
надбавками за стаж). Нагрузка осо
бенно в сельских медучреждени
ях большая, да и ответственность 
какая! Поэтому молодежь на таких 
ставках не держится. 

Молодым обещают жилье, но 
50% наших выпускников живут у ро
дителей, в лучшем случае больни
ца оплачивает съемное жилье или 
коммунальные услуги. 60% выпуск
ников прошлого года, уехавших в 
село, недовольны тем, что жилищ
ная проблема не решается. Некото
рые девушки выходят замуж, и тог
да удается продвинуться в очереди 
– по программе «Молодая семья».

Выпускается ежегодно примерно 
500 специалистов, но только в го
роде сегодня около 700 вакансий 
на сестринские должности, т.е. те
кучка кадров очень большая.

На территории в 1,8 тыс. ква
дратных километров прожива
ет почти 20 тыс. человек. Двад
цать сельских населенных пунктов 
обслуживает 12 ФАПов, есть три 
больницы (ЦРБ на 120 коек, Же
ланновская участковая больница на 
20 коек сестринского ухода и Лу
кьяновская участковая больница на 
25 инфекционных коек); врачебные 
амбулатории – Ореховская, Буня
ковская, Побочинская и 12 ФАПов. 
В поликлинике Центральной район
ной больницы (главный врач Лари
са Витальевна Кайданович) ведет
ся прием по 15 специальностям, 
работают лечебные и диагностиче
ские подразделения: рентгеноди
агностическая, физиотерапевтиче
ская, лабораторная, ЛФК, ФГДС, 
УЗИ, ЭКГ. Но, честно информи
рует администрация района на 
сайте «Региональный бизнес, 
малый, средний», имеется ряд не
решенных проблем, таких как низ
кая укомплектованность врачеб
ными кадрами, высокий уровень 
заболеваемости туберкулезом, 
увеличение показателей заболева
емости населения онкопатологией.

Мы побывали в одном из сел – в 
Благодаровке, где есть ФАП. Рас
сказывает жительница села Нина 
Васильевна Бутченко:

– В нашем селе почти 900 жите
лей, много пенсионеров и детей. 
Еще при Советской власти для 
фельдшерскоакушерского пункта 
было построено добротное зда
ние, в котором есть место и для 
ожидания, и для приема пациен
тов. Фельдшер Лариса Анатольев
на Язубец – прекрасный специа
лист. Официально ФАП работает 
с полдевятого утра до шести ве
чера, но на самом деле, когда бы 
ни обратился – днем или ночью, 
она, не считаясь с личными де
лами, со своим самочувствием, 
всегда придет на помощь. Если 
необходимо, вызовет «скорую» и 
даже сопроводит в ЦРБ. В аптеч
ном пункте всегда есть необходи
мые лекарства: когда врач ЦРБ 
выписывает чтото новое, Лариса 
Анатольевна обязательно закажет 
лекарство и обеспечит больного 
человека. Немощным людям, ин
валидам назначенные уколы сде
лает на дому, и все это доброже
лательно, подбадривая и вселяя 
надежду на выздоровление. 

– В соседней Буняковке была 
участковая больница, обслужи
вавшая три деревни, но ее года 
три как закрыли, – продолжает 
Нина Васильевна. – У меня диа
бет, приходится часто ездить в 
ЦРБ в Одесское. Врачи грамот
ные и оборудование современ
ное есть, но ведь лечит не толь
ко лекарство, но и доброе слово. 
А с этим – большие проблемы. 

Огромные очереди – както насчи
тала в коридоре 64 пациента. Люди 
приезжают с утра и к половине пер
вого торопятся на автобус, чтобы 
вернуться в свою деревню. А док
тор не торопится: то технический 
перерыв с чаепитием, то кварцева
ние кабинета. В кабинет попадешь, 
а там главное для врача не боль
ной, а… компьютер и заполнение 
карточки. В стационаре мест мало, 
чтобы лечь подлечиться, нужно 
очереди дождаться. Жителям села 
должны выдавать талоны на бес
платное обследование в диагности
ческом центре в Омске, но кому их 
выдают, сказать сложно. Мой муж 
недавно за свой счет обследовал
ся. В общем, если заболел, готовь 
денежки и нервы.

…Посещение ЦРБ мы отложили 
на будущее, а в ФАПе решили по
бывать. Нарядное аккуратное зда
ние видно издалека. Вошли, разу
лись, как все посетители. Коридор 
устлан чистенькими ковровыми до
рожками. Кабинеты – прививочный, 
процедурный, смотровой, детский, 
санитарная комната, приемная. За
ведующая Л.А. Язубец принима
ет пациентов. На приеме молодая 
мама Галина Сидоренко, немного 
подождав, пока она выйдет из ка
бинета, задаем вопрос: «Как часто 
приходится обращаться за помо
щью?»

– Мой сынишка, к сожалению, за 
зиму три раза болел. Лариса Ана
тольевна и до родов меня наблю
дала, и сейчас без ее советов и ле
чения никак не обойтись. Родители 
тоже ее хвалят, она ни с выходны
ми, ни с праздниками не считается. 
Недавно ночью к двухлетнему пле
мяннику вызывали.

– В течение дня бывает и по 35 
человек принимаю, – рассказывает 
о своей работе Лариса Анатольев
на, – в месяц – около 300340 че
ловек. Иногда в ночь случается и по 
три вызова, а днем – обычный при
ем. Кроме этого, патронаж, акти
вы на дому. Приехала сюда 21 год 
назад с дипломом акушера Омско
го 1го медучилища. Многих жите
лей села с рождения знаю. Сейчас 
у нас 8 детей до года, 6 беремен
ных на учет встали. Бесплатными 
лекарствами обеспечиваем диа
бетиков, гипертоников, инвалидов 
I и II групп, детей до трех лет, де
тей из многодетных семей, соглас
но перечню. Неотложка приезжает 
быстро: до Одесского дорога хоро
шая. Как медработника меня бес
покоит напряженная ситуация в 
селе по туберкулезу. Люди с нео
хотой едут на флюорографию, хотя 
периодически автобус через ад
министрацию заказываем. Вот по
мощника на днях дали – значит, и 
больше времени для профилакти
ческой работы появится.

Здоровье дороже богатства

В сельских больницах не хватает 

400 врачей и около 300 санитарок и 

представителей среднего медперсо-

нала. Не укомплектованы врачами 5 

участковых больниц, 40 амбулаторий, 

273 фельдшерско-акушерских пункта.

Пока чиновники решают – 
люди болеют и умирают

Медицина в сельских районах становится воистину народ-
ной – в том смысле, что народ вынужден врачевать себя сам. 
Там, где не работают фельдшерские пункты, население за-
пасается лекарствами впрок, а «скорую помощь» приходится 
ждать часами: бригада неотложки едет из райцентра по тем 
дорогам, которые размыты весенним половодьем.

Прием ведет 
Л.А. Язубец.

Такой ФАП  
да каждому селу
Один из благополучных по медицинскому обслуживанию в 

области – Одесский район, и мы решили туда заглянуть.

Где и на что жить в селе 
молодому специалисту? 

На занятиях в медицинском колледже.
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Завершилось полугодовое су
дебное выяснение того, как в Тюка
линском детскоюношеском центре 
(ДЮЦ) «повышали» зарплату трем 
педагогам дополнительного обра
зования – Александру Тришину (по
сле многолетней работы он, депу
тат райсовета, был уволен во время 
этой судебной истории), Николаю 
Бондареву и Александру Артюшен
ко (оба уволены «по собственно
му» незадолго до суда). Эти истцы, 
бывшие тренеры ДЮЦ по рукопаш
ному бою, тяжелой атлетике и BMX 
(велоспорт), обратились к услугам 
Фемиды, не без оснований пола
гая, что местные чиновники от об
разования, вкупе с непосредствен
ным начальством, умыкнули у них 
деньги. Суд с этим не согласился 
– зарплаты тренерам платили чест
ные, по закону, никто ничего не во
ровал. Истцам отказано в полном 
объеме их исковых требований – 
ни копейки они не высудили. Тут 
бы и поставить точку. Но рано. Так 
как процесс поднял серьезные во
просы – не столько финансовые, 
сколько моральноэтические. На 
этой стезе в сфере образования 
явно не все гладко.

Да и по правовой части тоже не 
все понятно – даже после суда.

Деньги – были!..
А побудило истцов к битве за 

кровные, о которой неоднократно 
писал «Красный Путь», распоряже
ние правительства области от 17 
января 2012 года № 6рп  «О ме
рах по совершенствованию оплаты 
труда работников государственных 
учреждений Омской области в 2012 
году» (традиционный «подарок» 
власти бюджетникам перед так на
зываемыми выборами федерально
го масштаба). Сей документ обла
сти прописал облминобразования 
«принять меры» по повышению зар
плат омским педагогам (кроме учи
телей – они, как известно, на осо
бом положении) на 30 процентов. 
А местному само управлению «ре
комендовалось принять меры» на 
сей счет. Глава Тюкалинского рай
она Иван Куцевич прислушался 
к январской губернаторской ре
комендации аж в сентябре, из
давтаки свое распоряжение по 
повышению зарплат местным бюд
жетникам («задним числом» – с ян
варя того же года). По мнению чи
новников облминобразования, это 
распоряжение, так же как и губер
наторское, носит лишь рекоменда
тельный характер и «не содержит 
положений, предусматривающих 
безусловное повышение заработ
ной платы работникам муници
пальных учреждений». Хотя четко 
и ясно, в приказном тоне написал 
Куцевич: «принять меры», и ничего 
никому не рекомендовал.

Отвечая на одной из своих пресс
конференций на вопрос корреспон
дента «Красного Пути» о скандале в 
Тюкалинском ДЮЦ, министр обра

зования области Сергей Алексеев 
повел речь о том, что, дескать, до 
повышения оплаты труда работни
ков дошкольного образования оче
редь еще не дошла – до 2015 года 
есть временной запас. Однако, от
ветствуя суду, министр бодро до
ложил, что денежки на повышение 
зарплат были высланы райкомите
ту по образованию в полном объ
еме. То, что денежки из област
ной казны до районной 
исправно дошли, в свою 
очередь поведали суду и 
представители райадми
нистрации. 

Вследствие чего зар
платы педагогов центра 
в среднем и повысились 
с начала 2012 года на ре
комендованные 30 про
центов, то есть почти до 
12 тысяч рублей. Это так 
считают в облминобра
зования.

А на деле благодать 
сия миновала истцов. Их 
зарплаты колебались в 
прошлом году в основ
ном между менее чем се
мью с половиной и де
вятью тысячами рублей. 
«Зарплаты наши не толь
ко не увеличились в 2012 году – они 
уменьшились», – доказывали истцы 
судье Кузнецовой, тряся докумен
тами.

