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Эти вузы 
нужны!

Министру образования  
и науки Российской  

Федерации
Д.В. ЛИВАНОВУ

УВАжАеМый  
ДМИтРИй ВИктОРОВИч!

По результатам мониторин-
га оценки эффективности дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
в 2014 году ряд вузов, располо-
женных на территории Омской 
области, имеет признаки неэф-
фективности: ФГБОУ ВПО «Ом-
ский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпи-
на», ГБОУ ВПО «Омская государ-
ственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Тарский 
филиал ФГБОУ ВПО «Омский го-
сударственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина», 
филиал ФГБОУ ВПО «Омский го-
сударственный педагогический 
университет в г. Таре».

Указанные вузы характеризуют-
ся широким спектром реализуе-
мых образовательных программ, 
высококвалифицированным ка-
дровым составом, качеством 
подготовки специалистов, опре-
деляющим их востребованность 
на региональном рынке труда, на-
личием стабильных долгосрочных 
связей с ведущими организация-
ми области и являются центрами 
по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для Омского ре-
гиона.

Учитывая вышеизложенное и 
тот факт, что деятельность ву-
зов значима для образователь-
ного пространства региона, хо-
датайствуем об их сохранении и 
исключении из сформированного 
списка образовательных учреж-
дений с признаками неэффек-
тивности.

Депутаты  
Государственной думы

А.А. кРАВеЦ, 
С.А. ПОПОВ,

О.Н. СМОЛИН,
В.Ф. ШРейДеР.

Руки прочь от Новороссии!
Молодые коммунисты и комсомольцы Омска провели шествие  

и митинг в поддержку братского народа Новороссии 

ШеСтВИе началось на Со-
борной площади, его 
участники прошли мар-

шем до Музыкального театра. 
В руках ребята держали флаги 
КПРФ, ЛКСМ, Донецкой и Луган-
ской народных республик (флаг 
созданной несколько дней на-
зад Новороссии еще не успели 
сшить). 

Как всегда, акция комсомоль-
цев вызвала большой интерес 
прессы и представителей орга-
нов правопорядка – от офицера 
ГИБДД, долго и нудно согласо-
вывавшего с организатором ме-
роприятия Иваном Кислициным 
маршрут следования, до работни-
ков ФСБ. Впрочем, в данном слу-
чае никакого давления на участ-
ников акции не было. Позиция 
организаторов: «Мы знаем закон, 
поступаем четко в соответствии 

с ним, поэтому никто ничего 
нам сделать не может». Наобо-
рот, сотрудникам ФСБ устрои-
ли форменный допрос на тему 
того, какие установки в отноше-
нии Украины дают сегодня в ор-
ганах и чего ждать от правитель-
ства страны. 

Во время шествия ребята вы-
крикивали лозунги: «Долой пра-
вый сектор!», «Руки прочь от 
Украины!», «Русский и украинец 
– братья навек». Привлекали вни-
мание и надписи на плакатах. 
Тут было и «Одесса, скорбим!», 
и «Украина – последний гвоздь в 
гроб США». 

Еще В.И. Ленин писал, что им-
периализм стремится обмануть 
народ, подменяя социальный 
конфликт национальным. Глав-
ная причина событий на Украи-
не – стремление олигархического 

правительства уничтожить те со-
циальные гарантии, которые имел 
украинский народ, превратив 
украинцев в бесправных гастар-
байтеров и продав ресурсы стра-
ны транснациональным, в основ-
ном американским, корпорациям.

Только один факт: наиболее ак-
тивное сопротивление киевским 
карателям оказывается в тех ре-
гионах страны, где олигархи пла-
нировали в ближайшее время на-
чать добычу сланцевого газа. 
В отличие от применяющихся в 
России технологий, эта добыча 
ведет к быстрой деградации почв, 
экологическому коллапсу.

На площади возле Музыкально-
го театра состоялся митинг. Мо-
лодые сибиряки потребовали от 
руководства Российской Феде-
рации более решительных мер, 
направленных на прекращение 

карательной операции, проводя-
щейся украинской регулярной ар-
мией и украинскими наемника-
ми против народа Новороссии. 
В резолюции митинга также со-
держалось требование проведе-
ния международного расследова-
ния преступлений киевской хунты 
и международного суда над руко-
водителями фашистских органи-
заций Украины.

После митинга в «Рок-клубе» 
прошел концерт, сбор от которо-
го будет перечислен в поддерж-
ку ополченцев Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Стоит добавить, что при ЦК 
КПРФ создан штаб по оказанию 
гуманитарной помощи населению 
Донецкой и Луганской народных 
республик. 

евгения ЛИФАНтЬеВА.
Фото Анатолия АЛеХИНА.

Увлекательно, весело и ярко провели 
День защиты детей ребята из пионер-
ского отряда имени Олега Кошевого, 
которым уже много лет руководит Ва-
лентина Яковлевна Сушкова. 

Праздничная встреча началась со 
знакомства пионеров со старшими то-
варищами. В непринужденной обста-
новке коммунисты Светлана Ивановна 
Ивченко и депутат горсовета Иван Ив-
ченко вместе с детьми обсудили темы 
современной жизни, интересные для 
ребят. Самые бурные эмоции вызва-
ла спортивная тема и победа россий-
ской сборной по хоккею на чемпионате 
мира. Потом отряд дружно отправился 

в парк культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ. Детворе понравилась и кон-
цертная программа, и катание на ат-
тракционах, особенно на таких, где дух 
захватывало от скорости и восторга. 
Не остались они и без сладких вкусня-
шек.

Праздник организовало первичное 
отделение микрорайона «Солнечный» 
(Кировское МО КПРФ) при поддержке 
обкома партии. Средства на посеще-
ние аттракционов и сладости выделил 
секретарь первичного отделения Дми-
трий Константинович Петренко.

татьяна жУРАВОк.
Фото Анатолия АЛеХИНА.

Пусть дети на планете не плачут никогда!

Сев завершён
В Омской области завершен 

сев яровой пшеницы и маслич-
ных культур.

По данным регионального мин-
сельхозпрода на 31 мая, яро-
вой пшеницей засеяно 1 666 ты-
сяч га и масличными культурами  
110 тысяч га, что составляет 
100% к плану.

В целом посев яровых куль-
тур произведен на площади 2433 
тысяч га, или 91% к плану. Тем-
пы посевной 2014 года превы-
шают прошлогодние показате-
ли. До конца мая было посажено 
картофеля 44 тысяч га, или 96% 
к плану, в то время как за анало-
гичный период 2013 года работы 
были выполнены на 52%. Посея-
но овощных культур 9,4 тысяч га, 
что составляет 93% к плану (45% 
в 2013 году).
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Партийная жизнь: отчёты и выборы

Под натиском – вперёд
Отчетно-выборная конферен-

ция Центрального местного от-
деления КПРФ города Омска на-
чалась с приятного и важного 
события: двум новым коммуни-
стам, Галине Феликсовне Федо-
товой и Кириллу Николаевичу Ку-
рятникову, вручили партбилеты. И 
теперь самое крупное и в городе, 
и в области МО КПРФ насчитыва-
ет в своих рядах 178 человек. Со-
ответственно многолюдным было 
и это мероприятие, и нет ничего 
удивительного в том, что свой от-
четный доклад первый секретарь 
Центрального МО Сергей Тимо-
феевич Жуков начал с самого 
больного для всех на сегодняш-
ний день – событий на Украине, 
подчеркнув, насколько сложное 
сейчас в нашей стране социаль-
но-экономическое и политиче-
ское положение, о чем свидетель-
ствует анализ, подтверждающий 
факт резкого нарастания проте-
ста против коррумпированной 
олигархии, что неизбежно ведет к 
усилению протестного движения. 
Не случайно вступающие в КПРФ 
молодые люди пишут в своих за-
явлениях, что не согласны с по-
литикой правительства и готовы 
бороться за социальную справед-
ливость.

В целом из доклада С.Т. Жукова 
можно сделать вывод, что парт- 
организация Центрального райо-
на крепка, сильна традициями, в 
ней активно работают и ветераны, 
и коммунисты со стажем помень-
ше, и совсем молодые, вступив-
шие в партию недавно, а таковых 
здесь, по всей видимости, боль-
ше, чем в любой другой районной 
партийной организации города. 
Достаточно сказать, что в «пер-
вичку» «Наставник», возглавляет 
которую молодой секретарь, де-
путат Омского городского Совета 
Иван Ивченко, за отчетный пери-
од, с 17 мая 2012 года по 27 мая 
2014-го, вступил 21 человек, и это 
все молодые люди. Хорошо рабо-
тает и возглавляемая другим де-
путатом горсовета, Андреем Ефи-
мовым, первичка «Автоматика»; 
в нее так же в отчетный период 
был принят целый ряд новых чле-
нов КПРФ. Надо сказать, и Иван 
Александрович, и Андрей Влади-
мирович – в числе лидеров рай-
онной парторганизации по подпи-
ске: каждый из них выписывает и 
распространяет 21 комплект пар-
тийных газет. 

А всего в Центральном МО 
КПРФ состоят три депутата Ом-
ского городского Совета. Третий 
– Николай Николаевич Коломе-
ец. Выпускник Омского политех-
нического института, всю жизнь 
проработавший и продолжаю-
щий работать на заводе микро-
криогенной техники, он создал на 
своем родном предприятии пер-
вичное отделение КПРФ, что се-
годня, как всем известно, не- 
имоверно трудно: администра-
ция, как правило, категорически 
против таких начинаний. Но Нико-
лай Николаевич сумел найти вза-
имопонимание с руководством, и 
теперь регулярно проводит на за-
воде собрания, ему предоставля-
ют для этого помещение. Вместе 
с коммунистами своей первич-
ки «Амурская» Николай Коломе-
ец принимает участие во всех ак-
циях протеста, распространяет 
партийные газеты среди рабочих: 
еженедельно берет в райкоме 45 
газет и на своей машине приво-
зит на предприятие. 

Состоят в Центральном МО 
КПРФ и депутаты Законодатель-
ного собрания Омской области, 
их так же трое: секретарь первич-

ного отделения «Аграрник» М.Ю. 
Федотов, редактор газеты «Крас-
ный Путь» А.О. Погарский и сам 
первый секретарь райкома С.Т. 
Жуков.

Среди молодых коммунистов 
организации – первый секретарь 
обкома комсомола, кандидат в 
члены ЦК КПРФ Алексей Байков, 
сотрудники агитационно-пропа-
гандистского отдела Омского об-
кома КПРФ Анастасия Князькова 
и Антон Минайчев (оба работа-
ют на телевидении «ОбкомТВ»). 
Более 15 лет работает в обкоме 
секретарем Наталья Андреевна 
Жидкова, член первички «Крас-
ный Путь», она успешно совме-
щает партийную деятельность 
с работой помощника депутата 
Госдумы. Заслуживает хороших 
слов молодой коммунист, секре-
тарь первички «Комсомольская» 
Иван Кислицын, в его организа-
цию за отчетный период вступило 
пять человек. Иван уже несколь-
ко лет работает в обкоме помощ-
ником заведующего орготделом, 
ведет активную агитационную ра-
боту во время выборных кампа-
ний; как и Иван Ивченко, выезжа-

торых за отчетный период было 
принято всего по 1–2 человека, 
а есть и такие, где прием вооб-
ще не велся. Не везде своевре-
менна сдача партийных взносов, 
не все организуют сбор добро-
вольных пожертвований. План по 
сдаче средств на развитие теле-
канала «ОбкомТВ» также выполня-
ется не во всех парторганизаци-
ях. Есть проблемы и с подпиской 
и распространением партий-
ной печати. Все эти недостат-
ки, подчеркнул в своем докладе  
С.Т. Жуков, необходимо устра-
нить в ближайшее время. Первый 
секретарь также напомнил при-
сутствующим, что впереди слож-
ный период подготовки к вы-
борной кампании 2016 года – в 
Законодательное собрание, Ом-
ский горсовет и Госдуму, и от 
того, как поработают коммунисты 
в течение этих двух лет, будут за-
висеть результаты выборов всех 
уровней. 

На этой отчетно-выборной кон-
ференции Омский обком КПРФ 
представлял его первый секре-
тарь Александр Алексеевич 
кравец. В своем заключительном 

ет агитировать за кандидатов от 
КПРФ в сельские районы. 

Нельзя, конечно, не отметить 
тех, кто прожил долгую жизнь, у 
кого огромный трудовой и жиз-
ненный опыт. К таким комму-
нистам в Центральном райкоме 
всегда прислушиваются, к ним 
обращаются за советом по осо-
бо важным вопросам. Их здесь 
называют – совет старейшин. 
Среди них – бывший первый се-
кретарь Омского обкома КПСС 
Евгений Дмитриевич Похитай-
ло, продолжающий вносить вклад 
в общее дело своим пером (его 
острые, всегда заставляющие о 
многом задуматься статьи публи-
куются на страницах газет «Крас-
ный Путь» и «Советская Россия»), 
участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Иванович 
Еременко, один из самых актив-
ных распространителей партий-
ной печати, хотя не так давно 
ему исполнилось девяносто лет; 
бывший многолетний началь-
ник отдела кадров завода име-
ни Козицкого Николай Николае-
вич Бурковский, ветераны партии 
Николай Васильевич Журавлев, 
Александр Федорович Колосов, 
Алексей Григорьевич Шевчук и 
другие уважаемые товарищи.

Разумеется, конференция не 
была бы полновесной по содер-
жанию, если бы не прозвучала 
критика. Была она весьма стро-
гой. Недостатки в работе орга-
низации есть, не во всех первич-
ках с должной интенсивностью 
ведется прием в партию, в неко-

слове он, в частности, сказал:
– Думаю, мы сами не до кон-

ца отдаем себе отчет, в каких не-
легких условиях приходится нам 
сегодня работать. Но мы выдер-
живаем натиск объективных об-
стоятельств и движемся вперед. 
Приятно, что значительную часть 
конференции составляют моло-
дые люди, тем более что они у 
вас – политические бойцы. Ваша 
организация по многим показа-
телям всегда находилась среди 
лучших. У вас немало людей, ко-
торые подавали и подают пример 
самоотверженной работы. Спа-
сибо большое, желаю вам с еще 
большей настойчивостью продол-
жать тот курс, которым вы шли. 
Дело наше правое и потому, что 
за нами правда, и потому, что мы 
служим своему народу и своей 
Родине.

Не было ни единого возраже-
ния против того, чтобы работу 
Центрального МО КПРФ за от-
четный период признать удовлет-
ворительной. Была избрана кон-
трольно-ревизионная комиссия, 
комитет и делегаты на област-
ную партийную конференцию, де-
сять человек. На состоявшемся 
сразу организационном пленуме 
был избран первый секретарь. Им 
вновь стал С.т. жуков.

Юрий ВИСЬкИН.
НА СНИМке: Начало парткон-

ференции. Секретарь Централь-
ного МО КПРФ С.Т. Жуков вру-
чает партийный билет Кириллу 
Курятникову.

Фото Анатолия АЛеХИНА.

Красного знамени 
достойны

Местное отделение КПРФ Ом-
ского района по итогам прошло-
го года признали лучшим среди 
сельских районов. И вручили пе-
реходящее Красное знамя. Но го-
ловокружения от успехов не было, 
напротив, в отчете первого секре-
таря Омского МО КПРФ Виктора 
Базарова на отчетно-выборной 
конференции были и проанали-
зированные упущения в работе, и 
объективная критика. Не слишком 
активно идет молодежь в партию, 
хотя район не отдаленный, не ре-
шен вопрос политической учебы. 
При формировании участковых 
избирательных комиссий не уда-
ется добиться достаточного коли-
чества мест с правом решающе-
го голоса. Возникают трудности в 
установлении контактов с чинов-
никами. Виктор Васильевич объ-
яснил, что главы сельских посе-
лений «забронзовели», воротят 
нос, когда им слишком докучают. 
Общественные организации (со-
вет ветеранов, женсовет) не же-
лают помогать, хотя тоже ратуют 
за улучшение жизненных усло-
вий. Есть проблема с доставкой 
партийной печати в Королевку, а 
в некоторые другие села газеты 
приходят с запозданием. Но пер-
вый секретарь пообещал решить 
эту проблему. Судя по тому, что 
подписка одна из лучших в обла-
сти (450 экземпляров «Красного 
Пути» по 6 – «Правды» и «Совет-
ской России»), слову Виктора Ва-
сильевича можно верить.