…но не для всех
Итак, деньги были. Однако, судя 

по письменному отзыву в суд пред
ставителя облминобразования В. 
Гальцова, далее стали проявляться 
более тонкие нюансы распределе
ния «средств». Ибо, пояснял чинов
ник, министерство устанавливает 
лишь «примерные размеры» окла
дов и ставок педработникам. А кон
кретные суммы определяет само 
учреждение образования (правда, 
при этом на суде выяснилось, что 
зарплату работникам ДЮЦ начис
ляет почемуто райкомитет по об
разованию). В позапрошлом году, 
например, «рекомендовалось» 
установить 4180 рублей за 18 часов 
учебной нагрузки в неделю. На та
кой «великой» ставке, равной окла
ду, мало кто прокормится. Вот и 
истцы работали как правило по уве
личенной ставке – по 2223 часа в 
неделю. Однако зарплата муници
пального педагога, как установил 
суд, состоит не только из ставки, 
но и из выплат «компенсационного 
и стимулирующего характера». Во 
всей этой «стимуляции», как оказа
лось, все и дело.

Стимуляция  
или симуляция?

Удивительно то, что распоряже
ние № 6рп в облминобразования 
расценили как команду на увели
чение лишь одной составляющей 
зарплаты (да и то не постоянной, 

а переменной – вплоть до нуля) 
– стимулирующих выплат.  Бла
го, что о том, каким образом осу
ществить «повышение», облправи
тельство совершенно не уточнило. 
А «принять меры» трактовать мож
но весьма широко. И пришлось 
обл министерству действовать по 
своему усмотрению. То есть урав
нять, говоря по старинке, «преми
альные» с самой зарплатой.

Вот и Гострудинспекция (к сло
ву, не самый яростный борец с об
ластной властью) удивилась – ре
зультатам ее проверки в ДЮЦ 
нашлось место в материалах су
дебного дела. Инспекция указыва
ет, что в вышеназванном распоря
жении облправительства (№ 6рп) 
совершенно не говорится, что оное 
должно происходить за счет выплат 
«стимулирующих». Более того, «у 
работодателя отсутствовали право
вые основания для выплаты работ
никам учреждения надбавок стиму
лирующего характера в размере 30 
процентов». 

Да ведь это же само собой раз
умеется: уж коли «повышают», то 
всем, а не на выбор. Ибо зарпла
та и поощрение за ударный труд 
– это не одно и то же. Первая чет
ко установлена столь же четкими 
нормативными актами и цифрами, 
правилами арифметики, наконец. 
А разного рода поощрения – тут 
все более «вариативно» и избира
тельно (видимо, поэтому вся эта 
«стимуляция» так полюбилась чи
новникам и начальникам от обра
зования). По сути, само включение 
«стимулирующих» в состав зарпла
ты – это, надо полагать, весьма 
спорное явление.

А  уж коли в министерстве повы
шение зарплаты лихо отождестви
ли со стимулированием, то, разу
меется, тут уж вовсе не факт, что 
продекларированная повышенная 
зарплата будет у всех и ежемесяч
но. При таких делах вообще может 
быть черт знает что – когда раздача 
заработанных денег подчиненных 
отдана на откуп начальнику, а не по 
четким правилам и нормам. 

Вот и пошлопоехало. Директо
ру раздолье: кого хочу – помилую, 
кого хочу – казню. Правда, фор
мально определяет – кому и сколь
ко – не директор, а комиссия по 
распределению стимулирующих 
выплат (чутко прислушивающаяся 
к директорским «рекомендациям»). 
Как оная функционировала в ДЮЦ, 
«Красный Путь» уже писал. Неред
ко денег на стимулирование в ДЮЦ 

не приходило, но комис
сия все равно заседала и 
«награждала». Председа
тель комиссии заносила 
в тетрадку долги перед 
работниками. По сло
вам истцов, долги им эти 
так и не выплатили после 
увольнения. А как это до
кажешь, если вся «бух
галтерия» проходила че
рез «тетрадочку? 

Правда, истцы в ходе 
суда попытались вы
яснить хотя бы сумму, 
пришедшую в ДЮЦ на 
стимулирование за кон
кретный месяц. Но пред
седатель комиссии на 
суде не могла вспом
нить, а директор ДЮЦ и 
вовсе отказалась отве

чать на сей любопытный вопрос.

«За напряженность!»
По идее, стимулировать надо до

бросовестных работников, а «не 
каждых», как справедливо указа
ли в министерстве в своем отзыве 
суду. В январе позапрошлого года 
тяжелоатлета и председателя про
фсоюзной первичной организации 
Бондарева комиссия одарила 8ю 
процентами (от ставки), в феврале 
– уже тремя, а уж далее тренер и 
сам отказался от такого рода «сти
муляций». «Рукопашнику» Тришину 
– в том же январе комиссия дала 
12 процентов, в феврале – 9 про
центов, в марте «аж» 32 процента. 

В апреле в ДЮЦ вообще не вы
плачивали «стимулирующие». Боль
ше всех из истцов комиссия уважила 
тренеравелосипедиста Артюшен
ко: от 11 до 32 процентов. В марте 
прошлого года Александр Леонидо
вич рекордно заработал «аж» 9636 
рублей 49 копеек. Но это его не впе
чатлило, и он самый первый из тро
их и уволился в июле – не оценил, 
видимо, заботу.

Зато председателю комиссии, 
тренеру Зензиной в том прошло
годнем январе достались 48 про
центов, члену комиссии, тренеру Л. 
Песчанской – 42 процента. Видимо, 
«работа в личном блоге», зачислен
ная в обоснование повышенной 
«стимуляции» Зензиной, оказалась 
весьма ценной, как и за «работу в 
блоге» тренера Песчанской. Отме
тим и водителя С. Попова – он по
лучил 20процентное вознаграж
дение «за выполнение заданий 
особой важности», секретарьма
шинистка В. Бабикова и медсестра 

Г. Калачева получили 30 и 50 про
центов соответственно – «за интен
сивность и напряженность». 

Может быть, тренеры плохо рабо
тали, лодырничали, детишки и роди
тели на них жаловались? Да нет, та
ких упреков со стороны ответчиков 
не звучало. Их если и стимулиро
вали скромненько, то за успешную 
подготовку и проведение соревно
ваний, за подготовку разрядников, 
и так далее – вот разве что «в бло
гах» не были задействованы. 

«Тихие» зарплаты
На суде свои руководящие зар

платы ответчики (директор ДЮЦ  
Е. Бубыкина, глава райкомитета по 
образованию Т. Романчук) изо всех 
сил старались не афишировать. 
Суду на них не жаловались. И ре
шительно «ставили на место» ист
цов, когда те пытались поднять эту 
«деликатную» тему. Тем не менее в 
своей апелляционной жалобе ист
цы утверждают, что при нищенских 
педагогических зарплатах в ДЮЦ (в 
2011 году, к примеру, средняя зар
плата в центре составила 7039 ру
блей), их бывший директор и ее за
меститель зарабатывают более 20 
тысяч рублей. «Непомерно высоки 
оклады», пишут далее проигравшие 
истцы, и у начальства в райкомите
те по образованию. 

Начальству – деньги, 
детям – улицу

Теперь о большой политике. Ибо 
она напрямую связана с малыми 
трудовыми зарплатами. Перед при
нятием новой отраслевой системы 
оплаты педагогического труда в от
носительно независимых от власти 
СМИ проходило обсуждение ново
введения. Оппозиционно настроен
ные деятели (КПРФ, прежде всего) 
сразу предупреждали: все эти «сти
мулирующие», все эти комиссии по 
их распределению станут орудием 
произвола администраций учебных 
заведений и расцвета подхалимства. 

Недовольным такой обстановоч
кой по месту работы шибко наде
яться на суды вряд ли стоит. Ведь 
судья Ольга Кузнецова ограблен
ным тренерам не вняла, зато с удо
вольствием поверила их началь
ствующим оппонентам: дескать, мы 
ошибочно платили истцам даже… 
больше, чем им полагалось. 

Впрочем, истцы обжаловали ре
шение суда. Да и со скандальными, 
но практически нигде не прозвучав
шими выводами Гострудинспекции 
о том, как исполнили невнятное по
лежаевское распоряжение его под
чиненные «сферы образования», – с 
этим что делать прикажете?

…Только вот теперь у тюкалин
ских детишек появилось много сво
бодного времени. И энергии тоже – 
много. Куда ее девать, если секции 
позакрывались, тренеры поуволь
нялись? А вокруг пивные ларьки, 
винноводочные магазины, весе
лые компании гуляют. И воспита
ние, несомненно, продолжится, но 
уже в уличнокриминальном фор
мате. А потом у государства только 
и хлопот: ловить – сажать – содер
жать – выпускать – ловить – сажать 
– и т.д. При этом и огромные чи
новные армии при деле будут, и 
множество «воспитуемых» в каче
стве объекта приложения сил всег
да под рукой. Чего ж еще желать 
властито? Главное, чтобы гражда
не осознали нужность родимого го
сударства.

Валерий МЯСНИКОВ.

Оклады у руководства образо
вательных учреждений останут
ся прежними, однако им урежут 
надбавки, которые назначались 
на должностной оклад и форми
ровали разницу между зарпла
той директора и рядового учителя 
в несколько раз. Руководителям 
одних типов учреждений сокра
тили надбавки до 50 процентов, 
другим – до 40 или 30 процентов.

Эта непопулярная мера санк
ционирована департаментом фи
нансов, изыскивающим средства 
на повышение зарплат педагоги
ческому составу. Какую конкрет

но сумму удастся сэкономить пу
тем урезания надбавок, директор 
департамента образования админи
страции Омска Илья Дубин не ска
зал, так как эти данные, по его заве
рению, есть только у финансистов.

Сам директор департамента со
кращение зарплат не одобряет. 
Особенно в той части, где единые 
стандарты будут применяться и к 
тем директорам гимназий, которые 
получают более 50 тыс. рублей, и к 
заведующим детских садов, полу
чающим по 20 тыс. рублей.

По его мнению, общее решение 
несправедливо. Когда у заведую

щей детским садом зарплата 20 ты
сяч, и у нее будет «секвестировано» 
3 тысячи рублей – это существенное 
уменьшение. А есть руководители 
учреждений, которые при сложив
шейся системе получают 5070 ты
сяч рублей. От того, что у них 5 ты
сяч отберут, ничего не поменяется. 

Глава депобразования собирает
ся убедить департамент финансов 
установить дифференцированный, 
адресный подход к распределению 
надбавок.

Отметим, что после информации 
о сокращении зарплаты руковод
ству в педагогической среде пош
ли разговоры, что надбавки будут 
урезать и рядовым учителям и вос
питателям. Однако, как заверяют в 
департаменте образования горо

да, никаких решений о сокращении 
зарплаты рядовых педагогов де
партамент не принимал. 

Планируется ли сокращение до
ходов чиновников от образования 
и лично Ильи Дубина, чья месячная 
зарплата, как он уверяет, составля
ет 42 тыс. рублей, пока неизвестно. 
Одно смущает, как всегда, борьба 
за социальную справедливость на
чинается с учителей. Да вот беда – 
ими может и закончиться. А второе 
– может, лучше было бы подумать о 
повышении зарплаты учителям без 
лишения надбавок руководителям. 
Да отказаться от принятой системы 
стимулирования учительского тру
да, без чего о реальном повыше
нии зарплаты педагогов речи быть 
не может.