Есть у местного отделения и 
успехи. Растет организация. При-
нято за отчетно-выборный пери-
од 30 коммунистов, притом что 

убыло по разным причинам лишь 
четверо. Восстановлена первич-
ная организация в селе Иртыш-
ское, создана благодаря лич-
ной инициативе коммунистки 
Раисы Алеевой первичка в селе 
XVIII Партсъезд. Нет задолжен-
ностей за партийную печать, во-
время выплачиваются партийные 
взносы. Организуется (в том чис-
ле при поддержке других местных 
отделений) помощь малоимущим, 
а таких на селе достаточно. Мест-
ные коммунисты стараются быть 
в курсе всех событий. 17 депута-
тов сельских поселений, избран-
ных при поддержке КПРФ, рабо-
тают в районе.

Поднимался на конференции 
вопрос и об организации учебы 
для сельских депутатов.

Выступления товарищей по 
партии выявляли положительную 
динамику организации. Тепло 
отозвался о местном отделении 
и представитель Омского обкома 
КПРФ Андрей Алехин, его вто-
рой секретарь. Он отметил, что 
переходящее Красное знамя по-
лучено заслуженно, что на по-
мощь коммунистов Омского МО 
всегда можно рассчитывать.

Несомненен и авторитет пер-
вого секретаря. Недаром коми-
тет Омского МО снова выбрал на 
эту должность Виктора Базаро-
ва. Вторым секретарем стала та-
тьяна Сергеевна Лукина.

Делегатами на областную кон-
ференцию избраны; Виктор Ба-
заров, татьяна Лукина, Петр 
Ремденок, Юрий Холодов.

Игорь тУМАНОВ.

Самокритика,  
но не пессимизм

Сколько знаю Советское мест-
ное отделение КПРФ, оно всегда 
было гостеприимно ко всем, кто 
пришел рассказать о своих про-
блемах. Во всех комнатах райко-
ма выполнен ремонт, установле-
ны компьютеры и пластиковые 
окна. В отчете первого секрета-
ря МО Игоря Петрова на очеред-
ной отчетно-выборной конферен-
ции звучала надежда, что обком 
все-таки выкупит это помещение, 
найдет деньги, так как терять его 
после стольких вложенных трудов 
не хотелось бы.

Но главное в отчете – живые 
люди. В партию вступило  за от-
четный период 11 человек. Не-
плохой показатель, учитывая, что 
в «нулевые» годы были приняты 
единицы, однако по различным 
причинам ушли 78 человек. Толь-
ко 36 человек исключено из пар-
тии. Сейчас местное отделение 
насчитывает 82 человека, в нем 9 
первичных отделений. Секретарь 
справедливо отметил, что прием 
в партию недостаточен, по это-
му показателю организация усту-
пает другим городским местным 
отделениям. Подписку на партий-
ную печать тоже необходимо уве-
личить. Да и агитация оставляет 
желать лучшего: за отчетный пе-
риод проведено лишь 5 пикетов.

 Выступление секретаря кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Александра Ащенко тоже было 
весьма самокритичным. Не было 

регулярных собраний в силу того, 
что некоторые члены комиссии 
покинули партию.

Однако секретари делают, что 
могут. Как рассказал секретарь 
возрожденной два года назад 
первички №7 Виктор Чепенко, 
есть такие коммунисты, которые 
не платят взносы годами, что уж 
говорить о добровольных пожерт-
вованиях. Отчитываться же за не-
радивых приходится секретарю. 
Человеческий подход не позво-
ляет сразу исключить коммуниста 
из партии, надеются его перевос-
питать. Не надо, кстати, забывать 
о ветеранах, не состоящих сейчас 
в партии. Многие из них стоят на 
позициях коммунистов и во вре-
мя выборных кампаний могут от-
давать за них свои голоса.

Представитель Омского обкома 
КПРФ, секретарь Дмитрий Гор-
бунов сказал, что не нужно впа-
дать в пессимизм, так как он мо-
жет помешать дальнейшей работе. 
Самокритика хороша, но вслед за 
ней должны идти реальные дей-
ствия, направленные на улучше-
ние партийной дисциплины.

На состоявшемся сразу органи-
зационном пленуме был избран 
секретарь. Им вновь стал Игорь 
Владимирович Петров. Деле-
гатами на областную парткон-
ференцию избраны: Александр 
Ащенко, Олег Матвеев, Игорь 
Петров, Виктор чепенко.

Игорь ФеДОРОВСкИй.
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Их в дверь – они в окно
Консул США в Екатеринбурге Отто Ханс 

Ван Маерссен прибыл в Омск с визи-
том и ничтоже сумняшеся заявил, что его 
мало озаботил факт, что все руководите-
ли партийных фракций Законодательно-
го собрания области указали официально-
му представителю «мирового жандарма» 
на нежелание с ним общаться. Уж куда бо-
лее откровенно объяснил этому господину 
руководитель фракции КПРФ Андрей Але-
хин, указав, что на сегодняшний день пра-
вительство страны, которую тот представ-
ляет, ведет против Российской Федерации 
недружественную политику, вводит неза-
конные экономические санкции, поддер-
живает фашизм на Украине, а по сему, нет 
смысла с ним встречаться. Это принципи-
альная позиция коммунистов.  

Приличные люди после такого «тепло-
го приема» извиняются за причиненные 
хозяевам неудобства и выходят в двери, 
дабы избежать участи быть выброшенны-
ми в окно. Но не таково официальное лицо 
США. По его уверениям, он считает такой 
«прием» вполне нормальной реакцией и 
также нормально к ней относится. Не впер-
вой господину Ван Маерссену с этим стал-
киваться и, соответственно, он уже привык 
и нисколько не обижен на такое поведение 
местных политиков. 

Тем более что, по его словам, он при-
ехал в Омск ради знакомства с культурой 
региона, на фестиваль паблик-арта, а так-
же встретиться с городскими чиновника-
ми, которые, как и консул США, считают, 
что ставку во взаимоотношении стран нуж-
но делать на культуру.

Особенно это важно, когда, по обнаде-
живающим заверениям Ван Маерссена, 
консульство США рассматривает возмож-
ность совместных проектов по подготовке 
Омска к 300-летнему юбилею, и он лично 
готов участвовать в этой подготовке. Ведь 
именно в таких взаимоотношениях закла-
дывается прочный фундамент духовного 
сближения народов и развитие общих ин-
теграционных процессов.

Хотя, как отметил Отто Ханс, у консуль-
ства США в Екатеринбурге есть другие 
направления деятельности – политиче-
ские(!) и торговые. И он хотел бы пора-
ботать и по этим направлениям тоже.

Кстати, в Конгресс США был недавно 
внесен так называемый Russian Aggression 
Prevention Act 2014, что в переводе озна-
чает: «Акт о предотвращении агрессии со 
стороны России от 2014 года». Главное в 
тексте инициативы республиканцев (сре-
ди которых не последнее место занимает 
знаменитый мистер Маккейн) —деньги на 
демократизацию России – по 10 миллио-
нов долларов будет отправляться в сторо-
ну России в 2015-2017 гг. на «развитие де-
мократических процессов».

Эти в общем-то довольно скромные сум-
мы должны пойти на «улучшение демо-
кратического правления», поддержку США 
«независимых СМИ» в России, усиление 
деятельности по программам образова-
тельно-культурных обменов, расширение 
технических возможностей для интерне-
та без цензуры и др. Законопроект, про-
двинутый республиканцами, прошел два 
чтения и уже находится на рассмотрении 
комитета конгресса по международным от-
ношениям. 

По мнению российского историка, соци-
олога и публициста А. Фурсова, США нач-
нет через свои программы действовать 
против России уже осенью текущего года, 
причем на сей раз не с Москвы и Питера, 
а в городах-миллионниках, во многом че-
рез молодежные и детские программы, ко-
торые Запад (его пятая колонна, агентура 
влияния) реализует в России. 

Поэтому неудивительно, что господин 
Отто Ханс Ван Маерссен не оскорбился 
отказом от общения всех партий Омского 
Заксобрания. Он госслужащий США и, зна-
чит, не имеет права обижаться. Не пустят в 
двери – полезет в окно. Задача поставлена 
– надо выполнять. 

евгений ПАВЛОВ.

Остановить геноцид!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Украина продолжает стремительно ска-
тываться в кровопролитную братоубий-
ственную войну. В новую фазу вступила 
карательная операция против населения 
Новороссии. Киевская хунта проводит её 
с полного согласия своих западных покро-
вителей. Массированным минометным об-
стрелам и залпам из гаубиц подвергаются 
детские сады, школы, объекты инфраструк-
туры. Боевые вертолеты и штурмовики ве-
дут огонь по мирным городам, что противо-
речит любым правилам ведения войны. 

Спираль насилия раскручивается с новой 
силой. 26 мая в Донецке украинскими бое-
виками подбит грузовик под флагом меди-
цинской помощи, увозивший раненых бой-
цов самообороны от здания аэропорта. По 
сообщениям СМИ, машина с людьми была 
расстреляна в упор из гранатомета. Остав-
шихся раненых добили боевики «Правого 
сектора». Никто из тех, кто ехал в грузови-
ке не выжил. Это зверское преступление, 
совершенное оголтелыми бандеровцами, 
самым вопиющим образом противоречит 
Женевской конвенции, которая запрещает 
применять оружие против раненых, обстре-
ливать госпитали, санитарные поезда и ко-
лонны грузовиков с ранеными.

В очередной раз поражает лицемерие 
США и их европейских сателлитов, которые 
никак не отреагировали на новое бесчело-
вечное преступление своих ставленников. 
Более того, имеется ряд доказательств, что 
в карательных событиях на Украине непо-
средственно участвуют наемники из част-
ных военных компаний. Напомним, что та-
кие компании – порождение американского 
империализма, и они уже оставили крова-
вый след в Югославии, Афганистане, Ира-
ке, Ливии и Сирии.

КПРФ решительно осуждает гнусную бой-
ню, устроенную киевским нацистско-оли-
гархическим режимом в Донецке. Мы при-
зываем всё международное сообщество 
сплотиться против возрождения фашизма, 
оказать необходимое давление на те силы, 
которые потворствуют его утверждению на 
Украине. Самый активный протест при этом 
должен быть выражен против любых попы-
ток проведения на украинской территории 
военных учений с участием войсковых под-
разделений стран НАТО.

КПРФ настаивает на срочном созыве за-
седания Совета Безопасности Российской 
Федерации. Мы требуем незамедлитель-
ной и действенной реакции нашей страны 
на массовые военные преступления в До-
нецкой и Луганской народных республиках. 
Убеждены, что Россия должна предоста-
вить необходимую помощь их населению, 
оказать содействие отрядам самообороны, 
способствовать направлению в Новорос-
сию добровольцев, обеспечить её жизнен-
но необходимыми ресурсами.

Жители Донбасса должны быть спасены! 
Мы обязаны остановить геноцид народа, 
вставшего на свою защиту!

Председатель Цк кПРФ                                                           
Г.А. ЗЮГАНОВ

В Омском городском Совете

Публичные слушания 
почти без публики

30 мая в Омском городском Совете со-
стоялись публичные слушания об исполне-
нии бюджета города Омска за 2013 год. С 
основным докладом выступила руководи-
тель городского департамента финансов и 
контроля Инна Парыгина. Содоклады по 
основным направлениям социально-эконо-
мического развития города представили 
Ирина касьянова – заместитель мэра, 
Игорь Михайлов – директор департамента 
городского хозяйства, Гульнара Айтхожи-
на – директор департамента экономиче-
ской политики.

В их выступлениях была представлена в 
основном цифровая версия исполнения 
бюджета. Из нее следовало, что в течение 
года основной документ корректировался 
восемь раз. Изменения касались в основ-
ном уточнения сумм безвозмездных посту-
плений. И только примерно пять процентов 
изменений касались непосредственно про-
гнозных показателей. В итоге доходы горо-
да были увеличены на 3 млрд 277 млн, или 
на 28 процентов, составив 14 млрд 869 млн 
рублей. Примерно на такой же процент уве-
личились и расходы. Докладчик и содоклад-
чики скрупулезно, до мельчайших подроб-
ностей расписали «телодвижения» основ-
ного документа. Их дополнила Ирина Лен 
– руководитель Контрольно-счетной палаты 
города.

На первый взгляд, вроде все так, как и 
должно быть. Правда, в статистическом ва-
рианте. Публичные же слушания, на мой 
взгляд, предполагают нечто большее – кри-
тический анализ финансовой, социально-
экономической деятельности городской ад-
министрации за отчетный период. Но чи-
новники мэрии предпочли показать в своих 
отчетах только парадную часть своей дея-
тельности. Но как раз оснований для крити-
ки было немало. 

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов не-
справедливое перераспределение доходов 
по всей вертикали власти. Это, так сказать, 
не зависящие от городской власти причины 
нехватки денег: это снижение общего по-
ступления доходов в связи с изменением 
структуры доходов. Так, доля налоговых по-
ступлений в 2013 году снизилась с 57 про-
центов до 49, в то время как доля межбюд-
жетных трансфертов увеличилась с 29,5 
процента до 39 процентов. В итоге бюджет 
Омска недополучил более одного миллиар-
да рублей.

Основные потери в минувшем году при-
шлись на земельный налог: недобор соста-
вил почти половину от запланированного. 
Можно до бесконечности уповать на чехар-
ду в части кадастровой оценки земли, но 
как быть с многочисленными фактами неуч-
тенных участков земли, продажи их без тор-
гов по ценам ниже рыночных, а также сдачи 
земли в аренду по смешным ценам. В про-
шлом году были попытки провести учет зе-
мельной собственности, но именно попыт-
ки, а не целенаправленная работа, которая 
способствовала бы наведению порядка в 
этом вопросе.

Справедливо указывалось мэрии на то, 
что она закрывает глаза на недоимки со 
стороны частных перевозчиков, которые и 

десять лет назад, и сейчас платят порядка 
40 млн рублей налогов. Но ведь и число пе-
ревозчиков возросло, и деньги сегодня, об-
разно говоря, другие. Почему чиновники не 
решаются исправить положение? 

Главный показатель качественной эконо-
мической работы мэрии – это успешная де-
ятельность муниципальных предприятий. 
Но в Омске он имеет отрицательный пока-
затель: в казну города от муниципальных 
предприятий поступило немногим более 
полумиллиона рублей.

Не случайно в докладах ничего не было 
сказано о громких скандалах, к примеру, с 
«Омскэлектро», Тепловой компанией и дру-
гими. Есть и другие проблемы. 

Но как они решаются? Транспортные, к 
примеру, решаются только за счет сокра-
щения садовых и других маршрутов, повы-
шения тарифов. Муниципальные предприя-
тия, чтобы не осложнять работу лишними 
заботами, мэрия стремится акционировать, 
передать в аренду, а то и вовсе в частные 
руки продать .Но какова гарантия , что по-
сле этого город выиграет? Положительных 
примеров, как известно, нет.

О каком наполнении доходной части го-
рода можно говорить при таком подходе?! 

Но есть и такие проблемы, которые можно 
и должно бы решить, но они остаются вне 
поля зрения мэрских чиновников. Именно о 
них и говорили выступившие в прениях.

Представители общественности справед-
ливо требовали от мэрии продолжить рабо-
ту по прекращению договора аренды «Ом-
скводоканала», так как арендаторы не вы-
полняют своих обязательств, от чего стра-
дает городской бюджет. И прежде всего 
омичи: бюджетная обеспеченность на одно-
го омича составляет всего 11,9 тысячи ру-
блей. Это самый низкий показатель среди 
городов России с миллионным населением.

Острой критике подверглось финансиро-
вание КТОСов, где неоправданно раздут 
штат, а эффективность работы оставляет 
желать лучшего. Достаточно сказать, что на 
публичные слушания не пришел ни один ру-
ководитель этих объединений, которых в 
городе 76! А на их деятельность уходят де-
сятки миллионов рублей! 