А так правящая и руководящая 
«Единая Россия» рубит сук, на ко
тором сидит. Ведь не секрет, что 
именно директора школ являют
ся ее оплотом в сельских рай
онах области. А ну как и до них 
дойдет инициатива департамен
та финансов и образования горо
да Омска. 

Хотя, признаться, инициати
ва эта довольно интересна и не 
нова. Особенно если ее спрое
цировать на всю бюджетную сфе
ру, а еще лучше на всю систему 
оплаты труда в государстве Рос
сийском. Глядишь, и социальная 
напряженность бы спала, и яхт у 
олигархов стало бы поменьше. Да 
и с откатами для чиновников дело 
худобедно пошло бы к заверше
нию. Вам это ничего не напоми
нает?

Е. ПАВЛОВ.

А говорят, что социализм – прошлое
Руководители омских школ и заведующие городскими детски-

ми садами в ведомостях о зарплате вскоре увидят не совсем при-
вычные для них суммы. Об этом директорам образовательных уч-
реждений было объявлено на собрании, которое прошло в мэрии.

Возвращаясь к напечатанному

Рубль с барского плеча
Как тюкалинским тренерам зарплаты «повысили»

Новость в тему
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ЧетВерг, 25 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35, 13.20 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.30 «Время обедать!».
14.00 «Торговый центр». Т/с.
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
18.20 «Пока еще не поздно».
19.05 «Я подаю на развод».
19.55 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.50 «Красавица». Т/с.
00.50 «Политика».
01.50 Ночные новости.
02.10, 04.05 «Любимцы Америки». 
Х/ф.
04.15 «Гримм». Т/с.
05.05 «Народная медицина».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Чужие тайны. Времена года».
13.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
14.25 Вести. Дежурная часть.
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Истребители». Х/ф.
00.35 «Исторические хроники».
01.30 «Большие танцы. Крупным пла
ном».
01.45 «Вести+».
02.10 «Адвокат». Х/ф. 3 с.
03.30 «Чак4». Т/с.
04.25 «40 000 футов». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.30 «Н

2
Омск». Т/п.

19.35 «Новости про житьё».
19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 4 с.

20.55 «Как решить проблему дорог».
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Роман с камнем». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во
ронины». Т/с.
11.30, 21.00 «Думай, как женщина».
12.30 Т/с.
14.00 «Цыпочка». Х/ф.
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Мужчина по вызову». Х/ф.
00.30 «Теория большого взрыва». Т/с. 
01.20 «Мадемуазель мушкетёр».
03.00 «Карамель».
05.00 «Шоу доктора Оза».
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Отважная». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.30, 13.00, 20.00 «Адская кухня  2».
21.00 «Адская кухня  2». Финал.
22.40 «Пища богов». Специальный 
проект.
23.40, 03.30 «Игра престолов».
01.45 «Сверхъестественное». Т/с.
02.40 «Чистая работа».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 «Служу Отечеству!». Х/ф.
00.45 «Дачный ответ».
01.50 Футбол.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир».
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа. Кулинарное 
шоу».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Оглянись». Х/ф.
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 «Одна за 
всех».
12.25 «Дом без жертв».
13.25, 02.10 «Гадание при све-
чах». Х/ф.
17.00 «Игры судьбы».
19.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
23.30 «Зигзаг удачи. Х/ф.
01.10 «Звёздная жизнь».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 Хверсии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ3 ведет расследова
ние». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис древности». Д/ф.
15.00 Все по фэншую.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Мегаконда». Х/ф.
00.45 Большая игра Покер Старз.
01.45 «Песчаные акулы». Х/ф.
03.30 «Как это сделано». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж
ба.
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Токшоу.
12.15 Азбука здоровья.
12.30 «Не сошлись характерами». 
Х/ф.
14.15, 23.50 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».

16.05, 00.55 «Числа3». Т/с.
18.20 «Готовим с Hotter».
18.30 Кубок «Газпром нефти». Откры
тие турнира. «Авангард» (Омская об
ласть)  «Акбарс» (Казань).
21.00, 02.20 «Депутатский ответ».
21.10, 02.30 «Рекомендуем...».
21.35 «Пусть меня научат».
22.00 «Мать и дочь».
22.55 «Угон».
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.50 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.40 «Легкая жизнь». Х/ф.
10.35 «Гусарская баллада». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со
бытия».
11.50 «Казаки-разбойники». Х/ф.
13.40 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Про печать».
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф.
17.05 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 20.50 «Омск сегодня».
20.45 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Вербное воскресенье». Т/с.
00.20 «Жизнь на понтах». Д/ф.
02.40 «Говорит и показывает Москва».
03.15 «Невыносимая жестокость». 
Х/ф.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Чужие гены». Д/ф.
07.00 «Утро на «5».
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше
ствия».
10.30 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф.
12.30 «Золотая мина». Х/ф.
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 «Вне закона».
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». Т/с.
20.30, 21.15 «След». Т/с.
22.25 «След». Суперэго». Т/с.
23.10 «К Черному морю». Х/ф.
00.45 «Вий». Х/ф.
02.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
04.05 «К Черному морю». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Ермак». «От плахи к 
почестям». Х/ф. 4 с.
13.10 «Покажем зеркало природе...».
13.40, 02.40 «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.35 «Земля под водой». Д/ф.
15.30 Больше, чем любовь. Карл 
Маркс и Женни фон Вестфален.
16.10 Письма из провинции. Арзамас.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Тайна Эдвина Друда». Спек
такль. 4 с.
18.25 Музыка современных компози
торов. Андре Превен. Гия Канчели.
19.30 «Васко да Гама». Д/ф.
19.40 Academia. Владислав Гончарук. 
«До и после Чернобыля». 2я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Прощай, ХХ век! Федор Абра
мов».
22.25 «Когда сталкиваются континен
ты». Д/ф.
23.15 Снимается документальное 
кино... Мастеркласс Марины Раз
бежкиной.
00.05 «Просто жизнь». Д/ф.
00.55 «Альбер Камю». Х/ф.
03.50 Д.Шостакович. Романс из музы
ки к к/ф «Овод».

россия 2
08.00, 10.45, 07.05 «Все включено».
08.50 «Последний день Помпеи».
10.05, 12.00, 15.00, 19.50 Вести
спорт.
10.15, 17.25 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.Ru.
12.10 «Наводчик». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Шина.
15.10 «Замена». Х/ф.
17.55 «Полигон».
18.25 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Магомеда Абдусаламова.
20.00, 05.40 «Удар головой».
21.05 «Путь воина». Х/ф.
22.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала.
01.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хок
кейные игры». Россия  Швеция.
03.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
06.35 «Моя планета».

Пятница, 26 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.10 «Пока еще не поздно».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Вечерний Ургант».
01.00 «Бедуин». Х/ф.
04.00 «Правда о кошках и соба-
ках». Х/ф.
05.45 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«ВестиОмск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «И это все она». Юбилейная 
программа Елены Степаненко.
00.40 «Большие танцы. Крупным пла
ном».
00.55 «Ищу тебя». Х/ф.
02.50 «Вальгалла: сага о викинге». 
Х/ф.
04.40 «Горячая десятка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Принцесса и нищий». Т/с.
19.40 «И это всё о нём». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Жемчужина Нила». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Думай, как женщина».
12.30 Т/с.
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль
ских пельменей». 
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Ангел или демон».
23.55 «Без компромиссов». Х/ф.
01.45 «Карамель».
03.45 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 00.00, 03.10 «Игра престолов».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.30 «Лаборатория древних богов». 
Д/ф.
08.30 «Новости24».
09.00 «Пища богов». Специальный 
проект.
10.00 «Адская кухня  2».
11.30, 23.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Химия власти».
21.00 «Странное дело»: «Земные сле
ды пришельцев».
22.00 «Секретные территории»: «За
ложники дальних миров».
02.15 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.15 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Курская 
область. Люди гибнут за металл?».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Чужой район - 2». Х/ф.
00.20 «Б.С. Бывший сотрудник». 
Х/ф.
02.45 «Закон и порядок». Т/с.
04.40 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Мужская работа. Кулинарное 
шоу».
07.30 «Собака в доме».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «За витриной универмага». 
Х/ф.
10.20 «Вкусы мира».
10.35 «Повороты судьбы». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории».
19.00 «Мы странно встретились». 
Х/ф.
20.40 «Не торопи любовь». Х/ф.
22.50, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Остин Пауэрс». Х/ф.
01.25 «Горец». Т/с.
03.20 «Гуру. Х/ф.
06.00 «Отцы и дети.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 Хверсии. Другие новости.
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «ТВ3 ведет расследование». Д/ф.
13.00 «Комета смерти». Д/ф.
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Остров Ним». Х/ф.
21.00 «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». Х/ф.
23.00 «Волки-оборотни». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.45 «Мегаконда». Х/ф.
03.30 «Как это сделано». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж
ба.
10.05, 17.25, 05.00 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ».
11.20 «Рекомендуем...».
11.45 Азбука здоровья.
12.00, 18.20 «Великие сражения древ
ности». Д/ф.
12.45 «Мой добрый папа». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.

15.10 «Террор. Хроника необъявлен
ной войны».
16.05, 00.55 «Числа3». Т/с.
19.15 Магазин «Дочки и сыночки».
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток
шоу.
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.05 «Комедианты».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Завтра была война». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Поезд вне расписания». 
Х/ф.
10.05 «Леонид Броневой. А вас я по
прошу остаться». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Казаки-разбойники». Х/ф.
13.40 «По следу зверя». Д/с.
15.15 «Омск сегодня».
15.20 «Про печать».
15.30, 02.15 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Х/ф.
16.55 «Родня». Д/ф.
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Настоятель-2». Х/ф.
00.20 «Рецепт колдуньи». Х/ф.

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час».
06.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
07.00 «Утро на «5».
09.35 «День ангела».
10.30 «Зеленые цепочки».
12.30 «Зеленые цепочки». Х/ф.
13.00, 14.40, 16.00, 16.35, 02.00, 
03.35, 04.55 «Долгие версты вой-
ны». Х/ф.
18.00 «Место происшествия».
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.10 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 Новости 
культуры.
11.20 «Как однажды Петербург...». Д/ф.
12.15, 02.55 «Ермак». «Бессмер-
тие». Х/ф. 5 с.
13.10 «Покажем зеркало природе...».
13.40 «Пальмира. Королева пустыни». 
Д/ф.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Когда сталкиваются континен
ты». Д/ф.
15.30 Гении и злодеи. Андрей Колмо
горов.
15.55 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
16.10 Личное время. Светлана Сурга
нова.
16.50 «Между небом и землей». Спек
такль.
17.50, 03.50 «Луций Анней Сенека». 
Д/ф.
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Кафедральный собор в Ро
скильде. Усыпальница королей». Д/ф.
18.55 IV Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Дж. Вер
ди. Реквием. Оркестр и хор teatro 
comunale di bologna.
20.45 «Идиот». Х/ф.
22.40 Острова. Юрий Яковлев.
23.30 Линия жизни. Валерий Беляко
вич.
00.45 «Тираннозавр». Х/ф.
02.25 «Джаз на семи ветрах».