Одним словом, работать есть над чем, 
если внимательно анализировать свою дея-
тельность критически, а не стремиться при-
украсить ее фасад.

И еще. Казалось бы, актуальнее вопроса 
для жителей города, который находится на-
кануне празднования 300-летия со дня рож-
дения, быть не может. И заявок на участие 
должно бы быть великое множество. Увы… 
Рядовых горожан представляли всего четы-
ре человека, народных избранников как из 
числа городского парламента, так и област-
ного тоже можно было по пальцам пересчи-
тать. Самое массовое представительство 
на слушаниях обеспечили журналисты. Сво-
бодных мест в зале было предостаточно, в 
то время как на обычных заседаниях жела-
ющие поучаствовать в коридоре с трудом 
их находят. Наверное, это гражданское рав-
нодушие и позволяет чиновникам работать 
так, как им хочется, а не так, как должно.

Мария ПРеОБРАжеНСкАЯ.

Отчёты и выборы

К итогам прошедшей недели
Завершились отчетно-выборные кон-

ференции и собрания в местных отде-
лениях кПРФ Омска и Омской области. 
В каждом из них избраны комитеты, 
ревизионные комиссии, а также деле-
гаты на областную конференцию, кото-
рая состоится 28 июня. На последних 
конференциях, прошедших в течение 
минувшей недели,

СекРетАРЯМИ ИЗБРАНы:
Центральное МО г. Омска – Жуков Сер-

гей Тимофеевич,
Советское МО г. Омска – Петров Игорь 

Владимирович,

Таврический район – Мартынова Надеж-
да Николаевна,

Тюкалинский – Титаренко Виктор Анато-
льевич. 

В работе конференций приняли участие 
и выступили представители обкома – пер-
вый секретарь А.А. кравец, секретарь 
Д.А. Горбунов, депутат Законодательно-
го собрания Омской области А.А. казак.

Р.S. На внеочередном пленуме комитета 
Называевского МО КПРФ переизбран се-
кретарь комитета В.И. Сорокин. Новым се-
кретарем стал В.М. Ефименко.
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5 июня – День защиты окружающей среды

Когда улетают журавли
Постепенно становятся достоянием истории 
многие события, кардинально поменявшие 
жизнь России. так, уже четверть века про-
шла с того момента, когда в Омске состо-
ялись первые протестные акции под эколо-
гическими лозунгами. Сменилась эпоха, и 
их непосредственные участники несколько 
по-иному смотрят на то, что происходило в 
конце восьмидесятых – начале девяностых 
годов. 
Наш сегодняшний собеседник – председа-
тель Омского областного отделения Все-
российского общества охраны природы Ста-
нислав Иванович тРетЬЯкОВ.

Не ЗНАЛИ  
СЛОВА  

«экОЛОГИЯ»
– Станислав Иванович! На-

сколько известно, вы – один 
из тех, кто стоял у истоков 
экологического движения в 
Омске. Расскажите, пожалуй-
ста, о событиях конца 80-х–
начала 90-х годов.

– Тема экологии для меня, как 
для журналиста, всегда была са-
мой главной. Я работал сначала в 
районной газете, потом – в «Ом-
ской правде». Везде вел страни-
цу, посвященную родной приро-
де. В восьмидесятых годах зада-
чи резко изменились. До этого 
времени Всероссийское обще-
ство охраны природы было полу-
государственной структурой и за-
нималось в основном пропаган-
дой бережного отношения к при-
роде, работой с детьми, с 
подростками. Противоречить вла-
стям защитники природы не ре-
шались, да и само слово «эколо-
гия» было в диковинку. Помню, 
когда я в конце 80-х стал писать 
об экологических проблемах Ом-
ска, наша редакционная маши-
нистка автоматически называла 
их «экономические». Однако на 
волне гласности во второй поло-
вине восьмидесятых стали из-
вестны многие довольно страш-
ные факты…

– Нужно признать, что эко-
логические проблемы, о кото-
рых говорили в восьмидеся-
тых, не чья-то выдумка.

– Естественно. В 50–80-х годах 
прошлого века сибирской приро-
де был нанесен огромный ущерб. 
Понятно, что это следствие про-
мышленного роста. В Омске, на-
пример, одно за другим строи-
лись предприятия «большой хи-
мии», их концентрация в конце 
концов стала такой, что город на-

чал превращаться в зону экологи-
ческого бедствия. На уровне 
страны шла речь о таких губи-
тельных для природы проектах, 
как поворот сибирских рек. Мно-
гие проблемы были следствием 
элементарной бесхозяйственно-
сти и работы для отчета, а не для 
результата. Помните, сколь-
ко тогда было на совхоз-
ных фермах скота? На-
воз – отличное удобре-
ние. Однако в хозяй-
ствах зачастую навоз 
сваливали в кучи и 
хранили годами, его 
смывало в реки, он 
отравлял землю… А на 
полях применялись ми-
неральные удобрения. И 
много было такого… На 
этой волне стал модным 
лозунг об «ответственном 
хозяине». Дескать, все про-
блемы от того, что никто ни за что 
не отвечает.

«ДеПУтАты  
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА кАПИтАЛИЗМ»
– Насколько известно, мно-

гие политики первой, «ельцин-
ской», волны заявили о себе 
именно в экологической теме. 
Расскажите, что происходило 
в Омске?

– Тогда на первом плане была 
даже не проблема влияния хими-
ческих предприятий на здоровье 
горожан, а тема радиационного 
загрязнения. В Омск завозили из 
Казахстана гравий, который при 
исследованиях показывал недо-
пустимо высокий уровень радиа-
ции. Однако его использовали и 
для строительства дорог, и для 
возведения зданий, жилых до-
мов. Естественно, информация о 
«фонящем» гравии вызвала волну 
возмущения. Об опасности стали 

говорить, 
люди на-
чали про-
тестовать, 
требовать 
защитить 
их здоро-
вье. Тогда 

Но одно из решений сессии 
было очень полезным: провести 
научные исследования для опре-
деления экологического статуса 
города Омска. Результаты иссле-
дований были шокирующими. 
Они были опубликованы в докла-
де для служебного пользования 
«О состоянии окружающей при-
родной среды в Омской области в 
1995 году». 

Судя по экологозависимым за-
болеваниям, Омск попадал под 
статус зоны чрезвычайной эколо-
гической ситуации, а по некото-
рым округам находился в пара-
метрах зоны экологического бед-
ствия. Мы могли получить феде-
ральную программу для 
оздоровления мегаполиса.

Увы! Власти – и областная, и 
городская, – испугались послед-
ствий. Мэр города Валерий Ро-

щупкин ответил на мой во-
прос откровенно: «Если 

станет известно, что 
наш город находится 

и люди» и даже моя должность 
обозревателя по экологическим 
проблемам. В газете, в которой я 
проработал почти четверть века, 
сами понимаете, делать мне было 
нечего. А когда я в июне 1996 
года принял решение восстано-
вить областную организацию 
ВООП, за меня проголосовали 
единогласно все, даже чиновники 
от экологии, которых я критико-
вал в газете в хвост и в гриву. Ви-
димо, надеялись, что я стану по-
слушным. 

– естественно, капитализм 
не привел к всеобщей эколо-
гической культуре…

– Да, мы зря понадеялись. Се-
годня уничтожаются не только 
общественные организации, за-
щищающие природу. Целена-
правленно сокращаются возмож-
ности государственных органов 
контролировать экологическую 
обстановку. Проблемы никуда не 
девались – об этом можно судить 
по уровню заболеваемости оми-
чей. Но вот возможностей кон-
тролировать состояние среды 
стало значительно меньше. За-
крываются лаборатории, сокра-
щается количество исследова-
ний.

Всем известно, что строящий-
ся Красногорский гидроузел не 
только бесполезен, но и вреден 
для Иртыша и всех омичей. Но 
его продолжают строить. А что 
творится в Птичьей гавани? Вме-
сто уникального природного 
комплекса там, по сути, стройка. 
Раньше делали «для отчета»,  
а сейчас для того, чтобы «осво-
ить средства». А что будет потом 
– никого из чиновников не вол-
нует. 

– Многие омичи знают вас 
как автора серии передач о 
природе на телеканале 
«Акмэ». 

– И знают не только меня. Ведь 
каждая программа начиналась 
словами: «Омское областное от-
деление Всероссийского обще-
ства охраны природы представ-
ляет программу «Обитаемые 

острова». Значит, наша организа-
ция жила, с позиции устава рас-
сказывала о нашей природе, о ее 
друзьях. И о врагах тоже. 

Я уверен, что у нее есть до-
стойное будущее. Обратите вни-
мание на «Знак экологической 
чистоты». На нем символ нашей 
областной организации – песен-
ные птицы-журавли. Они чутко 
реагируют на среду обитания. 
Если она загрязняется – улетают. 
Насовсем. 

Этот знак экологической чисто-
ты будет как награда для людей, 
которые защищают природу, на-
града для предприятий и органи-
заций, которые делают все, что-
бы успешно решать экологиче-
ские проблемы. А это значит, что 
любят свой город, свое Омское 
Прииртышье.

Записала
евгения ЛИФАНтЬеВА.

Яблоне Яшерова – 125 лет
В 1889 году отставной майор, 

путешественник и садовод-люби-
тель Павел Яшеров привез в Омск 
с Дальнего Востока семена ябло-
ни-дички. По другой версии, Яше-
рову удалось довезти и укоренить 
на нашей степной земле саженцы 
дальневосточной яблони-дички, 
или, как ее сегодня называют, 
«сибирки». Впрочем, вне зависи-
мости от того, с чего начинались 
посадки, доподлинно известно 
одно: до Яшерова никому не уда-
валось вырастить в Омске ни од-
ного плодового дерева. 

Долгие годы посаженная от-
ставным майором яблонька росла 

за высоким забором, огоражи-
вавшим двор генерал-губерна-
торского дворца. Только после 
сноса надворных построек и «от-
крытия» губернаторского сада 
она стала целиком видна прохо-
жим. Однако любоваться цвету-
щим деревом омичи приходили 
сюда и раньше. Не зря находя-
щийся через дорогу магазин, 
бывший первоначально овощным, 
сразу же получил название 
«Яблонька». Так же называется и 
ближайшая остановка обще-
ственного транспорта. 

В 1980 году «яшеровская» ябло-
ня была признана памятником 

природы и взята государством 
под охрану. Сегодня она считает-
ся старейшим в Омской области 
плодовым деревом. Однако она 
по-прежнему обильно цветет. 
Сейчас диаметр кроны дерева в 
самом широком месте составляет 
6 метров. От корней пошли новые 
побеги. 

В нынешнем мае рядом с дере-
вом была установлена новая па-
мятная табличка, посвященная 
юбилею дерева, которому испол-
нилось 125 лет. 

По материалам открытых 
интернет-источников.

Фото с сайта admomsk.ru

в зоне экологического бедствия, 
инвесторы к нам не придут».

– А что ваше общество охра-
ны природы?

– Оно было не мое. Там заправ-
ляли случайные люди и чиновни-
ки всех профильных ведомств: 
Госкомэкологии, экономического 
комитета, управления лесного 
хозяйства. Оно оказалось никому 
не нужным. За пару лет после 
1991 года общество полностью 
деградировало. Этот процесс со-
провождался разбазариванием и 
прихватизацией собственности. 
Был потерян Дом природы, и в 
1994 областная организация 
ВООП перестала существовать. 

– Но ведь была областная 
газета и даже сектор эколо-
гии?

– Он тоже был ликвидирован 
волевым распоряжением редак-
тора. Исчезли страница «Природа 

засветились яркие фигуры, на-
стоящие активисты, например, 
Татьяна Вдовина, Владимир Ку-
ропатченко… В тех же протестах 
участвовали многие политики, ко-
торые стали потом достаточно 
известными фигурами. Все потя-
нулись тогда в экологию. 

Так вот самое интересное с этой 
точки зрения то, что люди, при-
шедшие в городской, в областной 
Советы именно на экологической 
волне, потом, в 1991-м, голосова-
ли за приватизацию, утверждая, 
что только частная собственность 
позволит экологизировать произ-
водство. Я тогда освещал работу 
совместной экологической сессии 
областного и городского Советов 
и озаглавил отчет «Депутаты голо-
суют за капитализм». На меня по-
пытались обидеться, но я цитата-
ми из учебника по политэкономии 
доказал, что своим решением они 
сменили социальный строй в Ом-
ской области. 
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ПРОгРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИюНя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Куприн. Впотьмах». (16+). 
Т/с.
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15, 04.05 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Куприн. Поединок». (16+). Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Золото инков».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Опасный полет». Х/ф. 
(16+).
05.20 «Вовочка-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30, 02.15 «Ходячие мертвецы». 
Т/с. (18+).

стс
06.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
06.45 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 23.45, 
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». (16+).
12.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». (16+).
14.00, 20.00 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
15.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Исходный код». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 07.10, 14.15 «Звездные звери». 
(16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «тихий Дон». Х/ф.
09.15 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (16+).
15.00 «Жена. История любви». (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». «Брат». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Право на помилование».  
Х/ф. (16+).
22.40 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Президент на десерт». (16+).
23.55 «Без обмана». «Дешевая еда». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Умная кухня». (16+).
09.10 «Идеальная пара». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.15 «Разлучница». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Девочка из города». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.30, 10.00, 12.50, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино России». 
(16+).
13.00 «Барин». (12+).
14.15, 00.05 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 04.30 «Легенды советского сы-
ска». Д/ф.
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.05 «Магазин «Медтехника». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50, 02.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).

21.00 «Утомленные славой». Д/ф.
21.30 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05, 21.50 «Линия жизни».
14.00, 18.50 «Мировые сокровища 
культуры».
14.15 «Столица кукольной империи».
14.40 «Дни турбиных». Х/ф.
16.10 «Приваловские миллионы». 
Х/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Ежедневный урок...» Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Булату Окуджаве посвящает-
ся...»

россия 2
08.00, 14.25, 03.25 «Моя планета».
08.20 «Летучий отряд».Т/с. (16+)..
10.00 «Живое время».
11.50, 19.15, 03.55 «24 кадра» (16+).
12.20, 19.45, 04.25 «Наука на коле-
сах».
12.50, 20.20 «Наука 2.0».
15.00, 20.50 «Большой спорт».
15.20 «черные волки». Х/ф. (16+).
21.10 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.40, 16.00, 17.50 
«Место встречи изменить нельзя». 
Х/ф. (12+).
20.00, 02.40 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 «Перекресток в джунглях». М/с. 
(0+).
08.30 М/с. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.45 «Два короля». Т/с.  
(6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «История игрушек: большой по-
бег». М/ф. (0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.00, 01.50 «Соседи». Т/с. (16+).
22.30 «Небесный замок Лапута». М/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг све-
та: три в одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». Т/с. 
(16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «АРТикул». (16+).
20.30 «Розыгрыш». Х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие». Д/с. (12+).
07.00, 01.20 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. (12+).
07.25, 09.10 «Встреча на эльбе». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.35, 13.05 «Сержант милиции». Т/с. 
(6+).
13.40 «Участок». Т/с. (12+).
19.15 «Рано утром». Х/ф.
21.05 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

с 9 по 15 июня

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд кПРФ.

Шербакульское МО: Л.Г. Де-
мина, Л.Г. Ильина, Т.Н. Кулиневич, 
В.Н. Ротарь, В.М. Литвиненко, 
С.Ф. Тищенко, А.В. Кузнецова.

Седельниковское МО: Т.Я. Ку-
желев, В.Н. Лимонов, Б.В. Агей-
ченко, Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Фе-
дин.

Первомайское МО: И.И. Аста-
фьев.

Знаменское МО: А.Н. Афана-

сьев, Н.О. Гайт, А.П. Гайт, В.А. 
Хайлюк, В.С Штрауб., Н.Ю. Стру-
кова, В.А. Струков, Е.А. Тетерева, 
П.С. Юрлагина.

Одесское МО: А.Г. Шкурко, В.Г. 
Вуль, А.Ф. Кохан, Л.В. Першин, 
П.Г. Крикун, В.К. Козлов, Л.Ж. Де-
гальцева, И.И. Юренко, М.Н. Сит-
ник, Н.Д. Педан, Н.И. Сердюк, Д.Т. 
Туганбаев, Г.А. Терещук, В.И. Ме-
зеряк, Н.Ж. Трубкин.

6 июня –  
Пушкинский день  
России 

Открывайте  
Пушкина!

«Пушкин – одно из самых великих чудес нашей планеты».
И. Абашидзе

На всей планете знают имя – 
Пушкин. Первый поэт золотого 
века русской культуры родился 6 
июня (26 мая по старому стилю) 
1799 года в Москве. 6 июня 2014 
года Россия и все прогрессивное 
человечество отмечают 215-летие 
со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Этот календар-
ный день получил статус Пушкин-
ского дня и Дня русского языка в 
России. 

А.С. Пушкин – величайший поэт, 
родоначальник новой русской ли-
тературы, создатель русского ли-
тературного языка. Но 6 июня, в 
день рождения великого русского 

та был огромен. Исследователи 
насчитывают более 20 000 слов, 
которые поэт использовал в сво-
их произведениях. Пророческим 
стало его стихотворение, напи-
санное в 1836 году:

Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный,

к нему не зарастет 
народная тропа,

Вознесся выше он главою 
непокорной

Александрийского столпа… 
Сейчас в мире насчитывается 

около 300 памятников Пушкину, 
среди них знаменитый памятник 
Опекушина в Москве, не менее 

известны и памятники 
по всей России. Такого 
количества памятников 
не удостаивался ни один 
из российских литерато-
ров. Памятники Пушки-
ну, который сам за гра-
ницей ни разу не был, 
установлены в США, Ки-
тае, Норвегии, Мексике, 
Канаде, Болгарии, Ру-
мынии, Германии, Сло-
вакии, Испании, Индии, 
Финляндии, на Кубе, Ки-
пре, в Эфиопии.

Ресурсно-информаци-
онный центр Омского 
обкома КПРФ к Пушкин-
скому дню, Дню русско-
го языка организовыва-
ет Пушкинские чтения в 
музее имени К. Белова.

В дар библиотеке Ом-
ского обкома КПРФ по-
ступила художественная 
и политическая литера-
тура с поздравлениями к 
Пушкинскому дню Рос-

сии от читателей «Красного Пути»: 
Анны Ивановны Тимофеевой, На-
дежды Ивановны Полонец, Зои 
Трофимовны Золотаревой, Татья-
ны Алексеевны Желтоноговой. 

Открывайте Пушкина! Стоит 
только произнести строчку: «Я 
помню чудное мгновенье…», как 
зазвучит музыка, перевернуть 
странички «Капитанской дочки», 
«Арапа Петра Великого», как живо 
встают картины истории России. 
Величайший поэт, Александр 
Сергеевич Пушкин-историк был 
единогласно избран в члены Рос-
сийской академии наук 3 декабря 
1832 года. А «что за прелесть эти 
сказки! Каждая есть поэма». Поэт 
дает ответы в своих произведени-
ях на многие глобальные вопро-
сы. Читайте!

Ирина ЗЛАткИНА.

поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, и в ООН отмечается 
День русского языка. Одна из це-
лей этой программы – поддержка 
равноправия всех 6 официальных 
языков ООН: английского, араб-
ского, испанского, китайского, 
русского и французского. В мире 
около 300 миллионов людей знают 
русский язык. «Говорить по-русски 
теперь, – утверждает ученый А.В. 
Карташев, – значит, говорить на 
пушкинском языке».

Исторически система русской 
литературной речи складывалась 
из церковнославянизмов, эле-
ментов разговорной речи и заим-
ствований из европейских язы-
ков. Заслуга Пушкина состоит в 
том, что он понял необходимость 
синтеза всех речевых стихий и 
осуществил этот синтез. 

Словарный запас великого поэ-
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Куприн. Поединок». 
(16+). Т/с.
15.10 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной  
Чапман.
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Ходячие мертвецы». Т/с. 
(18+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.15, 23.50 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
11.30 «Исходный код». Х/ф. 
(16+).
14.00, 19.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+).
14.30 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Пророк». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «тихий Дон». Х/ф.
09.35 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «кошачий вальс». Х/ф. 
(16+).

12.20 «Валентин Смирнитский». Д/ф. 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Рабы «белого золота». (16+).
15.00 «Жена. История любви». (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». «Асса». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Право на помилование».  
Х/ф. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Хроники московского быта». 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Умная кухня». (16+).
09.10 «Идеальная пара». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.15 «Разлучница». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».  
Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Срочно требуются седые 
человеческие волосы». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». 
(12+)..
10.05, 17.25 «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.45 «Анне Вески». Д/ф.
12.50 «Барин». (12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Легенды советского сы-
ска». Д/ф.
18.20 «МИ-12». (12+).

19.30 «Омский район. РФ».  
(0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Погоня». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Александр Попов. Тихий ге-
ний». Д/ф.
13.45 «По следам эволюции челове-
ка». Д/ф.
14.45 «Дни турбиных». Х/ф.
16.10 «Русская верфь». Д/с.
16.40 «Власть факта».
17.20 «Булату Окуджаве посвяща-
ется...»
18.55 «Мировые сокровища культу-
ры».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Волею судьбы». Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Линия жизни».
22.40 Концерт Людмилы Зыкиной в 
Концертном зале «Россия».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Летучий отряд». Т/с.  
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 20.50 «Большой спорт».
15.20 «черные волки». Х/ф. 
(16+).
19.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+).
21.10 «Позывной «Стая». Т/с.  
(16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Два капитана». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «На замену». М/с. (6+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
12.00 «Черный плащ». М/с. (6+).
12.30 «Все псы попадают в рай-2». 
М/ф. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Лис и пес». М/ф. (0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.00 «Соседи». Т/с. (16+).
22.30 «Шепот сердца». М/ф.  
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Архитекторы перемен». 
Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». 
Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
 (16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «Лица». (16+).
20.30 «Смерть в эфире». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. (12+).
07.00 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
07.30 «Шанс». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
09.10 «Прощание славянки». Х/ф.
10.50, 13.05 «кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+).
13.40 «Участок». Т/с. (12+).
19.15 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф. (6+).
20.55 «женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (6+).
22.50 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

СРЕДА, 11 ИюНя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Куприн. Поединок». (16+). 
Т/с.
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Давид Тухманов».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Смех и слезы».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

22.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
00.50 «Живой звук». Финал

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Икорный барон». Т/с. (16+).
21.25 «Легавый». Т/с. (16+).
23.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00, 20.00 «Тайны мира».
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Реальная» кухня». (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM». (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Молодежка». Т/с. (16+).
10.30, 14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.30 «Пророк». Х/ф. (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25 «тихий Дон». Х/ф.
09.35 «Простые сложности». (12+).

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (12+).
12.20 «Хроники московского быта». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Дешевая еда». (16+).
15.00 «Жена. История любви».  
(16+).
16.50 «Тайны нашего кино». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.50 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Т/с. (12+).
23.20 «Геннадий Хазанов». Фильм-
концерт. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Умная кухня». (16+).
09.10 «Идеальная пара». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
14.15 «Разлучница». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «транзит». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Золушка». М/ф. (0+).
09.35 «Огород без хлопот». (12+).
10.05 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Дневной поезд». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Виктор Цой». Д/ф.
17.25 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с.

18.20 «Адреналин». Д/ф.
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.40 «Что люди скажут...» (16+).
21.30 «Инди». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Борис Волчек». Д/ф.
13.45 «Мир, затерянный в океане». 
Д/ф.
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье».  
Д/ф.
14.45 «Дни турбиных». Х/ф.
15.50 «Вольтер». Д/ф.
16.10 «Русская верфь». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 Концерт Людмилы Зыкиной в 
Концертном зале «Россия».
18.50 «Мировые сокровища культу-
ры».
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Одинокий голос скрипки». 
Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Линия жизни».
22.40 «Песни России на все време-
на».

россия 2
08.00, 19.45 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Летучий отряд». Т/с. (16+)..
10.00 «Живое время».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 20.50 «Большой спорт».
15.20 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
18.40 «Полигон».
21.10 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)..

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Город принял». Х/ф. 
(12+).

13.30 «Гардемарины, вперед!». Т/с. 
(12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Приключения мишек Гамми». 
М/с. (0+).
12.30 «Лис и пес». М/ф. (0+).
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Два короля». Т/с. (6+).
18.30 «Все тип-топ, или Жизнь на 
борту». Т/с. (6+).
19.00 «Лив и Мэдди». Т/с. (6+).
19.30 «Меч в камне». М/ф. (6+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.00 «Соседи». Т/с. (16+).
22.30 «Сказания Земноморья». М/ф. 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.03, 22.30 «С миру по сувениру». 
Д/с. (12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Двое детей, жена и дочь». 
Т/с. (16+).
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+).
20.30 «Пигмалион». Х/ф.  
(12+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. (12+).
07.00 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
07.25 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
09.10 «Она вас любит». Х/ф.
10.50 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Участок». Т/с. (12+).
19.15 «Мы с вами где-то встре-
чались». Х/ф.
21.00 «Волшебная сила». Х/ф.
22.20, 23.00 «человек с бульвара 
капуцинов». Х/ф. (12+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕРг, 12 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Барышня-крестьянка». 
Х/ф.
09.15 Концерт Кубанского 
казачьего хора. «От станицы до 
столицы».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Романовы». (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Концерт группы «Любэ».
22.00 «Время».
22.20 «Метро».  Х/ф. (16+).
00.50 Фильм Леонида Парфенова 
«Цвет нации». (12+).
02.25 «Прогулка в облаках».  
Х/ф. (12+).
04.20 «Французский связ-
ной-2». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.10 «Моя улица». Х/ф.
07.25 «О бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф.
10.50 «Берега моей мечты».  
Т/с. (12+).
15.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
16.00 «Берега моей мечты». 
Продолжение. Т/с. (12+).
21.00 «Вести».
21.35 «Берега моей мечты». 
Окончание. Т/с. (12+).
23.10 «Господа офицеры.  
Спасти императора». Х/ф. 
(12+).
01.15 Открытие чемпионата мира 
по футболу-2014. Прямая 
трансляция из Бразилии.
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии.
05.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
05.55 «Возвращение «Святого 
Луки». Х/ф.

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 «Волкодав». Х/ф. 
(12+).  
11.10, 13.25, 19.20 «Наружное 
наблюдение». Т/с. (16+).
23.00 «Соло для пистолета с 
оркестром». Т/с. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». Х/ф. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Легенды «Ретро FM». 
(16+).
08.00, 12.45, 02.00 «Джокер». Т/с. 
(16+).
12.30, 19.30 «24».
16.20, 19.45 «Стрелок». Т/с. 
(16+).
20.20 «Стрелок-2». Т/с. (16+).
00.00 «Поединок». Х/ф.  
(16+).

стс
06.00 «На задней парте», «Весе-
лая карусель», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Трое из Просток-
вашино». М/ф.
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).

08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». Детские 
годы М/с. (6+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское — щас я!». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». (16+).
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть 1-я». (16+).
19.30 «Служебный роман. 
Наше время». Х/ф. (16+).
21.15 «Остров везения». Х/ф. 
(16+).
22.50 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». (16+).
23.50 «Неспящие в Сиэтле». 
Х/ф. (16+).
01.55 «Новеллы о космосе», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Винни-Пух». 
М/ф. (0+).
05.05 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «Илья Муромец». Х/ф.
06.30 «Демидовы». Х/ф.
09.25, 11.00 «Гусарская 
баллада». Х/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50, 16.00, 16.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.55, 16.05, 16.50 «Совет 
планет». (16+).
11.40 «екатерина Воронина». 
Х/ф. (12+).
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. (12+).
15.30, 16.55 «День России». 
(16+).
15.40, 16.40 «Омск сегодня». 
(16+).
15.45 «Наше право». (16+).
15.50 «Хороши и Плохиши». (6+).
16.10 «Звездные звери». (16+).
16.20 «МузОN». (16+).
17.05 «Привет от катюши». 
Х/ф. (12+).
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+).

23.10 «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках». Д/ф. (12+).
00.05 «Ас из асов». Х/ф. (12+).
02.00 «Сливочный обман». Д/ф. 
(16+).
02.55 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Д/ф. (16+).
04.15 «Жители океанов». Д/с.
(6+).

Домашний
06.30, 07.30 «Мультфильмы».  
(0+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.55 «Зита и Гита». Х/ф. 
(16+).
11.20 «Прощай». Х/ф.
13.05 «Джейн эйр». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Моя новая жизнь». 
Х/ф. (16+).

22.35, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Не торопи любовь». 
Х/ф. (16+).
01.35 «Реванш». Т/с. (16+)
04.05 «Мужская работа».(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.00, 09.15, 
10.50, 13.10, 14.45, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.20, 00.55, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Дикая Африка». Д/ф.
08.05 «Наталья Варлей. Скучно 
без Шурика». Д/ф.
09.00 «Магазин «Медтехника». 
(0+).
09.20 «Пока бьют часы». Х/ф.
11.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
11.50 «Семейный лекарь».  
(12+).
11.55, 13.15 «И на камнях 
растут деревья». Х/ф.

14.50 «Праздник народов 
Омского Прииртышья, посвящен-
ный Дню России». Прямая 
трансляция.
17.10 «Печки-лавочки».  
Х/ф.
19.05 «Не решайтесь на покупку, 
не увидев Capitol». (0+).
19.30 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда». (12+).
20.40, 02.00 «Управдом». (0+).
21.10 «Телегид». «Метеослужба». 
(0+).

21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Отец». Х/ф. (16+).
23.30, 04.45 «Юмористический 
концерт ко Дню независимости 
России». (12+).
01.00 «Наталья Варлей. Скучно 
без Шурика». Д/ф.
02.30 «Верховный правитель». 
Д/ф.
03.10 «Инди». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Александр Невский». 
Х/ф.
13.20 «Николай Черкасов».  
Д/ф.
13.45 «Галапагосские острова». 
Д/с.
14.40 «Пряничный домик».
15.05 «Песни России на все 
времена».
16.10 «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской 
империи». Д/ф.
16.50 «Родить императора».
17.15 «Роберт Бернс». Д/ф.
17.25 «История футбола». Д/ф.
18.15 «Запасной игрок». Х/ф.
19.40 «Я люблю вас!» Д/ф.
20.20 «Людмиле Зыкиной посвя-
щается...»

22.05 «Линия жизни».
23.00 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф.
01.40 «Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским».
02.40 М/ф.

россия 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.25 «Летучий отряд». Т/с.  
(16+).
10.00 «Живое время».
12.25, 05.15 «Планета футбола».
15.00, 01.00 «Большой спорт».
15.20 «Земляк». Х/ф. (16+).
21.25, 04.50 «Большой футбол».
22.30 «Россия молодая».
01.15 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 08.15, 09.25, 10.35, 12.00, 
13.10, 14.25, 15.40, 16.50, 18.05, 
19.20, 20.40, 21.50, 23.05, 00.20, 
01.30, 02.40, 03.55, 05.10 
«Вечный зов». Т/с. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
06.20 «Гардемарины, вперед!». 
Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.00 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Приключения Буратино». 
М/ф. (6+).

11.20 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
11.45 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
12.15 «Черный плащ». М/с.  
(6+).
12.40 «Меч в камне». М/ф. 
(6+).
14.25 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
19.30 «Анастасия». М/ф.  
(0+).
21.30 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
22.00, 01.35 «Соседи». Т/с.  
(16+).
22.30 «Ведьмина служба достав-
ки». М/ф. (6+).
00.40 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).
02.00 «Шепот сердца». М/ф. 
(12+).
04.15 «Два короля». Т/с.  
(6+).
04.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.15 «Россия моло-
дая». Х/ф. (6+).
19.30 «жестокий романс». 
Х/ф. (12+).
22.00 «Не может быть!». Х/ф. 
(0+)

ЗвеЗДа
06.00 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй, веселых и 
грустных...». Х/ф.
07.40 «каменный цветок». 
Х/ф.
09.00 Мультфильмы.
09.35, 13.05 «Участок». Т/с. 
(12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.15 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф.  
(6+).
18.05 «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину». Д/ф. 
(12+).
19.15 «Простая история». Х/ф. 
(6+).
21.00 «Русское поле». Х/ф. 
(6+).
22.50 «Отчий дом». Х/ф.  
(6+).
00.50 «Возврата нет». Х/ф. 
(12+).
02.50 «Матрос чижик». Х/ф.
04.10 «Спорт, спорт, спорт». 
Х/ф. (6+).
05.30 «Товарищ командир. 
Гвардии майор отец Дмитрий». 
Д/ф. (6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«АЛекСАНДР НеВСкИй»
Художественный фильм 

Россия к (11.35)

Исторический фильм о древнерус-
ском князе, одержавшем победу в 
битве с рыцарями Тевтонского орде-
на на Чудском озере 5 апреля 1242 
года. Относится к плеяде классиче-
ских советских исторических филь-
мов 30-х годов и считается одной из 
лучших работ Сергея Эйзенштейна. 
«Александр Невский» появился в ки-
нотеатрах в 1938 году и имел огром-
ный успех.