россия 2
07.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия  Чили.
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 01.10 
Вестиспорт.
10.10 «Полигон».
10.45 «Все включено».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Замена». Х/ф.
14.30, 06.20 Вести.Ru. Пятница.
15.15, 15.45, 16.15 «Наука 2.0. Непро
стые вещи».
16.45 «Крест». Х/ф.
18.45, 06.50 «30 спартанцев».
20.05, 05.35 «Футбол России».
20.55 Минифутбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия)  «Иберия Стар» 
(Грузия).
22.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала.
01.25 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
03.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламо
ва». МХК «Спартак» (Москва)  «Ом
ские ястребы».
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Суббота, 27 аПреля
Первый канал

06.45, 07.10 «В полосе прибоя». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Идеальный ремонт».
13.15 «Абракадабра».
15.10 «Гусарская баллада». Х/ф.
17.00 К юбилею артиста. «Юрий Яков
лев. «Царь. Очень приятно!».
18.00, 19.15 «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Милые кости». Х/ф.
03.30 «Как выйти замуж за милли-
онера». Х/ф.
05.20 «Гримм». Т/с.
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
ВестиОмск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Всемирный потоп как предчув
ствие».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Только любовь». Х/ф.
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Нелюбимая». Х/ф.
01.25 «Отдаленные последствия». 
Х/ф.
03.45 «Долгое приветствие и бы-
строе прощание». Х/ф.
05.35 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Попрыгунья». Х/ф.
19.20 «Уимблдон». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Бодитайм».
21.40 «Что скрывает ложь». Х/ф.

стс
06.00 «Необыкновенный матч», «Ста
рые знакомые», «Весёлая карусель». 
М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.10 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают
ся». М/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Кухня». Т/с.
13.00 «Ангел или демон».
15.00 «Воронины». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
18.40 Шоу «Уральских пельменей». 
19.35 «Не бей копытом!». М/ф.
21.00 «Человек-паук - 2». Х/ф.
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд2. Невошедшее.
00.25 «Бегущий человек». Х/ф.
02.20 «Карамель».
04.20 «Шоу доктора Оза».
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Игра престолов».
05.20 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Земные сле
ды пришельцев».
16.00 «Секретные территории»: «За
ложники дальних миров».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Химия власти».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской».
20.00 «Трудно жить легко». Концерт.
22.10 «Мы из будущего». Х/ф.
02.00 «Фартовый». Х/ф.
03.50 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова».

нтв
05.40 «Алиби на двоих». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным».

10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
17.00, 19.20 «Мент в законе». Т/с.
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.50 «Реакция Вассермана».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Черный город». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00 «Тайны тела».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство. Влю
блённые и прочие убийцы». Т/с.
09.30 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
11.10 «Собака в доме».
11.40 «Спросите повара».
12.40 «Красота требует!».
13.40 «Не торопи любовь». Х/ф.
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
16.00 «Время счастья». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
23.30 «Сбрось маму с поезда». 
Х/ф.
01.10 «Горец». Т/с.
03.05 «Женись на мне, любимый». 
Х/ф.
06.00 «Отцы и дети.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Аленький цветочек». Х/ф.
09.45 «Криминальный талант». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды.
15.00 «Остров Ним». Х/ф.
17.00 «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». Х/ф.
19.00 «Последний киногерой». Х/ф.
21.45 «Супергеройское кино». Х/ф.
23.30 «Анализируй это». Х/ф.
01.30 «Анализируй то». Х/ф.
03.30 Дискотека авторадио.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 15.55, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Приключения Рекса». М/ф.
06.30 «Час новостей».

07.00, 03.40 «Рожденные свободны
ми». Д/ф.
08.00 «Мой добрый папа». Х/ф.
09.15 «Дачные истории».
09.45, 00.55 Лекция «Святость в като
личестве».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Токшоу.
12.05 Азбука здоровья.
12.20 «Порядок действий».
13.00 «Что люди скажут...». Токшоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Джейн и дракон». М/ф.
15.20 «Местные жители».
16.00 «Мать и дочь».
16.45 «Молодежная редакция».
17.05 «Анатомия страсти». Т/с.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России».
20.25, 03.25 «Живая история».
21.30 «От сердца к сердцу». Концерт 
Бедроса Киркорова.
23.50 «Экстрасенсы против ученых».
04.30 «Ужас, который всегда с то-
бой». Х/ф.

твЦ-антенна 7
04.30 «Маршбросок».
05.05 «Сказка сказывается», «Сын 
камня», «Пёс в сапогах», «Паровозик 
из Ромашково». М/ф.
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «Стежки-дорожки». Х/ф.
08.20 «Православная энциклопедия».
08.45 «Ну, погоди!». М/ф.
09.00 «Королевство Кривых Зер-
кал». Х/ф.
10.15 «Петровка, 38».
10.30, 17.30, 01.05 «События».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.25 «Совет планет».
11.48 «Городское собрание».
12.30 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
15.05 «Возвращение высокого блон-
дина». Х/ф.
16.35 Детективы Татьяны Устиновой 
«Пороки и их поклонники».
18.00 «Дай дорогу!».
18.30 «Бренд Book».
18.47 «Пороки и их поклонники». 
Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. 
02.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф.

5 канал
06.15 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 «След». Т/с.
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 «Ленин
град». Т/с.
22.55 «Свои». Х/ф.
01.10 «Старая, старая сказка». Х/ф.
03.05 «Тень». Х/ф.
04.55 «Три толстяка». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.05 Библейский сюжет.
11.35 «Дети Ванюшина». Х/ф.
13.10 80 лет Леониду Рошалю. Боль
шая семья.
14.05 Пряничный домик. 
14.30 «Детство Бемби». Х/ф.
15.50 К 85летию Юрия Яковлева. 
Острова.
16.30 «На всякого мудреца довольно 
простоты». Спектакль.
19.15 Больше, чем любовь. 
20.00 «Валерий Гергиев и Мариин
ский театр. Продолжение следует...». 
Д/ф.
21.00 «Романтика романса». «Что так 
сердце растревожено...».
21.55 «Белая студия». 
22.40 «Пурпурная роза Каира». Х/ф.
00.00 «Кеворкян». Д/ф.
02.10 «Пингвины с Фолклендских 
островов». Д/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт» с Эду
ардом Эфировым.

россия 2
07.45, 11.15 «Моя планета».
10.00, 12.10, 15.00, 20.40, 01.10 
Вестиспорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Бро
нежилет в домашних условиях.
12.55 «Пуленепробиваемый». Х/ф.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.50 «24 кадра».
16.20 «Наука на колесах».
16.50 «Путь воина». Х/ф.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»  «Вест Хэм».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»  «Суонси».
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок
кейные игры». Россия  Финляндия.
01.25 Профессиональный бокс. Юр
ген Бремер против Тони Аверлана.
05.40 «Замена». Х/ф.

ВоСкреСенье, 28 аПреля
Первый канал

06.45, 07.10 «Соучастие в убий-
стве». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИНкод».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Где посад
ки?».
14.20, 16.35 «Ералаш».
14.50 Нарисованное кино. «Как при
ручить дракона».
17.05 «Любовь-морковь-3». Х/ф.
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время». Информа
ционноаналитическая программа.
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.00 «Познер».
02.00 «Цена измены». Х/ф.
04.05 «Появляется Данстон». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Целуются зори». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Пряники из картошки». Х/ф.
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 «Сваты4». Т/с.
21.00 Вести недели.
22.30 «Любовь из пробирки». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым».
02.20 «Головокружение». Х/ф.
04.05 «Всемирный потоп как предчув
ствие».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Время ЭКС».
17.30, 19.00 «По семейным обсто-
ятельствам». Х/ф. 
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Джейн Остин». Х/ф.

стс
06.00 «Крокодил Гена», «Чебураш
ка», «Шапокляк», «Весёлая карусель». 
М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.

07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают
ся». М/с.
09.30 «Дом мечты».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.40 «Стюарт Литтл-2». Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Не бей копытом!». М/ф.
14.25, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.35 «Человек-паук - 2». Х/ф.
19.00, 23.55 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд2. Невошедшее.
21.00 «Железный человек-2». Х/ф.
23.25 «Центральный микрофон».
00.55 «День сурка». Х/ф.
02.50 «Карамель».
04.50 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Трудно жить легко». Концерт.
05.45 «Слепой3». Т/с.
16.45 «Вся правда о Ванге».
18.45 «Ванга. Продолжение».
21.45 «Титаник». Репортаж с того све
та».
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Спуск». Х/ф.
03.20 «Спуск-2». Х/ф.

нтв
06.00 «Алиби на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Найди меня». Х/ф.
15.20 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ  чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак»  
«Анжи».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с.
23.15 «Железные леди».
00.05 «Прятки». Х/ф.

02.00 «Дикий мир».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00 «Тайны тела».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство. Убить 
и скрыться». Т/с.
09.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
09.45 «Лавка вкуса».
10.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Великолепный век». Создание 
легенды».
22.05 «Звёздные истории».
23.30 «Вся правда о любви». Х/ф.
01.25 «Горец». Т/с.
03.20 «История жизни». Х/ф.
06.00 «Отцы и дети.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 «Золотые рога». Х/ф.
10.00 «Зеленый фургон». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэншую.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с.
19.00 «Матрица: революция». Х/ф.
21.45 «Женщина-кошка». Х/ф.
23.45 «Последний киногерой». Х/ф.
02.30 Дискотека авторадио.

12 канал
06.05 «Приключения Рекса». М/ф.
06.25 «Еще люблю, еще наде-
юсь». Х/ф.
08.00 «Великие сражения древности». 
Д/ф.
08.55 «Джейн и дракон». М/ф.
09.50, 00.50 Лекция «Об экзорцизме».
11.00 «Происшествие. Обзор за не
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25 «Живая история».
12.45, 02.00 «Спортивный регион».
13.10 «Как украсть миллион». Х/ф.
15.30 «На равных».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.20 «Угон».
16.55 Кубок «Газпром нефти». Фи
нальный матч. Закрытие турнира.
19.20 «Дачные истории».
19.45 «Управдом».
20.25 «Автостандарт».
21.00 «Рекомендуем...».
21.30 «Поезд на Юму». Х/ф.
23.50 «Террор. Хроника необъявлен
ной войны».

02.40 «Московские кухни». Спектакль.
04.00 «От сердца к сердцу». Концерт 
Бедроса Киркорова.

твЦ-антенна 7
04.30 «Королевство Кривых Зер-
кал». Х/ф.
05.50 «Как Львенок и Черепаха пели 
песню», «Золушка». М/ф.
06.20 «Фактор жизни».
06.55 Диана Гурцкая в программе 
«Сто вопросов взрослому».
07.35 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Добро пожаловать».
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.55 «Совет планет».
11.25, 21.25 «Бюро погоды».
11.30 «Автосфера».
11.48 «В добрый час!». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Владимир Долинский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Спортлото  82». Д/ф.
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.40 «Откройте, это я!». Х/ф.
21.00 «Жесть. Итоговый выпуск».
21.30 «Хороши и Плохиши».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
01.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф.
04.15 «Георгий Вицин. Отшельник». 
Д/ф.

5 канал
06.40 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Миха
илом Ковальчуком.
11.00, 11.45, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.00, 16.45 «След». Т/с.
17.30 «Место происшествия. О глав
ном».
18.30 «Главное». Информационно
аналитическая программа.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.25 «Опера». Х/ф.
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20, 
03.55 «Вне закона».
04.20 «Сентиментальное путеше-
ствие на картошку». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 Лето Господне. Вербное вос
кресенье.
11.35 «Молодо-зелено». Х/ф.

13.05 Легенды мирового кино. Га
рольд Лойд.
13.35 «Юность Бемби». Х/ф.
14.40 «Пингвины с Фолклендских 
островов». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.20 «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф.
16.45 «Песни о любви». Концерт.
17.45 «Кто там...».
18.15 «Ночь в музее». Интеллектуаль
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон
текст».
19.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой.
21.00 «Жизнь Верди». Х/ф. 1, 2 с.
23.50 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Натали Дюсей в опере 
дж. Верди «Травиата». Архиепископ
ский дворец.
02.10 Искатели. «Фортуна императо
ра Павла».
02.55 «Городское кунгфу». Д/ф.
03.35 «Большой подземный бал». 
М/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Ма
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Себастьяна Себальоса (Аргентина), 
Серхио Мартинес (Аргентина) против 
Мартина Мюррея бой за титул чемпи
она мира по версии WBC.
10.00, 12.00, 15.00, 20.35 Вести
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 «Полигон».
13.10 «Путь воина». Х/ф.
15.15 Автовести.
15.30 «Цена секунды».
16.20 «Мы из будущего». Х/ф.
18.40 «Мы из будущего-2». Х/ф.
20.50 Профессиональный бокс. Ма
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Себастьяна Себальоса (Аргентина), 
Серхио Мартинес (Аргентина) против 
Мартина Мюррея. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBC.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал.
01.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хок
кейные игры». Россия  Чехия.
03.25 Минифутбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4х». Финал. Трансляция из 
Грузии.
05.20 «Картавый футбол».
05.40 «Секреты боевых искусств».
06.35 «Моя планета».
07.05 «Последний день Помпеи».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

ЗАГАДКИ

Ох уж эти детки!

Будит лес, поля и горы,
все полянки и сады.
Он во все стучится норы,
напевает у воды.
«Просыпайтесь! 

Просыпайтесь!
Пойте, смейтесь, 

улыбайтесь!»
Далеко слышна свирель.
Это будит всех...

Шорохом неслышным 
лепестков

Жемчуг белоснежный 
распустился,

Свежим нежным крохотным 
цветком

Изпод снега к солнцу 
устремился.

Глаза от солнца защитят,
Столкнувшись с яркими 

лучами.
На переносице блестят.
Конечно, их мы знаем с вами.

Он есть у всех грузовиков –
Большой, с высокими 

бортами.
Всегда перевезти готов
Хоть щебень, хоть тюки 

с мешками.

У врача его возьмем,
За лекарствами пойдем.
Ведь в аптеке, спору нет,
Скажут: «Покажи ...».

Достаточно Сахару знать,
Чтоб материк тот отгадать.
А тем, кто выбился из сил,
Еще подсказка – 

там есть Нил.

Какой прибор науке служит,
Имеет очень зоркий глаз?
С ним вмиг ученый 

обнаружит
Все то, скрывалось что от нас.

Знаю, что вкуснее нету
Этой сахарной конфеты.
Так леденец еще зовут.
Ты слово мне 

подскажешь тут?

«Из зоопарка сбежали»
Маленький Алеша прие

хал в гости к бабушке. Уви
дев стадо коров, воскликнул:

– Бабуся, коровы из зоо
парка сбежали!

На кого похож?
Возится с ребятами в до

ждевой луже. Испачкался. 
Выбегает мама, хватает ма
лыша:

– На кого же ты похож!
Отвечает сквозь слезы:
– На паапу (ему говорят, 

что он похож на папу).

«Лохматые»
Вышли из парикмахер

ской, где Алешу «лохматого» 

только что подстригли. На
встречу идет мужчина с со
бакой.

Мама:
– Ох, какая лохматая!
Алеша:
– Ее в парикмахерскую ве

дут? Стричься?

Мячик
Мама с сыном едут ночью 

в поезде, сидят у окна. Вид
на полная луна.

Алеша:
– Мамочка, на небе мячик!

Имущество
Маленькая Аленка пришла с 

родителями в гости. Позже ее 
хотят уложить спать. Она во
просительно и растерянно:

– А где мое имущество 
(имеет в виду пеленку и кле
енку)?!

«Ах, эта буква «Р»
Аленка рано научилась 

произносить четко букву «Р». 
Ее все просят произнести 
«рыбка» и др. Просит и Та
нюшка:

– Аленка, скажи «лыбка, 
лыбка»!

«Копченая рыбка»
Ира рисует рыбку и рас

крашивает ее желтым каран
дашом. Ее спрашивают:

– А разве рыбки бывают 
желтыми?

Подумав, отвечает:
– Так она же копченая!

1

3

2

4

Где появились 
тюльпаны?
Название этого любимо

го многими цветка проис
ходит от персидского слова 
«toliban», что означает «тюр
бан». Действительно, бутон 
тюльпана очень похож на 
восточный головной убор.

Родина тюльпана – Пер
сия. Именно отсюда тюль
паны попали в Турцию, а 
в середине XVI века были 
привезены в Вену, отку
да и началось их широкое 
распространение по всей 
Европе. Наибольшую по
пулярность они получили 
в Голландии. Голландские 
садовники вывели огром
ное количество сортов.

Но лишь немногие мог
ли позволить себе купить 
дорогостоящие луковицы 
тюльпанов, цена которых 
достигала порой астроно
мических высот. Напри
мер, за 3 луковицы можно 
было купить дом.

До сих пор в Голландии 
выращивают огромное ко
личество тюльпанов разно
образных сортов, которые 
экспортируются в разные 
страны мира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На почве се
рой, под кустом. Лишь снега ком 
уплыл. Возник ... озорно. Цвет неба 
повторив. 2. Ручьи и реки слились 
везде – Бушует...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бежит 
по небу колесница. Земля дрожит, 
огонь струится. 4. Цветок в воде ро
дится. В цвет солнышка рядится. А 
струй дождя боится.
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 У осы не усы, и не усищ-ща, а 
у-у-сики.

 Ткёт ткач ткани на платки Тане.
 Забыл Панкрат Кондратьевич 

домкрат, а без домкрату ну не под-
нять на тракте трактор.

 Чёрной ночью чёрный кот прыг-
нул в чёрный дымоход.

 Брит Клим брат, брит Игнат 
брат, а брат Панкрат – бородат.

 К Габсбургам из Страсбурга.
 Не жалела мама мыла. Мама 

Милу мылом мыла. Мила мыла не 
любила, мыло Мила уронила.

 У ёлки иголки колки.
 От топота копыт пыль по полю 

летит, пыль по полю летит от топо-
та копыт.

 У пеньков опять пять опят стоят.

 Стоит поп на копне, колпак на 
попе. Копна под попом, поп под кол-
паком.

 Лежебока рыжий кот отлежал 
себе живот.

 Носит Сеня сено в сени. Спать 
на сене будет Сеня.

 Цыплята и курица пьют чай на 
улице.

 Шесть мышат в шалаше шур-
шат.

 Щёткой чищу я щенка, щекочу 
ему бока.

 Белые бараны били в барабаны.
 Дед Додон в дуду дудел, Димку 

дед дудой задел.
 В один клин, Клим, колоти.
 Протокол про протокол протоко-

лом запротоколировали.

СКОРОговорки

РаСКРаСь 
Сам

(Апрель).

(Подснежник).

(Кузов).

(Рецепт).

(Африка).

(Микроскоп).

(Карамель).

(Очки).
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По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём

В первом квартале в области 
зарегистрировано 485 дорожно
транспортных происшествий, в ко
торых 52 человека погибли и 634 
получили травмы различной степе
ни тяжести.

Как оказалось, чаще всего ви
новниками ДТП становятся так 
называемые безработные, то есть 
граждане, скрывающие место ра

боты и должность. Однако боль
шинство из «безработных» ездит 
на дорогих иномарках. С нача
ла года от общего числа ДТП по 
вине так называемых «безработ
ных» произошло больше всего ав
тоаварий – 38,4%.

Свою лепту внесли и пешеходы. 
Они стали виновниками 115 проис
шествий на дорогах.

Начиная наш разговор, не 
сложно догадаться, что речь пой
дет о топливе, а именно о бензи
не. Наверняка каждый автолюби
тель хоть раз, но сталкивался с 
проблемой подозрительного бен
зина или конкретно некачествен
ного. Как правило, работа дви
гателя после заправки машины 
таким, мягко говоря, непонятным 
топливом резко меняется. А в бо
лее серьезных случаях возможен 
и полный выход из строя двигате
ля с последующим его ремонтом.

Чаще всех, естественно, стра
дают владельцы автомобилей ино
странного производства, с чув
ствительными к российскому 
топливу движками, так как отече
ственное топливо не всегда бывает 
качественным. Следовательно, по
сле заправки таким бензином на
чинаются перебои в работе глав
ного агрегата любого автомобиля, 
пропадает мощность, а основная и 
самая удручающая неприятность – 
отказ топливной системы. Если за
крыть глаза на исчезновение мощ
ности и неустойчивость работы 
двигателя, то хоть какнибудь да 
можно добраться до точки назна
чения. А вот с топливной системой 
шутки плохи – ни вперёд и ни на
зад, как говорится, стоим и ждём 
эвакуатор. Чтобы такое «счастье» 
не произошло с вами, нужно при
нять к сведению некоторые тонко
сти, связанные непосредственно с 
бензином.

Можно с уверенностью сказать, 
что практически любой автолюби

тель желает научиться разбирать
ся в качестве горючего, которое 
он льёт в свою «ласточку». Рассмо
трим несколько таких способов.

1. Понятно, что вы не будете пле
скать, при заправке своего автомо
биля, бензин в бутылку. Но всё же 
первый признак некачественного 
топлива – это его непрозрачность 
(то есть качественный бензин не 
имеет цвета совсем).

2. Самый доступный и неслож
ный способ – это, взяв чистый ли
сток бумаги, немного смочить (кап
нуть) его бензином. Затем следует 
подождать, пока жидкость испарит
ся, и, если лист снова чистый, то из 
этого следует, что бензин чистый. 
Если же остались жирные пятна, то 
топливо с примесями и лучше от 
него отказаться.