«ПечкИ-ЛАВОчкИ»
Художественный фильм. 12 канал (17.10)

Из глухой деревни на красивой алтайской реке уезжают муж с женой (Шук-
шин, Федосеева-Шукшина) на курорт по 
одной путевке. Деревня, быт, люди, пес-
ни, выпивка, сборы сняты практически в 
документальной манере, а само путеше-
ствие в Москву насыщено анекдотически 
смешными, но в то же время вызывающи-
ми симпатию, сочувствие и даже легкую 
грусть ситуациями, увиденными челове-
ком из деревни, ставшим писателем, ак-
тером и режиссером...

«Не МОжет БытЬ!»
Художественный фильм 
телеомск-АкМэ (22.00)

Фильм состоит из трех новелл, сня-
тых по произведениям Михаила Зо-
щенко: по комедии «Преступление 
и наказание», рассказу «Забавное 
приключение» и комедии «Свадеб-
ное происшествие».
Это вторая экранизация одноимен-
ной комедийной пьесы Зощенко. 
Первая (режиссер Павел Коломой-
цов) была снята в 1940 году.

«жеСтОкИй РОМАНС» 
Художественный фильм
телеОмск-АкМэ (19.30)

Снят режиссером Э. Рязановым по 
мотивам пьесы А.Н. Островского 
«Бесприданница». Главную роль сы-
грала дебютировавшая этим филь-
мом в кино Лариса Гузеева. Фильм 
снискал любовь зрителей, получил 
несколько официальных наград, но 
при этом имел разгромные рецен-
зии критиков, обвинявших режиссера 
в отходе от авторской трактовки пье-
сы и неверной расстановке акцентов.
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Почта «Красного Пути»: Спасибо, друзья!
Достигая каких-либо рубежей, 

принято оглядываться на прой-
денное, оценивать его и обяза-
тельно, отобрав лучшее, выстраи-
вать дальнейшие планы. Вот и га-
зета «Красный Путь» нынешним 
летом отметит свое двадцатиле-
тие. Более тысячи номеров выпу-
щено «в свет» за этот временной 
период. Листая подшивки про-
шлых лет, убеждаешься, что газе-
та была и остается бойцом. Эта 
оценка превалирует и в откликах 
наших читателей на «Анкету», 
адресованную непосредственно к 
ним. С какой целью была запуще-
на «Анкета»? А с той, чтобы узнать 
мнение о содержании газеты в 
целом, услышать предложения по 
улучшению его, убедиться в целе-
сообразности публикации мате-
риалов на те или иные темы, 
определить, какие рубрики оста-
вить «за бортом», а на каких сде-
лать акцент. 

Надо отдать должное нашим 
подписчикам: заочная читатель-
ская конференция, начатая в ян-
варе текущего года, превзошла 
все наши ожидания. За импрови-
зированным «круглым столом» 
она собрала людей разных про-
фессий и возрастов, жителей 
сельской глубинки и горожан. В 
отдельной папке редакции насчи-
тывается на сегодняшний день 
более двух сотен посланий с ла-
коничными и довольно простран-
ными ответами на ОБРАЩЕНИЕ к 
тем, к кому газета «Красный Путь» 
приходит давним добрым другом, 
и к тем, кто надумал на нее офор-
мить подписку только что. 

Журналисты «Красного Пути» 
признательны своим читателям 
за то, что в основном коллектив-
ный труд по созданию печатного 
органа омских коммунистов оце-
нен положительно. Были, на наш 
взгляд, и даже слишком востор-
женные отзывы. Они, конечно, 
приятны, но это совсем не повод, 
чтобы обольщаться наработан-
ным опытом.

Уверяем: ни одно письмо с по-
желаниями газете не осталось 
без внимания. Практически все 
были опубликованы на традици-
онных страницах «Почты «Красно-
го Пути». Это было сделано с тем 
умыслом, чтобы, познакомив-
шись с каждым отдельно взятым 
читательским мнением, вывести 
итоговое, суммирующее все 
«плюсы» и «минусы» достигнуто-
го. Так сказать, уравновесить по-
лярность. И, конечно же, наме-
тить пути к возбуждению еще 
большего интереса к нашей оппо-
зиционной газете.

Большим потоком «за» и «про-
тив» обернулась полемика вокруг 
таких рубрик, как «Ералаш», «За 
рулем». И все-таки перевес «го-
лосов» оказался на стороне «ЗА» 
детскую страничку. За нее высту-
пали учителя начальных школ 
(особенно сельских), воспитатели 
детских учреждений, родители. 
Очень убедительно отстаивали 
«жизнь» странички для омской 
ребятни Фаина Белан, Анатолий 
Коваль, жительница Таврического 
района Т. Баранова и другие. А 
омичка Л. Валуева, в своем пись-
ме признавшись, что, «отложив 
дела, читаю», прямо говорит: 
«Что все-таки заставило меня 
взяться за перо? Это суждения 
некоторых, мол, зачем «Ералаш», 
«За рулем», «Программа ТВ»? И 
так далее. А ведь газета «Красный 
Путь» – семейная. Она рассчита-
на на разные возрасты. В газете 
мы находим информацию на все 
случаи жизни».

Что касается «Юридических 
консультаций», то нельзя не со-

гласиться с авторами ответов на 
«Анкету», что ее нужно делать бо-
лее доступным языком и прибли-
женной к нашей будничной по-
вседневности, обычным земным 
проблемам. «Желательно поме-
щать в «Консультациях юриста» 
наиболее важные законы, приня-
тые Госдумой», – подсказывает 
омичка Э. Орлова.

Многие читатели за то, чтобы в 
газете было как можно больше 
публикаций на исторические 
темы, особенно связанных с 
историей Сибири, нашей области 
и Омска в частности. Есть поже-
лания, которые мы, газетчики, 
сразу же взяли на вооружение. 
Например, из номера в номер те-
перь рассказываем о людях, чьи 
имена носят не только улицы на-
шего города, но и поселки. 

Сравнительно недавно обзаве-
лась газета «Спортивной страни-
цей». Судя по откликам, она инте-
ресна всем. Допустим, читатель-
ница из Александровки Азовского 
района В. Владимирова так и вы-
несла свое определение о газете 
в заголовок письма: «Иной газету 
не вижу».

Ветеран педагогического труда 
Лия Михайловна Малышкина хо-
тела бы, чтобы в газете находи-
лось место для рассказов о жиз-
ни нынешних учителей. «Обидно, 
что интерес к нашей профессии 
падает. Почему? Вот бы журнали-
стам и заняться этим расследо-
ванием».

«Пишите чаще о земном, на-
сущном, о проблемах «маленько-
го» человека. Выезжайте в села, 
общайтесь с простыми людьми. 
Мы вам много чего поведаем», – 
пишет из Черлакского района Та-
мара Семина.

«Надо ярче высвечивать чер-
ные стороны работы жилищно-
коммунальных контор, а также 
доказывать никчемность ЕГЭ, 
рассказывать о фальшивых, а 
значит, и вредных для здоровья 
продуктах питания, лекарствах», – 
предлагает житель Таврического 
района Виктор Приходько. И до-
бавляет: «Пишите проще, не за-
умно. Ведь предела совершен-
ству нет».

Заслуживает внимания и посла-
ние Ирины Черкасовой, опублико-
ванное под заголовком «Хочу зу-
бастости» в номере 4-м от 29 ян-
варя. Она чуть ли не кричит в до-
вольно резкой, но явно от души 
форме: «Ждем от вашей газеты: 
ИСКРЫ патриотического движе-
ния, ПЛАМЕНИ наших помыслов 
на пути к народовластию, конкрет-
ных задач и программ, а не как по-
садить огурец или заварить чай. 
Нельзя упускать ВРЕМЯ. Патрио-
тизм народных масс ослабевает, 
народилось новое поколение без-
различных ко всему и вся людей. 
КПРФ все сложнее не утрачивать 
своих позиций. Не последнюю 
роль в укреплении их должна сы-
грать газета «Красный Путь»… Не-
достаточно в газете пропаганды и 
агитации за социализм».

Читатели, которых за письмо в 
редакцию нашей газеты понудила 
взяться «Анкета», четко ставят во-
прос: «Как быть дальше?» Но если 
внимательно читать те же статьи 
Г.А. Зюганова, которые регулярно 
печатает «Красный Путь», можно 
увидеть ответы. Они на поверхно-
сти. В борьбе, единении – выход 
из безнадеги.

А за ответы на «Анкету» мы, 
журналисты, признательны всем. 
Подсказывайте новые темы. Пи-
шите о тех, кто остается Челове-
ком с большой буквы в очень 
трудное для страны время – СЕ-
ГОДНЯ.

Дань земляку
В Оконешниково состоялось от-

крытие своеобразного музея, по-
священного последнему мини-
стру обороны СССР маршалу  
Д.Т. Язову. Его родина – село 
Язово. Но в этом селе нет теперь 
ни заводов (были маслозавод и 
кирпичный), ни животноводческих 
ферм, ни птичников, ни свинарни-
ков. Даже школы нет.

Я там жила и работала двенад-
цать лет. Окончила среднюю шко-
лу в Оконешниково, поступила за-
очно в Омский пединститут 
и осенью 1950 года приеха-
ла в Язово.

Директором семилетней 
школы там был Иван Ильич 
Нефедов. Он сказал, чтобы  
я в этот день обустроилась, 
отдохнула, а завтра сдела- 
ла обход по двум улицам, 
переписывая школьников. 
Так и сделала. Наутро пошла 
по улице Приозерной (сей-
час – имени Чапаева), была 
она односторонняя прио-
зерная – рядом с озером 
Лебяжь-им. Почти в каждом 
доме жили люди по фами-
лии Язовы. Не зря потом 
село Лебяжье переименова-
ли в Язово. Учащихся в шко-
ле было около 300, и в каж-
дом классе 2, 3 ученика по 
фамилии Язовы.

У матери Дмитрия Тимо-
феевича, Марии Федоров-

ны, были еще дети – сын Леонид 
и дочь Зоя.

Там, в Язово я определила 
свою судьбу, вышла замуж за Но-
минаса Николая Петровича – дво-
юродного брата Дмитрия Тимо-
феевича. В Язово в колхозном 
роддоме родились все трое моих 
детей. Дмитрия узнала ближе, 
когда он с женой и детьми при-
ехал к матери в 1960 году. Все 
родные и двоюродные братья и 
сестры были очень дружны, помо-

гали друг другу в строительстве 
новых домов, в ремонте старых. И 
нам с Николаем (его мать умерла 
в 1948 году) все родные его по-
могали. Уеду в Омск на сессию, 
кто-нибудь из тетушек живет у 
нас и помогает Николаю.

В 1959 году погиб в Германии 
младший брат мужа Валентин. 
Свекру стало плохо и мы продали 
дом и переехали в Оконешнико-
во. Отцу с сердцем было очень 
плохо, но, благодаря врачам, он 
прожил еще 9 лет, умер от инфар-
кта в 1968 году.

Дмитрий Тимофеевич, если 
ехал к матери в Язово, обязатель-
но заезжал к нам. Очень братья 
любили друг друга. После траги-

ческих событий – ГКЧП – у 
Дмитрия Тимофеевича 
скончалась в 1994 году 
мать, в 2000-м умерла стар-
шая сестра Вера Тимофеев-
на, и в мае 2000-го не стало 
моего мужа Николая Петро-
вича. И несмотря на все 
беды, Дмитрий Тимофеевич 
каждый раз провожал своих 
родных в последний путь. 
Для нас, родных, он самый 
дорогой человек, самый 
близкий. Встречалась с ним 
еще в 2004 году, когда его 
матери было бы 100 лет и 
10 лет со дня смерти. Затем 
– в 2006 году, когда он был 
в Омске. Тогда он привез 
свои книги «Гуртьевцы. От 
Омска до Берлина», кото-
рыми я очень дорожу.

клавдия НОМИНАС,
омичка.

Довели  
до ума

Именно через нашу газету 
«Красный Путь» хочу поблагода-
рить Виктора Александровича 
Жаркова и остальных депутатов-
коммунистов Законодательного 
собрания за то, что подняли и до-
вели до ума вопрос о ремонте 
детского садика в поселке «Сол-
нечный».

Садик наш теперь работает и 
радует глаз. Мамы и папы, уходя 
на работу, спокойны за своих чад, 
зная, что они находятся под при-
смотром профессионалов, коими 
являются работники обновленно-
го детского садика.

Спасибо вам, депутаты, за то, 
что слову своему вы – хозяева. 
Крепкого вам здоровья и удачи в 
непростых заботах о своих изби-
рателях.

Валентина АВДееВА,
омичка.

P.S. Огорчает, что скоро будет 
очередная добавка к оплате за 
посещение садика ребенком. 
Плата и без того накладна для се-
мейного бюджета. Боюсь, что 
окажется не по карману некото-
рым родителям.

Червяк в яблоке
Мошенничество, причем в осо-

бо крупных размерах, на Руси 
нынче совсем не зазорно. Под 
крылом «Единой России» оно цве-
тет пышно. Вот в Русской Поляне 
такой «червяк в яблоке» появился. 
Не так давно глава сельского по-
селения с. Солнечное Худина об-
манным путем приобрела кварти-
ру стоимостью больше двух мил-
лионов рублей в рамках феде-
ральной программы по 
переселению граждан из ветхого 
жилья.

Об этом писали областные 
СМИ. Есть информация в интер-
нете. Но Худина уже на свободе 
(что неудивительно) и радуется 
жизни. И была бы эта дама еще 
счастливее, если бы сбылась в 
апреле 2014 года ее надежда на 
то, что пройдет в депутаты еще 
один единоросс с такой же со-
мнительной репутацией.

Худина пыталась исподтишка 
«куснуть» нас, коммунистов, при-
слав сообщение на мою страницу 
в «Одноклассниках», себя пред-
ставив народолюбкой:

«Когда ж ты успокоишься, крас-
ноперка? Прекрати полоскать мою 
фамилию. Мне есть чем гордиться 
в этой жизни, работой, детьми 
своими. А вы с сестрой своей кро-
ме грязи и раздора ничего хоро-
шего в жизнь русскополянцев не 
приносите. Если бы не вы, жители 
Солнечного давно были бы с га-
зом. А теперь он намного дороже, 
и сколько беспорядка будет в по-
селке после этой газификации. Я 
хоть и не работаю, но душа болит 
за каждую улицу, за каждую про-
рытую для стока канаву. Мне жаль 
тех полмиллиона, которые в то 
время совхоз заплатил за проек-
тно-сметную документацию. А те-

перь по вашей вине их будут взи-
мать с населения. А надо бы с вас, 
с обеих».

«Красноперая» – это из воров-
ского лексикона. Так говорят 
урки! Видать, уже успела госпожа 
его нахвататься, пока отбывала 
хоть и недолгий, но срок заключе-
ния..

Коммунистов же у нас в районе 
знают. Знают и идут за помощью, 
советом. Доверие к нам и надеж-
да людская неиссякаемы. Об этом 
говорят и результаты выборов, и 
увеличение числа подписчиков на 
«Красный Путь», и рост числа ря-
дов коммунистов. 

«Куснула» Худина, и ждала по-
беды на выборах кандидата-еди-
норосса, да промахнулась. 