3. Следующую проверку лучше 
проводить вдали от бензобака и 
ёмкостей с горючим. Данная про
верка покажет нам наличие смол. 
Берём кусок стекла, капаем на него 
бензин и поджигаем. Капля выго
рает, и если мы созерцаем белое 
пятно, образовавшееся на нашем 
стекле, то это показатель того, что 
смолы практически отсутствуют в 
данном экспериментальном образ
це (присутствовать смолы могут, но 
в малых процентах). Однако если 
при сгорании образовались корич
невые или желтоватые пятна, этот 
факт говорит о содержании смол, 
превышающих допустимую концен
трацию. А оставшиеся на стекле 
капли – сигнал о наличие дизель
ного масла в бензине.

4. Идём дальше. Берём про
зрачную бутыль, можно ста
кан (тоже прозрачный), налива
ем бензин и разглядываем его на 
свету. Наблюдаем желтоватый от
тенок. Затем берём марганцов
ку и чутьчуть кладем в ёмкость с 
жидкостью. Если цвет получился 
розовый, то в нашем топливе со
держится вода, что тоже исключа
ет использование его по прямому 
назначению.

5. Еще один довольно быстрый 
способ проверки качества бен
зина – капнуть его на ладонь или 
тыльную часть руки и растереть 
пальцем. Если в результате этого 
растирания кожа осталась сухой – 
бензин достаточно качественный. 
Если остались жирные разводы, 
следы – имеются примеси.

6. Не рискуйте заправлять
ся бензином с резким запахом 
серы (в состав входит сероводо
род) или с наличием в топливе на
фталина (сгорая, оставляет нагар 
в камере сгорания, увеличивает 
вредность выхлопов, забивает то
пливную систему).

В заключение хотелось бы по
желать автовладельцам, чтоб 
они были внимательными на за
правках и наблюдательными. 
Обращайте внимание на товар 
(бензин), который вы покупае
те, причём за довольно большие 
деньги. И как это, может быть, не 
смешно звучит, – не стесняйтесь 
принюхиваться и присматривать
ся к тому, что льёте в свой люби
мый автомобиль.

Покупая – проверяй

Как накормим, так и поедем

Оживлённые  
перекрестки Омска 
ждут видеокамеры 

На сайте госзакупок по
явилось две заявки от Центра 
обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории Ом
ской области от ЧС на общую 
сумму в 400 млн рублей. На 
эти деньги власти собирают
ся оснастить центральные пе
рекрестки Омска камерами до
рожного наблюдения.

Как поясняется в прилага
емой документации, видео
камерами наружного наблю
дения будет обеспечено 202 
перекрестка, среди которых 
значатся перекрестки на ули
цах Красный Путь, Маркса, 
Герцена, 10 лет Октября, Мас
ленникова, Богдана Хмель
ницко го ,  Орджоникидзе , 
Омской и другие. Часть аппа
ратуры должна будет следить 
не только за машинами, но и 
за пешеходами.

Стоимость первого договора 
составляет 50 млн рублей, вто
рого – 350 млн. Заявки от пре
тендентов на выполнение ра
бот будут приниматься до 23 
апреля, а сам аукцион пройдет 
6 мая.

Первая камера должна по
явиться не позднее 1 июня это
го года.

В Омской области каждый год 
растет количество аварий, происхо
дящих по вине начинающих водите
лей (стаж – до 3 лет). Только в 2012 
года их случилось 554, в этих ДТП 
погибли 55 человек. Процесс подго
товки водителей играет здесь реша
ющую роль.

В связи с этим в феврале комис
сия министерства образования Ом
ской области (именно это ведом
ство лицензирует деятельность 
автошкол) проводила проверку од
ной Омской автошколы и выяви
ла ряд «существенных недостатков 
в ее деятельности», которые нега
тивно влияют на качество обучения 
кандидатов в водители.

Были выявлены грубейшие нару
шения при проведении занятий по 
практическому вождению автомоби
ля. Так, количество выданных масте
рами производственного обучения 
часов вместо минимально положен
ных 50ти, согласно индивидуаль

ным книжкам учета, составило от 36 
до 44х. Ни у кого из обучаемых нет 
отметок о дате проведения внутрен
него экзамена по вождению и, соот
ветственно, оценок за него. Вместе 
с тем все они получили свидетель
ства об обучении на категорию «В», 
что отражено в приказе «О допуске 
к сдаче экзамена».

Кроме того, обучение водителей 
оказанию первой помощи носило 
формальный характер. Никакой мате
риальнотехнической базы для про
ведения такого обучения у школы нет, 
вместо этого она заключила договор 
с одной из городских больниц на та
кую подготовку, но срок действия до
кумента закончился еще 31 декабря 
2011 года. Это привело к тому, что 
выпускники школы не получили зна
ний об оказании первой доврачебной 
помощи пострадавшим в ДТП.

В связи с выявленными наруше
ниями мировой суд оштрафовал ав
тошколу на 120 тыс. рублей.

Автошколу оштрафовали на 120 тысяч

«Безработный» опасен на дороге

В шпионах нет 
необходимости

Следственное подразделение 
УФСБ России по Омской области 
расследует уголовное дело в от
ношении 46летнего учредителя и 
гендиректора одной из омских ком
паний, которая в открытую прода
вала вооружения и военную техни
ку без соответствующей лицензии 
и контроля. 

Компания, как сообщила пресс
служба ФСБ, реализовывала при
боры, относящиеся к категории 
автоматизированных прицелов и 
вычислительных устройств управ
ления оружием, аппаратуры ночно
го видения и автоматизированных 
прицельных комплексов.

По документам, основными ви
дами деятельности открытого ак
ционерного общества являются ре
монт, обслуживание и реализация 
военной техники, а также оптовая 
торговля транспортными средства
ми и оборудованием двойного на
значения. Надо отметить, что это 
предприятие ни разу не проходи
ло обязательного лицензирования 
деятельности в области вооруже
ния и военной техники, но при этом 
успешно продавало различные тех
нические средства, использую
щиеся исключительно на военной 
бронетехнике и относящиеся к ка
тегории вооружения.

В ходе обысков на предприя
тии была изъята широкая номен
клатура комплектующих к танкам и 
иной бронетанковой технике, сво
бодный оборот которых на терри
тории РФ запрещен. Покупателями 
«левой» продукции являлись орга
низации, занимающиеся ремонтом 
и обслуживанием военной техники 
Вооруженных сил РФ в рамках Гос
оборонзаказа. На незаконной де
ятельности фирма заработала 6,9 
млн рублей.

В настоящее время в отношении 
генерального директора предпри
ятия возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконное предпри
нимательство, сопряженное с из

влечением дохода в особо круп
ном размере». Остается только 
вопрос – куда смотрели на пред
приятиипроизводителе его воен
преды и представители ФСБ, ко
торые должны за этими вопросами 
следить? При таком отношении, на
добность в шпионах у наших потен
циальных врагов отпадет.

Плата  
за покойника

Как показывает практика, смерть 
человека – достаточно прибыльный 
бизнес. Люди в горе становятся 
менее восприимчивыми к обману. 
В скорбные минуты цена вопроса 
захоронения усопшего их интере
сует постольку поскольку. Поэто
му наживаться на горе людей жела
ющих всегда предостаточно. Ведь 
деньги не пахнут.

Свой способ получения прибыли 
с родственников покойников орга
низовал судебномедицинский экс
перт из Крутинского района. Он 
вводил в заблуждение родственни
ков умерших граждан относитель
но необходимости внесения платы 
(от 3 до 5 тыс. рублей) за проведе
ние судебномедицинского иссле
дования (вскрытия) трупа, выписки 
справки о смерти, помывки, одева
ния и выдачи трупа для дальнейше
го захоронения.

В дальнейшем потерпевшие по 
указанию врача передавали де
нежные средства санитарке, кото
рая, в свою очередь, поделив полу
ченные преступным путем деньги 
на равные части, одну оставляла 
себе, а другую передавала судме
дэксперту.

Прокуратура Крутинского района 
Омской области признала закон
ным и обоснованным постановле
ние о возбуждении уголовного дела 
в отношении судебномедицинско
го эксперта Крутинского районно
го отделения БУЗОО БСМЭ Миха
ила Маренко по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное ли
цом с использованием своего слу
жебного положения).

Суд да дело

Выяснилось, что часть средств, 
отводимых на истребление собак, 
идет на самом деле на улучшение 
жизни некоего сословия «гомо са
пиенс».

В петиции, переданной 22 марта 
в мэрию, общественники требуют 
отменить «аукцион смерти» – заказ 
муниципалитета на отлов и убий
ство четвероногих бродяг,  а сум
му, выделяемую из бюджета на их 
«утилизацию», потратить на созда
ние приютов для них или стерили
зацию. Речь идет о 5 тысячах 320 
собаках, которых подрядчику, со
гласно условиям тендеров, следует 
умертвить до августа 2014го, т.е. в 
течение полутора лет.

При этом авторы обращения 
(инициировано оно студенткой 
Еленой Рамезовой) уверены в том, 
что только такой «цивилизованный 
метод, а не убийство собак, спосо
бен решить проблемы санитарного 
состояния города и безопасности 
его жителей», поскольку «пока вла
дельцы животных не станут ответ
ственными по отношению к ним, 
на улицах будут появляться новые 
выброшенные собаки и кошки». А 
власть, поощряя их истребление, 
сама подает пример бесчеловеч
ного обращения с «братьями мень
шими», воспитывает в людях же
стокость.

По ходу сбора подписей удалось 
один из объявленных мэрией тен
деров (самый крупный – на 20 млн 
рублей) аннулировать. Это УФАС 
приняло решение отменить итоги 
конкурса на оказание услуг по вре
менному содержанию (до ликви
дации) отловленных безнадзорных 
собак, поскольку условия их пребы
вания перед отправкой в «послед
ний приют» заказчиком практиче
ски не прописаны: ни о режимах 
ветобслуживания, кормления, ни 

о площади помещения, в котором 
они должны находиться, в задании 
не сказано ничего.

А в целом проведенное правоза
щитником Игорем Пушкарем рас
следование показало, что сумма, 
запланированная мэрий по дан
ной статье (в разы больше, чем в 
бюджетах других городов), по всей 
вероятности, предназначена не 
столько на лишение жизни бездо
мных собак, сколько на ее улучше
ние. К примеру, конкурс на отлов 
безнадзорных псов выиграло муни
ципальное предприятие «Спецав
тохозяйство», цена контракта – 6,8 
млн рублей. Получается, что поим
ка одного «друга человека» стоит 
в Омске около 1300 руб., а, допу
стим, в Ставрополе – 231,2, по ус
ловиям электронного аукциона в 
Казани начальная цена, которая, 
вероятно, сильно снизится в ходе 
торгов, – 316,6. 

На недавней прессконференции 
руководитель департамента город
ского хозяйства Игорь Михайлов 
ответил, почему поймать собаку в 
Омске стоит так дорого: «Потому 
что больше половины составляет 
стоимость импортного спецаппа
рата для усыпления».