«И чего она засуетилась?» – по-
думала я. А потом поняла: надеж-
да «погреть» руки о народное до-
бро на этот раз не сбылась. И за-
кипела у Худиной злоба на тех, 
кто ее голубую мечту загубил, а 
крайними как раз мы, коммуни-
сты, и оказались.

В бессильной злобе дергаются 
единороссы, пытаются «кусать», а 
сделать ничего не могут.

Хорошо и сытно жить не запре-
тишь. Но не за людской же счет! 
Нелюбовь к честной жизни, без-
различие к людским бедам и по-
пытки использовать служебное 
положение в личных целях для 
обогащения – отличительная чер-
та всех «худиных», пытающихся 
жировать за наш счет. А вскры-
вать такие «нарывы» и рассказы-
вать о них всем – наша обязан-
ность. Что мы и делаем. Знай на-
ших!

Л. тОНкОНОГОВА,
секретарь Русско-Полянского 

МО кПРФ.
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Нейтральные зоны
Я потерял свою Родину с тех 

пор, как в стране начались вауче-
ризация, приватизация, безрабо-
тица, голод и т.д. Прошло уже 
около 24 лет. За этот период вы-
росло новое поколение. Другие у 
него взгляды на жизнь, подходы. 
У большинства образовался дру-
гой менталитет. Живем мы, если 
честно, в грязи! Грубо? А вот смо-
трите! Если идти от «Ермака» в 
сторону ул. Химиков – между до-
мами, предприятиями (школы, са-
дики) и тротуаром – лесонасаж-
дения, ужаснешься, в каком они 
состоянии! Захламлены безбож-
но. Доходим до подстанции. Сле-
ва контора  ЖКХ, справа от нее – 
деревья. И что там творится? 
Сплошная свалка мусора, и она 
тянется по всей погибающей ле-
сополосе. Умертвляют ее все эти 
СТО, гаражники.

За подстанцией магазин «Со-
сед». Рядом участок растений 
весь засыпан мусором. Мусорный 
контейнер не вывозится по две – 
три недели. Ветер разносит хлам 
по всем закоулкам.

За «Соседом» – почта. Напротив 
– детский сад. Между ними – свал-
ка. Идем дальше, к улице 22 Апре-
ля. Опять захламленность растя-
нулась на полсотни метров. Слева 
дом №30, справа – №30а. Фасад-
ная их сторона утопает в мусоре. 
Перед домом №30 по ул. Горячева 
стоит красивый супермаркет. И 
перед ним горы отходов. Все про-
странство от детской площадки до 
дома №30а загажено, здесь же 
паркуются машины.

Ну вроде бы окраина. Кому ну-
жен вдали от центра порядок? Ан 
нет! Идем в сторону Нефтезавод-
ской. Стоят хлебозавод, баня и 
красивые высотки. Перед ними 
созданы все условия для парков-
ки машин. Чистота. Но за ограж-
дениями до тротуара опять вижу 
«нейтральную» зону. И вот таких 

зон много: от «Ермака» по правой 
стороне и чуть ли не до Пенсион-
ного фонда. Но самое непонятное 
– свалки мусора за гаражами. Это 
ведь в жару готовый очаг заразы, 
да и пожара.

Губернатор считает, что каждый 
омич должен навести порядок 
около своего дома. Не издевай-
тесь, уважаемый. Я не грублю. Я 
уверен: от вашего дома мусор 
увозится каждый день. А вот 
жильцы улицы 19 Партсъезда, 36б 
навели сами порядок, а рядом – 
мусорка: контейнеры переполне-
ны и не увозятся неделями… Ко-
роче, в Омске нет хозяина, кото-
рый навел бы порядок с «ней-
тральными» зонами, с ЖКХ и с 
другими организациями, отвеча-
ющими за чистоту в городе. Ря-
дом с домом №30а находится 
территория бывшего профтехучи-
лища №20, ныне – колледж. И был 
там директором Иванцов Алек-
сандр Михайлович. Это был Хозя-
ин. Вокруг были чистота, цветы, 
красивые насаждения… Для жите-
лей близлежащих домов это была 
зона отдыха. А теперь? Теперь на 
спортплощадке свалка и раздолье 
для алкашей.

Так и живем. В грязи.
Виктор кАЛИН,

омич.

Умер отец  
в плену

Газету «Красный Путь» я выпи-
сываю все 20 лет и считаю ее са-
мой интересной. Читаю от корки 
до корки. На днях я получила га-
зету и прочитала статью «Я нашел 
своего отца». Я тоже нашла два 
месяца назад своего папу, о кото-
ром ничего не знала целых 73 
года. Сейчас мне 77 лет. Газета 
«Таврические новости» в 2012 
году упоминала фамилию моего 
отца среди тех, кто не дожил до 
Победы. Папа – Астафуров Миха-
ил Маркелович родом из села Бо-
дрово. Только отчество в заметке 
искажено «Макарович». А пра-
вильно он – Маркелович. Мне 
даже суд отказал в присвоении 
статуса «сирота войны» из-за до-
садной опечатки. Мою просьбу 
никак не хотели удовлетворить. И 
вот в марте нынешнего года я по-
лучила архивную справку, в кото-
рой сказано:

«На основании ксерокопии сви-
детельства о рождении внесены 
изменения в учетные данные и 
следует правильно считать:

сержант 731 стрелкового полка 
Астафуров Михаил Маркелович 

1912 года рождения, уроженец 
Омской обл., Таврического р-на, 
д. Бодрово, призван 12 июля 1941 
г., пленен 15 августа 1942 г. (но-
мер военнопленного 105510), 
умер в немецком плену 09 июня 
1944 г., шталаг 326 (VI К) Форель-
круг под Подернборн, Германия.

Жена – Полякова Елизавета Ни-
кифоровна проживала по месту 
рождения учтенного.

Основание: ЦА МО РФ, дон 
№77919с-1946г., дон. №44830с- 
1947г., дон. №15058с-1948 (ф.58, 
оп. 977521, д.2106, л.24).

Примечание: сведения о судьбе 
как в документе.

Ю. Смирнов, заведующий архи-
вохранилищем Министерства обо-
роны Российской Федерации  
(Минобороны России) Федераль-
ного Государственного казенного 
учреждения «Центральный архив 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации».

Хочу, чтобы папу Астафурова 
Михаила Маркеловича записали в 
«Книгу памяти» правильно. И мне 
интересно: значится ли он в числе 
погибших у нас в России и есть ли 
у него какие-то награды или поощ-
рения? Ведь он был сержантом. 
Воевал танкистом 731 полка. Из 
всей родни я, Людмила Михайлов-
на, осталась одна. Из родных ни-
кого больше нет.

Людмила ОГАРЬ.
таврический район.

Зачем лгать?
Наше телевидение месяца за 

два до праздника 9 Мая задумало 
акцию – узнать у нынешнего поко-
ления имя наиболее выдающего-
ся полководца Великой Отече-
ственной войны. Никчемное это 
дело. А затеяно в угоду нынешним 
гробокопателям и деятелям, стре-
мящимся переписать заново 
историю страны.

Нынешнее поколение знает о 
войне по книгам, кинофильмам, 
передачам радио и телевидения. 
А это зачастую не то, что было на 
самом деле. И многие, посмотрев 
фильм Федора Бондарчука «Ста-
линград», возмутились и написа-
ли протест в Главкинопрокат с 
требованием не представлять 
фильм не только на «Оскар», но и 
вообще снять с проката.

Имя наиболее выдающегося 
полководца правильно смогли на-
звать только те, кто на своей шку-
ре испытал ужасы войны, кто под-
нимался в атаку с кличем: «Ура!», 
«За Родину!», «За Сталина!», кто 

ковал Победу в тылу. То поколе-
ние и присвоило Сталину звание 
генералиссимуса.

Довелось как-то читать статью 
«нового» историка. Он утверждал, 
что выдающимся полководцем 
той войны был Гитлер. Немецкая 
армия под его ефрейторским ру-
ководством за 27 дней захватила 
Польшу, за 21 день – Грецию, за 5 
дней – Голландию, за 18 – Бель-
гию, за 12 – Югославию, за 24 
часа – Данию. За короткий срок 
немецкие войска оккупировали 
почти половину европейской ча-
сти СССР. «Знатоки» истории ут-
верждают, что Гитлер проиграл 
войну из-за открытия второго 
фронта: ведь против него воевали 
генералы США, Англии и Фран-
ции. Это столько против одного!

Некоторые нынешние «деятели» 
могут выдать и не то. Читал я и та-
кое «открытие»: «Вторую мировую 
войну начал не Гитлер, а Сталин. 
Сначала была война с Финляндией, 
потом СССР захватил часть Поль-

ши, Бессарабию и таким образом 
расширил свои границы. Гитлеру 
ничего не оставалось, как начать 
захват остальной Европы, чтобы 
она не досталась большевикам».

Недавно посмотрел по телеви-
зору на канале «Пятница» переда-
чу Ксении Собчак. Надо было на-
звать столицу Канады. Девица, 
участвовавшая в игре, не смогла 
ответить на вопрос. Ведущая от-
пустила ее и пожелала почаще 
пользоваться… презервативом. С 
чего бы это?! Видно, сама имела 
успех в этом деле.

Далее ведущая с пафосом, с 
гордостью назвала имя своего от-
ца-инициатора переименования 
Ленинграда в Санкт-Петербург.

Да, это «великое достижение» 
нынешних властей. А многие про-
стые люди сожалеют об этом, не-
доумевают и насчет идеи выявить 
с помощью народа имя выдаю-
щегося полководца. А ведь в 
истории России было два генера-
лиссимуса. Это А.В. Суворов и  
И.В. Сталин. Вечная им слава!

И. СкОВОРОНСкИй,
омич из поколения детей 

Великой Отечественной 
войны.

Иначе будет поздно
С гневом и болью слежу за не-

предсказуемыми событиями в 
братской Украине, которую рас-
плодившиеся бандеровцы превра-
тили в очередную горячую точку. 
Как нестерпимо жаль страдающих 
людей, ставших жертвой всякого 
рода проходимцев от власти, фа-
шиствующих молодчиков. Мне до-
велось быть в советской Украине и 
навсегда сохранить светлую па-
мять об этих добрых, великодуш-
ных людях. Первый раз (был конец 
60-х годов прошлого века) мы по-
ехали с мамой в Запорожье по 
приглашению Ивана Максимовича 
и его жены тетки Харытыны 
(почему-то все родственники и 
знакомые, даже значительно стар-
ше, называли ее именно так – 
«тетка Харытына»). В годы войны 
многие оборонные предприятия 
были эвакуированы в Омск. Для 
приезжающих запорожцев, рабо-
тавших в ту пору на заводе Бара-
нова, по улицам Рабочие, Желез-
нодорожные спешно строились 
дома, бараки или же просто люди 
селились на квартирах омичей. В 
50-е годы наши давние знакомые 
вновь вернулись на свою истори-
ческую родину, но связи с омича-
ми не прекращались.

Итак, приехав в Запорожье, мы 
уже на вокзале ощутили гостепри-
имство и поддержку местных жи-
телей. Узнав, что приезжие сиби-
ряки из города-побратима, со-
бравшаяся говорливая толпа ста-
ла наперебой объяснять, как 
лучше доехать до Зеленого Яра, 
затем дружно проводила нас до 

трамвая, усадила на лучшие ме-
ста. После, идя по улице Кутузова 
и высматривая нужный нам номер 
дома, мы боялись наступить на 
опавшие с деревьев и обильно 
устилавшие тротуар сливы и абри-
косы. Картина невероятно впечат-
ляющая! Но всего невероятнее 
были цены на рынке, куда мы от-
правились с мамой, чтобы ото-
слать родным посылки.

– Почем у вас помидоры? – ин-
тересуюсь я у мужичка, словно 
явившегося со страниц гоголев-
ских «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки».

– Ци дэсять, а ти пьять копиек.
– А яблоки?
– Та читыре копийкы.
Мы в замешательстве… «Одно?» 

– вполголоса спрашиваю я у мамы. 
Она непонимающе, растерянно 
смотрит на меня.

– Та килограмм, – разрешает 
наши сомнения понятливый про-
давец.

О гостях из Сибири прознали 
украинские хлопцы и, явившись 
для общения, предложили свозить 
меня аж за днепропетровские по-
роги, в Хортицу, побродить по ме-
стам Запорожской Сечи. На всем 
протяжении пути Мыкола – так на-
зывали инициатора этого памят-
ного знакомства – увлеченно рас-
сказывал о казачьей «республике», 
которая вела борьбу с крымскими 
татарами и турками, польско-укра-
инскими феодалами и сыграла 
крупную роль в освободительной 
борьбе украинского народа в 16–
18 вв. В 1709 году так называемая 

Старая Сечь была ликвидирована, 
а в 1734-м правительством созда-
ется Новая Сечь, ликвидированная 
царизмом в 1775 году после пода-
вления крестьянской войны под 
предводительством Е.И. Пугачева. 
Ночью мы бродили по роскошному 
парку, вдыхая аромат благоухаю-
щих деревьев; откуда-то доноси-
лась мелодичная песня:

«Соловьи в саду залываются
Пид высокым твоим викном…»
На душе было покойно и радост-

но, умиротворенно и торжествен-
но – и ничуточки не страшно.

Два года спустя посчастливи-
лось оказаться в гоголевских ме-
стах. Побывал в Полтаве, Мирго-
роде, Диканьке, Шведских Моги-
лах. В Лубнах был, там одно вре-
мя проживала муза Пушкина  
А.П. Керн. Даже удалось искупать-
ся в холодной речке Суле, упоми-
наемой в «Слове о полку Игореве». 
Навсегда останутся в памяти до-
брота, внимание, искреннее го-
степриимство и бескорыстие укра-
инцев тех незабываемых лет.

И как жаль, что сейчас хунта пут-
чистов, разномастная уголовная 
шушера терзает и уничтожает 
братский народ. Отдав на поруга-
ние доверившихся ему людей, 
трусливый властитель сбежал, на-
блюдая из своего позорного укры-
тия, как недочеловеки расстрели-
вают политую кровью патриотов 
страну. По этому поводу истинные 
граждане России высказывают 
слова сочувствия и сожаления 
страдальцам, надеясь изменить 
ситуацию к лучшему. Много и пу-
стой говорильни в некоторых СМИ. 
Но неужели мы бессильны резуль-
тативно помочь нашим братьям и 
сестрам?! Неужели бессильны?! 
Вы слышите меня, господин пре-
зидент? Слышите ли вы пред-
смертные надежды и призывы 
убиенных, господа депутаты Гос-
думы и Федерального собрания. 
Услышьте поскорее! Иначе будет 
поздно: количество жертв чудо-
вищного варварства будет неис-
числимо…

Леонид СеНЬкО.
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ПяТНИцА, 13 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Змеелов».  Х/ф. (12+).
08.50, 02.45 «Настоящая 
любовь».  Х/ф. (12+).
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «1812». (12+).
17.00 «Романовы». (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.10, 22.20 «Ангел в серд-
це».  Х/ф. (16+).
22.00 «Время».
23.00 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Сборная Мексики 
- сборная Камеруна. Прямой 
эфир из Бразилии.
01.00 «Два дня». Х/ф. (16+).
05.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Чили – 
сборная Австралии. Прямой эфир 
из Бразилии.

россия 1 – иртыш
07.35 «Испытание верности». 
Х/ф.
09.55 «Доярка из Хацапетов-
ки». Х/ф. 2007 г. (12+).
12.10, 03.55 «Юрий Андропов. 
Терра инкогнита». (12+).
13.10 «Дневник чемпионата мира».
13.40, 15.20 «Кривое зеркало».
15.00, 21.00 «Вести».
15.50 «Невероятные приклю-
чения Алины». Х/ф. 2014 г. 
(12+).
21.35 «Невероятные приклю-
чения Алины». Продолжение. 
Х/ф. (12+).
23.40 «Формула любви».  
Х/ф.