Департамент этот, кстати, пред
ставил в УФАС документ, из кото
рого стало ясно, какое спецсред
ство гн Михайлов имел в виду: 
вовсе не медикаментозное, как 
можно подумать, не новейшие раз
работки западных фармацевтов, а 
банальные летающие сети – сред
ства сковывания движения. Началь
ник департамента заблуждается? 
Выпускаются они не за границей, 
а в НПФ «Технофарм» Нижегород
ской области.

Стоимость препарата завышает
ся в 25 раз?!

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Обманутый Тузик
Омские гражданские активисты передали в мэрию 

больше 20 тысяч подписей в защиту бездомных собак.
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ХОД БЕЛЫХ
Мат в два хода.

ХОД БЕЛЫХ
Ход белых. Выигрыш.

ХОД ЧЕРНЫХ
Мат в три хода.

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 10)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Кf6! gf6 2. Фf6 Сh7 3. Фh8 Сg8 4. Фh6. Задание № 2. Решает 1. 

Фе4! И белые выигрывают в любом случае, в том числе и при ответе 1…а1К (2. Krd1). Задание № 3. Внача
ле прямая угроза – 1. Фg5 Лg8 2. Лd8 Лd8 3. Фd8 Се8 4. Фd6.

(11) Задачки для Ульянова

беСПлатНые объяВлеНия
ПРОДАЮ:
 2комн. кв. в «Речном» (47й км 

по Черлакскому тракту). Тел. 8950
7814781 (Анна).

 частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4комн. + кухня, ве
ранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са
мой калитки. Тел.: 89503356096, 
375373.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври
ческое (улица односторонняя, ас
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 89609947120.

 1/2 част. дома, в 50 км от г. Ом
ска (в пгт Таврическое), 78 кв. м, 
сухой, тепл., вода в доме, с/у, вы
греб. яма 5 м3, гараж 3,5х6 м, 8 со
ток земли в собст., х/п. Цена 1 млн 
555 тыс. руб. Тел.: 89609947120, 
89609973371.

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический рн, с. При
иртышье, ул. Кирова, 7.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом
ска), заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 89609947120, 
89609973371.

 сад. уч. в пос. Ростовка, товари
щество «Флора», 6,44 сотки, вода, 
электр., небол. домик, все посадки. 
Тел.: 216070, 89609804838.

 участок с домиком в снт «Ка
рат», ухоженный, в черте города. 
Возможно кап. строительство. Тел. 
89503393862.

 дачу в ст «Фиалка», в районе 
Осташково, посадки, колодец, во
допр., летн. домик, электр., зем. 
уч. 5 соток. Цена 75 тыс. руб., торг 
уместен. тел.: 578433, 8908
3192748.

 дачу в ст «Надежда» (за п. Дру
жино), 9 соток, домик, сарай для ин
вентаря, туалет, скважина для воды, 
газ (баллон) в доме, электр. цена 95 
тыс. руб. Тел. 89048261475.

 дачу в ст «Электромера2» (в 
собственн.), зем. уч. 12 соток, все 
посадки, колодец, водопр., электр., 
хоз. блок. Можно в аренду. Тел.: 30
0241, 89620331196.

 зем. уч. под ИЖС, 15 соток, 
фундамент блочный, электр., вода, 
газ рядом, в с. Новоселецком в 40 
км от г. Омска. Цена 155 тыс. руб. 
Тел.: 89609947120, 8960997
3371.

 зем. уч., 10 соток, приватизир., 
чернозем, в снт «Шинник» в 300 м 
от Иртыша, метал. ворота, посадки. 
Цена договорная. Тел.: 554359, 
89088079619.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8904
5887882, 89081019118.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100000 тысяч руб.) полностью 
готов к работе (горячее питание), 
другой – 6 кв. м (80000 тысяч руб.). 
Требуется внутренняя отделка, сто
ит пластиковая витрина. Тел. 8951
4061065 (Нина).

 плащ. кож. син., р. 5456, рост 
170 (б/у) с подстеж., 1500 руб., жа
кет трикот. крупной вязки, красн. с 
бел. отделкой, р. 3234, 200 руб., 
кост. жен., меланж с черн. блузой, р. 
4648, 150 руб., плащ кож.черн., р. 
50, 1000 руб., брюки и джинсы черн. 
для дев. 1213 лет, 200 руб., пря
жа ч/м беж. с флюром, 100 гр. – 50 
руб., пряжа 100% хлопок, бел., 100 
гр. – 50 руб., журналы всемирно из
вестн. худ., 130 руб., джемпер муж., 
бел., р. 5456, с отд. морск. орна
ментом, 200 руб., драп. сер., черн. с 
разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. Тел. 57
2980, 89083135900.

 стир. маш. «Фея»; телевизор 
ч/б «Кварц»; плащи муж., Румыния, 
р. 50, рост 176 серый, р. 48, рост 
170, синий.; замок гараж. цилин
дровин., новый; трубу асбоцемент
ную 3 л, диаметр 240; ящики дер. 
для балконных цветов 50х25х18 
см; обои 5 рулонов по 18 м, ши

рина 62 см. Тел.: 300379, 8904
8267205.

 котел для бани, горизонт., дли
на 75 см, высота 1 м; топкатру
ба на 430 мм, толщина стенки 10 
мм; бак под воду, нерж. 50 л; ко
лосник 20 мм; кондиционер, но
вый «Азербайджан4м»; электродв., 
2скоростн., мощность 1кВт, цена 
5000 руб. Тел. 89081186066.

 3комф. газ. плиту, б/у и 5 бал
лонов к ней (5000 руб.); библиоте
ку всемирной истории: все совет
ские и иностранные писатели; ЖЗЛ 
(20 т.) и много прочих многотомни
ков, в придачу «Романгазета» 1980
1990 гг. За все не меньше 1000000 
руб. Можно в розницу. Тел.: 225
53, 89081042280.

 худ. лит. выпуска 19601980 гг. 
Тел. 89533961743.

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 552914, 
89620495230, 89087902058.

 кедровое масло 100%, холод
ного отжима. Тел. 89609948622.

 пальто нов. муж. демисез., р. 
52, 600 руб., плащ муж. нов., р. 50, 
400 руб., дет. сапожки рез., р. 30
36; стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 4448; лодку рез., 2местн., нов. 
Тел. 317887.

 шубу мутоновую черную пря
мую, р. 5052, дубленку корич. рас
клешенную, р. 5052. Тел.: 8908
1076659, 585523.

 шубу цигейковую новую, р. 48
50, рост 3, цена 800 руб., сапо
ги жен., зим., на низком каблуке, 
новые, р. 39, цена 800 руб., сапо
ги жен., р. 3637, новые, на высо
ком каблуке, цена 700 руб., ботин
ки лыжные, новые, р. 3738, цена 
300 руб.; стол письменный одно
тумбовый, тумбу выдвижную в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок токар
новинторезный прецизионный, 
настольный, однофазный марки 
«Хоббимат»; кушетку раскладную 
для массажа, цена 300 руб. Тел. 
317887.

 саженцы винограда. Тел.: 55
4055, 89503347867.

 саженцы винограда. Тел. 7330
29 (Станислав).

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред
нерусской породы. Тел. 365046 
(Владимир Маркович).

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ

2105» в хор.тех. сост. Недорого. 
Тел. 89609947120.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
89087911686 (Геннадий Ивано
вич).

 радиолампы, радиодетали, ра
диоприемники, приборы, радио
станции. Тел. 89609830714.

 квру в Омске, без посредни
ков. Тел. 89609985874.

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 

Внутренняя отделка с выносом. Ре
монт окон ПВХ, замена стеклопа
кетов, зимний монтаж до 150. Из
готовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру
лонные. Более 200 расцветок. Пен
сионерам скидки. Официальный ди
лер завода «ПолипластикТехно». 
Тел.: 485595, 89043272680.

 пущу девушку на квартиру. Тел.: 
89502116635, 750463.

 сниму отдельное жилье не ме
нее 50 кв. м в част. секторе. Тел. 
89514217349.

ИЩУ:
 Фомину (девичья) Лидию Алек

сеевну, проживавшую по ул. Респу
блики, 33, кв. 3. Тел. 890880589
89 (Зиновьева Зина).

 Хромову (Фролова – девичья) 
Галину, проживавшую по ул. Ре
спублики, 33, кв. 3 до 1960 г. Тел. 
89088015868 (Кузнецова Люда).

 Страхова Виктора Владимиро
вича 1941 г.р., проживавшего по ул. 
13я Марьяновская до 1960 г. Тел. 
89088058989 (Зинаида).
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Близится 22 апреля, и как тут не напомнить в на
шем шахматном отделе про большую любовь Ле
нина к древней и мудрой игре.

Известно, что он был довольно крепким лю
бителем. В семье Ульяновых все шестеро де
тей умели (с легкой руки отца) играть в шахма
ты. Есть свидетельство игры Ленина «вслепую»: 
он однажды играл три партии одновременно, не 
смотря на доски, против товарищей по ссылке, 
и все три партии выиграл. В селе Шушенском, 
кстати, он обучил правилам игры крестьянина 

Строганова, дабы тот стал его постоянным пар
тнером.

Легко расправился Ильич с задачей своего бра
та Дмитрия, опубликованной в «Литературных при
ложениях» к журналу «Нива» (1910 г.) – см. диа
грамму № 1. Очень понравился Ильичу этюд В. и 
М. Платовых в «Речи» (см. диаграмму № 2): «Кра
сивая штучка» – этюд этот, между прочим, под 
силу далекодалеко не всем. Ну а третья сегод
няшняя композиция (задача О. Вюрцбурга) восхи
тила его во время отдыха в Горках в 1922 году. 

Спорт

Центр  
футбольных 

талантов
Специализированный клубный 

Центр подготовки футболистов 
создается в Омске. Его старшим 
тренером станет в прошлом на
ставник «Иртыша» и юношеской 
сборной России Анатолий Куз
нецов. В Центре будут трени
роваться девять команд шести 
возрастов, в них войдут наибо
лее талантливые воспитанники 
омских СДЮСШОР «Динамо» и 
«Иртыш». Центр будет работать 
в постоянном взаимодействии 
с руководством главной коман
ды города и готовить игроков 
для «Иртыша». По мнению Ана
толия Кузнецова, Центр подго
товки футболистов сможет пре
дотвратить отток талантливых 
молодых футболистов из нашего 
города. Кроме того, благодаря 
центру, омские команды вполне 
могут стать постоянными участ
никами финальных этапов чем
пионатов России по своим воз
растам и смогут конкурировать с 
лучшими футбольными школами 
и клубами нашей страны. В тече
ние этого года все воспитанники 
центра должны будут получить 
комплекты игровой и трениро
вочной формы.

Два омских 
«золота»

На прошедшем в Лиссабо
не этапе Кубка мира по худо
жественной гимнастике в груп
повых упражнениях омская 
гимнастка Ксения Дудкина по
лучила две золотые медали. 
Сборная России набрала 33,200 
балла и заняла третье место в 
многоборье в групповых упраж
нениях. Но в отдельных видах 
многоборья сборная России в 
групповых упражнениях одержа
ла победы и с пятью булавами 
(17,800 баллов), и с тремя мяча
ми и двумя лентами (17,750).