01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.45 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Спасатели». (16+).
08.55, 10.20 «Союз неруши-
мый». Х/ф. (16+).
11.05, 13.25, 19.20 «Наружное 
наблюдение». Т/с. (16+).
23.00 «Соло для пистолета с 
оркестром». Т/с. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». Х/ф. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала».  
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Джокер». Т/с. (16+).
09.45 «Поединок». Х/ф. 
(Россия). (16+).
11.30 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
12.30, 19.30 «24».
12.45 «Организация Определен-
ных Наций». Продолжение.  
(16+).
18.50 «Избранное». Концерт 
 (16+)
19.45 «Избранное». Концерт 
(16+).

22.15 «ДМБ». Х/ф. (16+).
00.00 «ДМБ». Т/с. (16+).

стс
06.00 «На задней парте», «Весе-
лая карусель», «Первая скрипка», 
«Самый маленький гном», 
«Бременские музыканты». М/ф. 
(0+).
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». Детские 
годы М/с. (6+).
10.00 «Том и Джерри» М/с. 
 (6+).
10.20 «Подводная братва».  
М/ф. (16+).
11.55 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «клеопатра». Х/ф. 
(16+).
13.55 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х/ф. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Уральские пельмени».  
«20 лет в тесте». (16+).
17.30 «Служебный роман. 

Наше время». Х/ф. (16+).
19.15 «Остров везения». Х/ф. 
(16+).
20.50 «Предложение». Х/ф. 
(16+).
22.50 «Лучше не бывает». 
Х/ф. (16+).
01.25 «Полицейский и ма-
лыш». Х/ф. (16+).
03.10 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде». 
М/ф. (0+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.10 «Мультпарад». (6+).
05.50 «Анискин и Фантомас».  
Х/ф. (12+).
08.20 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
10.30, 22.20, 22.40 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 22.25, 22.45 «Совет 
планет». (16+).
10.40 «Хороши и Плохиши».  
(6+).
10.50 «Сердца трех-2». Х/ф. 
(12+).
13.30, 21.00 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Пуаро Агаты кристи».  
Х/ф. (16+).
15.55 «Любовь под прикрыти-
ем». Х/ф. (16+).
17.55, 21.20 «Следы апосто-
лов». Х/ф. (12+).
22.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
22.50 «МузОN». (16+).

23.00 «Автосфера». (16+).
23.20 «Омск сегодня».  
(16+).
23.25 «Гусарская баллада».  
Х/ф. (12+).
01.20 «Исцеление любовью».  
Т/с. (12+).
02.10 «Фальшак». Д/ф. (16+).
03.25 «Тайны нашего кино». 
«Асса». (12+).
03.50 «Без обмана». «Зубные 
рвачи». (16+).

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Звёздные истории». (16+).
09.30, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).

18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Невеста и предрассуд-
ки» Х/ф. (16+).
01.30 «Реванш». Т/с. (16+).
04.00 «Мужская работа». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). До 06.29

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 08.50, 
10.50, 11.40, 13.40, 15.20, 17.05, 
19.05, 20.25, 01.05, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.30 «В мире домашних живот-
ных». (0+).
07.05 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда». Д/ф.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Печки-лавочки». 
 Х/ф.
11.00 «Управдом». (0+).
11.50, 13.45, 15.30 «Цыган». 
Х/ф. (12+).
17.10 «Цыган». (12+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.40 «Телегид». «Метеослужба». 
(0+).
19.50 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом. (12+).
20.30, 02.00 «Школа здоровья».  
(12+).
21.30 «Леопард». Х/ф.
01.15, 05.15 «ОСП-студия».  
(16+).

02.50 «И на камнях растут 
деревья». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Минин и Пожарский». 
Х/ф.
13.20 «Легенды мирового ки- 
но».
13.45, 02.55 «Галапагосские 
острова». Д/с.
14.40 «Пряничный домик».
15.05 Гала-концерт «Казачий 
круг».
16.35 «Императорский коше-
лек».
17.05 «Безумный день, или 
женитьба Фигаро». Спек-
такль.
19.30 «клуб женщин». Х/ф.

21.55 «Линия жизни».
22.55 Концерт Евгения Дятлова. 
Песни из кинофильмов.
23.50 «Ведьмы». Х/ф.
01.35 Майкл Бубле. Концерт.
02.40 М/ф.

россия 2
07.45, 12.25, 19.50 Футбол. 
Чемпионат мира.
10.00 «Живое время».
14.25 «Планета футбола».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Полигон». Оружие  
Победы.
16.25 «Приказано уничто-
жить! Операция: «китайская 
шкатулка». Х/ф. (16+).
19.40, 21.50, 00.45, 06.55 
«Большой футбол».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.
01.15 «Земляк». Х/ф.  
(16+).
04.10, 04.45, 05.15 «Наука  
2.0».
05.50 «Моя планета».

5 канал
07.30, 08.40, 09.50 «Гардемари-
ны, вперед!». Т/с. (12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Свадьба». Х/ф.  
(16+).
13.15 «Надежда». Х/ф.  
(16+).
14.10, 15.05, 15.55, 16.50,  
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,  
22.20, 23.10 «Надежда». Т/с. 
(16+).
00.05, 01.00, 02.00, 02.55 
«короткое дыхание». Х/ф.  
(16+).
03.50 «Вечный зов». Т/с.  
(12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. 
 (6+).
06.00 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «София Прекрасная: 
история принцессы». М/ф.  
(0+).
10.00 «Заколдованный мальчик». 
М/ф. (6+).
10.45 «Дом злодеев. Дом Микки». 
М/ф. (0+).
12.05 «Геркулес». М/с. (12+).
19.30 «Джеймс и гигантский 
персик». М/ф. (12+).
21.05, 02.35 «Моя няня -  
вампир». Х/ф. (12+).
22.45 «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством». Х/ф. 
(12+).
00.20 «Сказания земноморья». 
М/ф. (6+).
04.15 «Два короля». Т/с.  
(6+).
04.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.15 «Россия моло-
дая». Х/ф. (6+).
19.30 «Идиот». Х/ф. (0+).
21.30 «Лолита». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Усатый нянь». Х/ф.
07.30 «Мама». Х/ф.
09.00 «Мультфильмы».
09.35, 13.05 «Участок». Т/с.  
(12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.25 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+).
18.05 «Крылья России». Д/с.  
(6+).
19.15 «Дайте жалобную 
книгу!». Х/ф.
21.00 «к черному морю».  
Х/ф.
22.30 «Вторая весна». Х/ф.
00.15 «чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+).
03.30 «Война и мир». «Андрей 
Болконский». Х/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ДАйте жАЛОБНУЮ кНИГУ!» 
Художественный фильм. Звезда (19.15)

Московский ресторан «Одуванчик» у посетителей пользовался дур-
ной славой. Его персонал хамил клиентам, кухня была отвратитель-
ной, а жалобную книгу никогда не допро-
сишься. Журналист Никитин, столкнув-
шись с ужасным обслуживанием, решает 
написать фельетон. Статья получает ши-
рокий общественный резонанс. Впослед-
ствии Никитин влюбляется в молодую и 
красивую Татьяну Шумову, директора ре-
сторана, и помогает ей сделать из старо-
модного ресторана молодежное кафе...

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
Художественный фильм  

Россия 1– Иртыш (23.40)

Знаменитый авантюрист граф Калиостро в сопровождении своей 
весьма экстравагантной свиты прибы-
вает в Россию. Удирая от гвардейцев 
Потемкина, вся эта развеселая компа-
ния застревает в российской глубин-
ке... Знаменитый маг и не подозревал, 
какие сюрпризы готовит ему эта стра-
на. Пока он вызывал мертвых и ожив-
лял статуи, вокруг него происходили 
настоящие чудеса...

«БеЗУМНый ДеНЬ, ИЛИ жеНИтЬБА ФИГАРО» 
Спектакль. Россия к (17.05)

Все события в комедии Бомарше развиваются в один день в поме-
стье графа Альмавива. Хитросплетения пьесы связаны с женитьбой 
слуги графа – Фигаро на горничной графи-
ни Розины Сюзанне. События развиваются 
стремительно, сплетаясь в один феериче-
ский клубок, — здесь и попытка помешать 
женитьбе Фигаро со стороны домоправи-
тельницы Марселины, и нескрываемый ин-
терес графа к красавице Сюзанне, и паж 
Керубино с его влюбленностью во всех жен-
щин, включая крестную – графиню Розину. 

«УСАтый НЯНЬ»
Художественный фильм

«Звезда» (6.00)

Вчерашний школьник Кеша никак не 
может выбрать себе профессию по 
душе и надолго не задерживается 
ни на одной работе. Проблему без-
дельника, не желающего трудиться, 
решает общественность – Кеша 
становится объектом смелого экс-
перимента: его берут на работу в 
детский сад в качестве... ночной 
няни.
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СУББОТА, 14 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».  Х/ф. (12+).
08.50 «Играй, гармонь любимая!»
09.35 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
09.50 «Умницы и умники». Фи-
нал. (12+).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Все перемелется, род-
ная...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
15.00 «Война в Корее». (12+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Концерт Леонида Агутина.
03.10 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Х/ф. (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
05.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Англии - сбор-
ная Италии. Прямой эфир из 
Бразилии.

россия 1 – иртыш
06.35 «черный принц». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Птица счастья». Х/ф. 
(12+).
11.05 «Моя планета».
12.20 «Дневник чемпионата 
мира».
12.50 «Гувернантка». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 «Аншлаг» и компания». 
(16+).
18.45 «Субботний вечер».
20.40 «Поцелуй бабочки».  
Х/ф.
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия - Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии.
00.55 «Вести в субботу».
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Бразилии.
04.00 «Горячая десятка».  
(12+).
05.05 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф.

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 
Т/с. (16+).
18.05 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон-Кихотом». (12+).
20.20 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.15 «Ты не поверишь!». (16+).
23.05 «Соло для пистолета с ор-
кестром». Т/с. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». Х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 02.00 «Личный номер». 
Х/ф. (16+).
07.00 «Хоттабыч». Х/ф.  
(16+).
09.00 «ДМБ». Х/ф. (16+).
10.30, 12.45 «ДМБ». Т/с. (16+).
12.30, 19.30 «24».
16.00 «Избранное». Концерт 
(16+).
19.10, 19.45 «Реформа необразо-
вания». Концерт (16+).
22.30 «капкан для киллера». 
Х/ф. (16+).
00.15 «Запрещенная реаль-
ность». Х/ф. (16+).
04.00 «Параграф 78: фильм 
первый». Х/ф.

стс
06.00 «На задней парте», «Весе-
лая карусель», «В стране невыу-
ченных уроков», «Самый малень-
кий гном». М/ф. (0+).
07.05 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.30 «Том и Джерри. Детские 
годы» М/с. (6+).
10.00 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
10.05 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «клеопатра». Х/ф. 
(16+).
12.05 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х/ф. (16+).
14.10 «Няньки». Х/ф. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Назад в будущее». 
Х/ф. (16+).
18.40 «Назад в будущее-2». 
Х/ф. (16+).
20.40 «Назад в будущее-3». 
Х/ф. (16+).
22.50 «Годзилла». Х/ф.  
(16+).
01.20 «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок». М/ф. (0+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «И снова Анискин».  
Х/ф. (12+).
08.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.40 М/ф.
09.10 «После дождичка в чет-
верг...» Х/ф. (6+).
10.30 «Бюро погоды». (16+).
10.35 «Совет планет». (16+).
10.45 «Золушки советского 
кино». Д/ф. (16+).
11.35 «Медовый месяц».  
Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Пуаро Агаты кристи».  
Х/ф. (16+).
15.55 «Любить и ненавидеть. 
королевский сорняк». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Постскриптум».

21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
23.15 «Президент на десерт». 
(16+).
23.50 «Любовь под прикрыти-
ем». Х/ф. (16+).
01.45 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
02.35 «Смерть с дымком». Д/ф. 
(16+).
04.00 «Истории спасения». 
 (16+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы».  
(0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.55 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф. (16+).
10.15, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Суррогатная мать». 
Х/ф. (16+).
01.55 «Реванш». Т/с. (16+)
04.25 «Мужская работа». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 08.50, 
10.50, 12.00, 12.55, 13.50, 15.50, 
16.35, 18.15, 20.00, 23.40, 00.40, 
01.55 «Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и Ле-
лека». М/ф. (0+).
06.30 «В мире домашних живот-
ных». (0+).
07.05, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Переходный возраст». 
Х/ф.
11.00 «Школа здоровья».  (12+).
12.10 «100 вопросов взросло-
му». (0+).
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.00 «Семейный лекарь».  
(12+).
14.20, 16.40, 04.20 «Возвра-
щение Будулая». Х/ф.
16.00 «Местные жители». (0+).
18.20, 02.50 «Мы любим тебя, 
Москва!». Концертная програм-
ма. (0+).
19.45 «Дом.com». (0+).
20.10, 02.00 «Живая история». 
(0+).
20.30, 02.20 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Учитель на замену». 
Х/ф.
23.50 «Алхимия любви». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Суворов». Х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино».
13.45, 02.55 «Галапагосские 
острова». Д/с.
14.40 «Пряничный домик».
15.05 Государственный академи-
ческий народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.
16.25 «Императорский портрет».
16.55 «Заяц. Love Story». 
Спектакль.
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф.
21.55 «Линия жизни».
22.45 «О,Генри». Д/ф.
22.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.
00.15 «Любовь после полу-
дня». Х/ф.
02.30 Концерт биг-бэнда Запад-
но-Германского радио.

россия 2
07.25, 10.40, 12.45, 14.50, 16.50 
Футбол. Чемпионат мира.
09.40 «Живое время».

18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария.
20.45, 00.45, 06.55 «Большой 
футбол».
21.10 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал.
01.15 «Земляк». Х/ф. (16+).
04.15, 04.50, 05.20 «Наука  
2.0».
05.50 «Моя планета».
07.25 «Моя рыбалка».

5 канал
10.05 «Катерок». «Василиса Пре-
красная». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Шаткое равнове-
сие». Т/с. (16+).
11.55 «След. Влюбленный ку-
рьер». Т/с. (16+).
12.40 «След. Косметика». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Ножницы». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Крыса». Т/с.  
(16+).
14.55 «След. Учительница».  
Т/с. (16+).
15.40 «След. Моя бедная мама». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Формула смерти». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Тетрадка в клеточ-
ку». Т/с. (16+).
17.55 «След. Поплачь, и станет 
легче». Т/с. (16+).
18.40 «След. Экстрасенс». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50, 02.45 
«При загадочных обстоятель-
ствах». Х/ф. (16+).
03.40 «Вечный зов». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с.  
(6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).

09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Бременские музыканты». 
М/ф. (6+).
10.40 «Мама на 5+».
11.15 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
13.00 «Устами младенца».
13.40 «Анастасия». М/ф. (0+).
15.30, 16.00 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
16.25 «Джеймс и гигантский пер-
сик». М/ф. (12+).
18.00 «Монстр в Париже». М/ф. 
(6+).
19.45 «Побег на гору ведьмы». 
Х/ф. (12+).
21.35 «У мамы свидание с 
вампиром». Х/ф. (6+).
23.20 «Унесенные призраками». 
М/ф. (6+).
01.55, 02.25, 02.55, 03.25 «H2

О: 
просто добавь воды». Т/с.  
(12+).
03.55, 04.25 «Лив и Мэдди».  
Т/с. (6+).
04.50 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.15 «Россия моло-
дая». Х/ф. (6+).
19.30, 23.30 «Граница». Д/с. 
(12+).
20.30 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Матрос чижик».  
Х/ф.
07.40 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф.
09.00 Мультфильмы.
10.45, 13.05 «Заколдованный уча-
сток». Т/с. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.20 «Запасной игрок».  
Х/ф.
18.05 «Крылья России». Д/с.  
(6+).
19.15 «Петровка, 38».
21.00 «Огарева, 6». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Один из нас». Х/ф. 
(12+).
00.55 «театр». Х/ф. (12+).
03.35 «Война и мир». «Наташа 
Ростова». Х/ф. (12+).
05.10 «Кремлевские лейтенанты». 
«Прерванный полет «Флигера». 
Д/с. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ЗАПАСНОй ИГРОк» 
Художественный фильм. Звезда (16.20)

Футбольная команда «Синие Стрелы» вышла в финал соревнований 
между заводскими командами. На игру со своим соперником, ко-
мандой «Вымпел», было решено отправиться 
теплоходом. Матч должен состояться в го-
роде Сухуми. Во время путешествия на те-
плоходе разыгрывается самая настоящая 
любовная драма. Запасной игрок «Синих 
Стрел» Вася Веснушкин, влюбленный в гим-
настку Валю, считает, что девушка больше 
внимания уделяет его старшему брату, звез-
де своей команды...