И. ВАСИЛЬЕВ.

С наглеющими автовладельца
ми во дворах борются сами жиль
цы, привлекая внимание депута
тов. Но машины и относящийся к 
ним бизнес начинают захватывать 
уже и тротуары, так сказать, обще
го пользования! 

Вот такая картина сейчас на ули
це 22 Апреля, около остановки 
«ОМЦ «Химик», рядом с домом № 
5. Киоск с гордой надписью «Такси 
«Лидер» на карте «ДубльГИС» даже 
имеет законный адрес: дом № 5, к. 
1 по улице 22 Апреля. Значит, не 
«самострой». Правда, «домом» эту 
стоящую в луже грязи сараюшку, 
в которой размещается шиномон
тажка (и, видимо, диспетчера так
си), назвать сложно. Временный 
киоск, влепленный посреди газона 
и перегородивший часть тротуара. 

Когда на достаточно широ
кий тротуар (а в Нефтяниках ули
цы планировали посоветски, от 
души) ставится киоск с фастфу
дом или кафешка, это неприятно, 
но переносимо. А если в будоч
ке торгуют чемнибудь полезным 
вроде хлеба, молока, овощей или 
продукции птицефабрики, то жиль
цы окружающих домов, наоборот, 
рады такому соседству. Но ши
номонтажка – это еще и несколь

ко автомобилей, дожидающихся 
своей очереди на ремонт. Нужно 
место для стоянки – и немалень
кое. А владельцы хибарушки на 22 
Апреля и не подумали позаботить
ся не только о пешеходах, но даже 
о своих клиентах. Машины стоят 
на разбитом, разъезженном газо
не, на тротуаре, перегораживают 
проход к остановке, растаскивают 
грязь по асфальту…

И вот возникает вопрос: чем ду
мали чиновники, давая разрешение 
на открытие такой шиномонтаж
ки? И власти какого уровня нужно 
привлечь к решению вопроса, что
бы заставить владельцев этого са
рая заасфальтировать вокруг него 
площадку? Газоны на расстоянии 
510 метров от шиномонтажки уже 
не спасти. Но можно не допустить 
«расползания» грязевого пятна по 
улице. Нужно просто заасфальти
ровать стоянку с расчетом на сред
нее количество клиентов и отгоро
дить ее от газонов, чтобы водители 
не лезли на них, как бараны на гору! 

К чиновникам какого уровня надо 
обращаться? 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: море грязи во-

круг «Такси «Лидер».
Фото автора.

Грязевые ванны 
Нефтяников

Автовладельцы «явочным порядком» захватили половину газо-
нов, превратив их в «грязевые ванны». Бордюры, окружавшие газо-
ны, давно «заезжены», а кое-где специально выдраны. Грунт «плы-
вет» на тротуары, затягивая асфальт, на проезжую часть… 

Кто в городе хозяин?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кабан. 10. Бунгало. 11. Арапник. 12. Силач. 13. Ахилл. 14. Тезка. 15. Отра-

жение. 20. Тихонов. 22. Агрегат. 24. Империал. 25. Золотник. 27. Тротуар. 29. Скрипач. 32. Меза-
льянс. 36. Сдача. 37. Дамба. 38. Тавро. 39. Обломок. 40. Шебалин. 41. Афера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абзац. 2. Унция. 3. Кайло. 4. Косарев. 5. Булыжник. 6. Начинка. 7. Данте. 
8. Князь. 9. Экран. 16. Бисмарк. 17. Совесть. 18. Шествие. 19. Ватикан. 21. Олива. 23. Голик. 26. Со-
словие. 28. Розетка. 29. Святоша. 30. Остов. 31. Масло. 32. Магма. 33. Сдоба. 34. Омуль. 35. Ванна.

КРоССВоРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

КАЛеНдАРь 
ПАМяТНых дАТ

апрель

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Малярийное насекомое. 10. Кривое в комнате смеха. 11. Заросли лещины. 
12. Способ исследования. 13. Тягостная обязанность. 14. Огромный водоем. 15. Колючий кустар-
ник. 20. Писатель Юлиан …. 22. Лекарство от жара. 24. Признание в церкви. 25. Бобовое растение. 
27. Морская птица. 29. Мясо борова. 32. Печной усилитель тяги. 36. «Тертая» выпечка. 37. Тех-

ника росписи ткани. 38. Металл 
в градуснике. 39. Слепой спут-
ник лисы Алисы. 40. Герой Со-
ветского Союза, чье имя носит 
одна из улиц Омска. 41. Напря-
женная пьеса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подразде-
ление роты. 2. Одежда скорби. 
3. Румянец вечернего горизон-
та. 4. Советский космонавт, в 
честь которого названа улица 
в Омске. 5. Герой, закрывший 
амбразуру. 6. Пятнышко на 
коже. 7. Сыпучий строймате-
риал. 8. Крылатый хранитель. 
9. Зверек, отпугивающий запа-
хом. 16. Ансамбль из шести ис-
полнителей. 17. Топливо кры-
латых машин. 18. Блаженство 
в буддизме. 19. Садовый цве-
ток. 21. Спектакль с ариями. 
23. Омский футболист, чемпи-
он России, бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008 года. 
26. Злак в початке. 28. Плохой 
урожай (уст.). 29. Брачный об-
ряд. 30. Гнутая ручка сундука. 
31. Скупая мужская на щеке. 
32. Жужжит в улье. 33. Досад-
ное огорчение. 34. Буйство сти-
хии на море. 35. Рыба с крас-
ными плавниками. 

анекдоты
Ох уж наши дороги... сел за 

руль... и... поскакал...

  
На экстренном заседании у 

Путина, созванном по прось
бе больших любителей держать 
деньги на Кипре, было приня
то решение предпринять самые 
решительные действия в от
вет на конфискацию у них Бан
ком Кипра 10% всех депозитов, 
а именно: поднять цены на рос
сийских заправках ещё на 10%! 
Пусть знают!

  
Путин на встрече с рабочими:
– А что это у вас лозунги «Пя

тилетку – досрочно!» и «Решения 
съезда – в жизнь!» до сих пор в 
цеху висят?

– Так жизнь по спирали разви
вается, Владимир Владимиро
вич, пригодятся ещё…

Блеснули мастерством
Артисты детской хореографической студии «Солнышко» при Го-

сударственном Омском русском народном хоре удостоены I ме-
ста на Международном конкурсе-фестивале «Под небом Пари-
жа» во Франции.

В масштабном форуме приняли участие более 150 солистов в возрас
те от 9 до 18 лет и 45 коллективов из Франции, Польши, Беларуси, Укра
ины, России. Ансамбль «Солнышко» с успехом показал хореографические 
композиции «Сибирская потеха», «Калинка», «На лесной опушке», «Весе
лые башмачки», «Хрустальный перезвон», «Наша Россия». В итоге ребятам 
вручены престижные награды: диплом I степени в номинации «Народный 
танец» и два диплома II степени – в номинациях «Детский танец» и «Со
временный танец». Художественный руководитель детской студии заслу
женный работник культуры России Эльвира Сарынина и артисты коллекти
ва получили также специальные призы от членов жюри конкурса. 

Готовят кадры для культуры
Коллектив Омского областного колледжа культуры и искусства в 

апреле отмечает юбилей – 65 лет.

Это уникальное учебное заведение – единственное в Омской области, 
предоставляющее широкие возможности для получения среднего про
фессионального образования в сфере культуры и искусства и переподго
товки специалистов. 

В рамках юбилея в колледже прошел открытый педагогический совет, 
лучшие работники были награждены Почетными грамотами и благодар
ственными письмами Министерства культуры Омской области. В состо
явшемся концерте приняли участие творческие коллективы, которыми 
по праву гордится колледж: ансамбль народного танца «Молодость», ан
самбль ударных инструментов «Ритммодерн», ансамбль народной песни 
«ИвандаМарья» и другие.

Развитие туризма поможет омскому северу
В рамках «Манякинских чтений» (международные научно-практи-

ческие конференции), которые ежегодно проводятся Омским ин-
ститутом филиала РГТЭУ, в области побывали гости из Европы и 
стран ближнего зарубежья.

Четыре человека из делегации посетили Большие Уки и Большеречье. 
– В перспективе мы хотим создать мощный информационный кластер 

по развитию сельского туризма, чтобы сохранить северные районы, де
ревни и поддержать их экономику и экономику региона в целом, – ска
зал в своем интервью директор института, профессор Сергей Метелев. – 
При положительном решении вопроса мы найдем средства (свыше 2 млрд 
рублей) и обеспечим пять районов рабочими местами на полторы тыся
чи человек. 

Уже состоялась встреча по этому вопросу с полномочным представите
лем Президента РФ по СФО Виктором Толоконским, и он эту идею под
держал. 

17-25 – В 1923 г. состоялся XII 
съезд РКП(б).

18 – В 1923 г. Омский краеведче
ский музей (в то время – ЗападноСи
бирский краевой) по специальному 
постановлению губисполкома полу
чил здание Дворца генералгуберна
тора со всеми надворными построй
ками. Это позволило значительно 
расширить экспозицию: в 1924 г. при 
музее открылась картинная галерея; 
в 1926 г. – вместо узкопрофильных 
созданы естественноисториче
ский и культурноисторический от
делы, в 1927 г. – открылся первый в 
Сибири зоосад. В конце 1984 года 
было сдано в эксплуатацию новое 
здание музея.

19 – В Москве начала рабо
тать (1563) типография первопе
чатников Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца. 

22 – Родился В.И. Ленин (1870), 
основатель революционной партии 
в России и Советского социалисти
ческого государства.

21 – В 1863 г. Сенат утвердил 
Положение Сибирского комите
та «Об учреждении женских гимна
зий в Томске и Омске», по которо
му в Омске учреждалась женская 
гимназия братьев Поповых – том
ских предпринимателей. В гимна
зию принимались девочки 912 лет. 
Срок обучения – 7 лет. Кроме обя
зательных предметов учениц обу
чали пению, танцам, гимнастике. 
По окончании учебы выпускницы 
получали звание домашних настав
ниц, домашних учительниц, учи
тельниц народных училищ.

24 – Международный день соли
дарности молодёжи. Отмечается с 
1957 г. по решению Всемирной фе
дерации демократической молодёжи. 

24 – В 1923 г. Замоскворецкий 
райком комсомола при пионер
ском отряде создал группу ребят 
812 лет. Их назвали октябрятами в 
честь Октябрьской революции. 

25 – 165 лет со дня рождения 
И.Я. Яковлева, чувашского деятеля 
культуры и просвещения, педаго
гадемократа, писателя, соратника 
И.Н. Ульянова. 

25 – 130 лет со дня рождения С.М. 
Будённого, Маршала Советского Со
юза, трижды Героя Советского Сою
за, участника Гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

29 – 110 лет со дня рождения 
Н.И. Крылова, Маршала Советско
го Союза, дважды Героя Советско
го Союза.

Новости омского Прииртышья