«ВечеРА НА ХУтОРе БЛИЗ ДИкАНЬкИ»
Художественный фильм. Домашний (08.55)

Фильм поставлен по произведениям Николая Васильевича Гоголя. 
В веселую рождественскую ночь в украинском селе начинает тво-
риться непонятное. По небу летает ведьма на метле, а месяц исче-
зает с небосклона, украденный хитрым 
чертом. Он надеется, что тьма поме-
шает людям наслаждаться праздни-
ком. Но могучий кузнец Вакула, давний 
соперник беса, бросает нечистой силе 
вызов. Он седлает черта и отправляет-
ся верхом на нем за подарком возлю-
бленной Оксане...
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Швейцария - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии.
00.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
02.40 «три полуграции». Х/ф. 
(12+).
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция из Брази-
лии.

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».  
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 
Т/с. (16+).
18.05 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Легенда для оперши». 
Х/ф. (16+).
23.10 «Седьмая жертва». Х/ф. 
(16+).
01.05 «Школа злословия». Вера 
Шенгелия. (16+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Зверобой». Х/ф. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Параграф 78: фильм 
первый». Х/ф. (16+).
05.45 «Параграф 78: фильм 
второй». Х/ф. (16+).
07.20 «Запрещенная реаль-
ность». Х/ф. (16+).
09.10 «капкан для киллера». 
Х/ф. (16+).
11.00 «День космических 
историй» с Игорем Прокопенко.  
(16+).
12.00, 12.45, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 19.45, 
20.30, 21.30 «День космических 
историй» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.30, 19.30 «24».
22.30 Организация Определен-
ных Наций». (16+).

стс
06.00 «На задней парте», 
«Веселая карусель», «Незнайка 
учится». М/ф. (0+).
07.05, 09.30 «Смешарики». М/с. 
(0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).

09.35 «Скуби Ду и кибер-погоня». 
М/ф. (6+).
10.50 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
11.50 «Назад в будущее». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Назад в будущее-2». 
Х/ф. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Назад в будущее-3». 
Х/ф. (16+).
18.40 «черная молния». Х/ф. 
(16+).
20.40 «человек-паук». Х/ф. 
(16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
(16+).
23.55 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.55 «Большой вопрос». (16+).
01.25 «Внезапная смерть». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Послед-
няя охота Акелы», «Маугли. 
Битва». М/ф. (0+).
05.30 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.30 «После дождичка в 
четверг...» Х/ф. (6+).
05.45 «И снова Анискин».  
Х/ф. (12+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «калачи». Х/ф. (12+).
09.10 «Барышня и кулинар».  
(6+).
09.40 «Хороши и Плохиши». (6+).
09.55 «МузОN». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
11.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». (12+). Т/с.
13.30, 00.55 «События».
13.45 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.15 «Пуаро Агаты кристи».  
Х/ф. (16+).
16.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребилетей». 
(16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Инспектор Линли». Т/с. 
(12+).
01.15 «Привет от катюши». 
Х/ф. (12+).
04.45 «Кто за нами следит?» 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.35 «Вий». Х/ф.
10.05, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Жареные факты». Т/с
20.55 «Королёк - птичка певчая». 
Т/с. (16+).
23.00, 05.05 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Суррогатная мать-2». 
Х/ф.
01.50 «Реванш». Т/с. (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

12 канал
06.00, 07.00, 08.15, 08.50, 11.00, 
12.40, 13.55, 15.50, 16.20, 17.50, 
21.20, 23.35, 00.40, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.30 «Утомленные славой». 
(12+).
07.05, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «кувырок через голо-
ву». Х/ф.
10.20 «Познавалка». (0+).
11.10 «100 вопросов взрослому». 
(0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.20, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
12.55 «Александра Захарова. 
Непокорная дочь». Д/ф.
14.00 «На равных». (0+).
14.30, 16.30, 02.45 «Возвра-
щение Будулая». Х/ф.
16.00, 02.00 «Вера и слово». 
(0+).
18.00 «УправДом». (0+).
18.30 «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без». Д/ф.
19.20 «Телегид». «Метеослужба». 
(0+).
19.30 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Британский аттестат с 
компанией J&S». (0+).
19.50 «Омский район. РФ». (0+).
20.00 «Рок над Волгой-2013».
(16+).
21.30 «Где-то». Х/ф.
23.45, 05.15 «ОСП-студия». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «кутузов». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Птичьи острова. Без 
права на ошибку». Д/ф.
14.40 «Пряничный домик».
15.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева.
16.25 «Императорская кварти-
ра».
16.55 Ф.Искандер. «Привет от 
Цюрупы!» телеспектакль.
18.25 «Пешком...»
18.55 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Творческий вечер.
20.25 «Опасный возраст».  
Х/ф.
21.55 «Линия жизни».
22.55 Концерт Олега Погудина.
00.20 «Не промахнись, 
Ассунта!» Х/ф.
02.00 «Упоение джазом».
02.55 «Галапагосские острова». 
Д/с.

россия 2
07.50 «Язь против еды».
08.20, 08.45 «Рейтинг Баженова».
09.10 «Диалоги о рыбалке».
09.40 «Живое время».
10.40, 12.45, 14.50, 16.50 
Футбол. Чемпионат мира.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария.
20.45 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы.
21.25 «Своим ходом. Бразилия».
21.55, 06.55 «Большой футбол».
22.55 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
02.15, 02.50, 03.20 «Наука 2.0». 
(16+).
03.50, 04.55, 05.25, 06.00 «Моя 
планета». 

5 канал
10.00 «Вовка в тридевятом 
царстве». «Аленький цветочек». 
М/ф.
11.00 «Сейчас».

11.10 «Андропов. человек из 
кГБ». Х/ф. (16+).
12.10 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Х/ф. (12+).
14.55 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
19.00 «Главное».
20.30 «Собака Баскервилей». 
Х/ф. (12+).
23.25 «Сокровища Агры». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Двадцатый век начина-
ется». Х/ф. (12+).
05.15 «Вечный зов». Т/с. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с.  
(6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с.  
(0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Котенок по имени Гав  
№ 3». М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца».
11.15 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
14.15 «Монстр в Париже». М/ф. 
(6+).
16.10 «Побег на гору ведь-
мы». Х/ф. (12+).
18.00 «Братец медвежонок-2». 
М/ф. (6+).
19.20 «Ведьмина служба достав-
ки». М/ф. (6+).
21.35 «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством». Х/ф. 
(12+).
23.10 «У мамы свидание с 
вампиром». Х/ф. (6+).
00.55 «Унесенные призраками». 
М/ф. (6+).
03.25, 03.55 «Лив и Мэдди». Т/с. 
(6+).
04.25, 04.50 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00, 18.15, 19.40 «Россия 
молодая». Х/ф. (6+).
21.15 «Шарлотта Грей». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Граница». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.
07.35 «точка, точка, запя-
тая...». Х/ф.
09.00 «Служу России!»
09.50 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко». Д/ф.  
(12+).
10.45, 13.05 «Заколдованный 
участок». Т/с. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.25 «Небесный тихоход». 
Х/ф.
18.05 «Крылья России». Д/с. 
(6+).
19.15 «12 стульев». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Шофер поневоле». 
Х/ф. (6+).
00.20 «Старый знакомый». 
Х/ф. (6+).
02.10 «жених с того света». 
Х/ф. (12+).
03.05 «Война и мир». «1812 
год». «Пьер Безухов». Х/ф. 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИюНя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.15 «Армейский магазин». 
(16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
08.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Кот-
д,Ивуара - сборная Японии. 
Прямой эфир из Бразилии.
10.00 «Здоровье». (16+).
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету...»  
(16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.25, 19.15 «Призвание». 
Премия лучшим врачам России.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи. (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Большая разница ТВ».
23.55 «Дерево Джошуа». Х/ф. 
(16+).
02.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Франции 
- сборная Гондураса. Прямой 
эфир из Бразилии.
04.00 «Один дома-4». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.45 «Версия полковника 
Зорина». Х/ф.
08.30 «Вся Россия».
08.40 «Берегите женщин». 
Х/ф.
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Дневник чемпионата 
мира».
12.40 «Смеяться разрешается».
13.35 «Ради тебя». Х/ф. 2013 г. 
(12+).
15.30 «Ради тебя». Продолже-
ние. Х/ф. (12+).
17.45 «Один в один».
20.40 «Вести недели».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«ВеРСИЯ ПОЛкОВНИкА ЗОРИНА»
Художественный фильм. 
Россия 1 – Иртыш (06.45)

Вскоре после дерзкого ограбле-
ния ювелирного магазина в горо-
де происходят два убийства. Опыт-
ный следователь подозревает, 
что между этими преступлениями 
есть связь. Но доказательств нет. 
При этом главарь шайки не только 
не думает скрываться, но спокойно 
общается со следователем в доме 
отдыха. Он уверен, что тонко про-
считал все ходы, а потому неуяз-
вим...
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Любовь за муки и сострадание
Один взмах ножа, и когда в глазах мавра пропал свет, Венеция качнулась и рухнула. 
Все погрузилось в темноту, словно вода залила все: не только сцену, но и зрительный 
зал, и весь театр. Совсем скоро она понесется по городским улицам, разорвет мир 
звуками музыкального квинтета Омской филармонии. А потом конец, аплодисменты. 
Премьера спектакля «Отелло» прошла в тЮЗе.

В ОРИГИНАЛе это трагедия, 
по сути – фарс. Включаю-
щий в себя чисто русскую 

пьянку и «Черного ворона» под 
закуску в исполнении «набрав-
шихся» солдат в армейских, еще 
советских шинелях. Зритель к се-
редине спектакля перестает по-
нимать, в каком времени нахо-
дится. Сцена по колено заполне-
на водой – это не только напоми-
нает нам Венецию, но и отсылает 
к началу мира, когда он еще несо-
вершенен и несформирован. Ко-
нечно, в этом мире живут слабые 
и несовершенные герои, один из 
них Кассио в исполнении Никиты 
Пивоварова. Зависимый и нере-
шительный, он не способен выра-
зить собственное мнение, стано-
вится игрушкой в опытных руках 
главного антагониста Яго (Тимо-
фей Греков). Несмотря на то что в 
программках его обещали пред-
ставить «почти положительным 
героем», на самом деле получил-
ся типичный злодей, коварный, 
мстительный, обладающий даром 
внушения, способностью подчи-
нять себе людей для собственной 
выгоды. Однако режиссер театра 
Владимир Золотарь в предваряю-
щей премьеру пресс-конферен-
ции сказал, что Шекспир тем и 
хорош, что нельзя выделить в его 
пьесах положительных и отрица-
тельных героев, что любой герой 
неоднозначен и сыграть его мож-
но по-разному. Яго на сцене по-
лучает удовольствие от самого 

процесса мести. Если у Родриго 
(Михаил Гладков) есть явная при-
чина убрать главного героя с до-
роги – ревность, то Яго играет 
ради игры, пользуется человече-
скими слабостями.

На сцене зрители могли увидеть 
знакомые реалии чиновничьего и 
военного миров, привычные на-
шему региону. Спектакль подни-
мается над временем и над Шек-
спиром, становится не равным са-

мому себе. Порой 
забываешь, что тебя 
и героев разделяют 
века, будто бы ока-
зываешься в совре-
менной казарме, 
проникаешься сол-
датским вольным ду-
хом, подглядыва-
ешь, какие «откро-
венные» сцены сни-
мает на видеокамеру 
Яго, чтобы опоро-
чить главных героев. 
Нет ощущения клас-
сического шекспи-
ровского времени, 
на него надето 
столько оболочек, 
столько занавесов, 
что появляется ощу-
щение того, что твое 

сознание раздваивается. Вместе с 
главным героем зритель должен 
сойти с ума.

Конечно, интересен главный 
дуэт спектакля Отелло – (Сергей 
Дряхлов) и Дездемона (Екатерина 
Кривецкая). Помимо слов они по-
сылают друг другу бумажные са-
молетики, и это тоже символично. 
Если в начале спектакля все са-
молетики (может, это письма друг 

другу – кто знает) долетают до 
цели, то потом теряют адресата, 
не находят ответа, уходят в нику-
да. Сначала зритель видит ис-
креннюю любовь героев. Кажет-
ся, ничто ее не может разбить: ни 
напыщенные чиновники, ни над-
вигающаяся война, ни разлука. 
Легкие нежные чувства связыва-
ют героев, но только вниматель-
ный зритель поймет, что эти чув-
ства некрепки, воздушны, и вовсе 
не Яго становится их разрушите-
лем. Дело в самих героях. Любовь 
за муки и сострадания оказывает-
ся слишком хрупкой. Отелло уже 
со дня свадьбы не доверяет сво-
ей возлюбленной, давлеют над 
ним собственнические инстин-
кты, которые он в себе так и не 
сможет победить. Уже с первого 
разговора, когда Яго тонкими на-
меками пытается очернить Дез-
демону, ненависть туманит разум 
героя. В гневе мавр страшен, те-
ряется рассудительность опытно-
го полководца, стойкость, муже-
ство, пропадает цель жизни. Дез-
демона пытается образумить лю-
бимого, но она слаба. Во всех ее 
движениях и его жестах чувству-
ется любовь к мужу, но что с ним 
делать, когда он в гневе, она не 

знает. В отчаянии от собственно-
го бессилия она поет, и тут слов-
но бы третий мир открывается пе-
ред нами – мир Шекспира, очи-
щенный от скорлупы, так как пес-
ня – на английском языке, робкая, 
неуверенная дрожащая. В этой 
песне – сама главная героиня, ее 
нежный, но так и нераспустив-
шийся мир, которому не дано уже 
повзрослеть.

В тексте спектакля, кстати, 
мало отступлений от текста кано-
нического, хотя Владимир Золо-
тарь и сказал, что готов был со-
кращать и сокращать пьесу. Глав-
ные герои в постановке, так же 
как и в пьесе, погибают. Стано-
вятся жертвами недоверия друг к 
другу, какое необходимо, чтобы 
выжить в суровом мире чиновни-
ков и военных, где нет места поэ-
зии, где уставы и законы состав-
ляют основу жизни и главенству-
ют над умами простых обывате-
лей. Где девушка легкого 
поведения, влюбленная в Кассио, 
Бьянка (Галина Ксеневич) – не-
отъемлемая часть этого мира. 
Где на фоне войны, отзвуки кото-
рой изредка доносятся в мир 
главных героев, царят разврат, 
пьянство и чинопоклонение. 
Спектакль будет интересен зри-
телям, он современен. И пробле-
мы, поднимающиеся в нем, – веч-
ные. Ведь наша русская семья, 
так же как и семья Отелло и Дез-
демоны, находится под угрозой, и 
нож уже занесен.

Игорь ФеДОРОВСкИй.
НА СНИМке: сцена из спектак-

ля. Дездемона – Е. Кривецкая, 
Отелло – С. Дряхлов.

История  
повторяется?
На сцене Омского государственного академического 
театра драмы – когда-то запрещенная цензурой пьеса 
Максима Горького «Враги».

ПОчеМУ родоначальник со-
ветской литературы, призы-
вавший к «безумству хра-

брых», к революционному подви-
гу, оказался столь интересен ом-
ским «академикам»? В прошлом 
году о выборе пьесы в одном из 
интервью главный режиссер Геор-
гий Цхвирава сказал так: «Бег», 
«Враги» – что-то такое в обществе 
витает. В России, по крайней 
мере, уж точно».

Перед премьерой Георгий Зура-
бович уверил журналистов, что но-
вая постановка не о борьбе про-
летариата с капиталистами, а о 
врагах. Просто конфликтуют все 
со всеми: муж с женой, тетя с пле-
мянницей, партнеры по бизнесу, 
рабочие с начальством, власть с 
народом.

О многозначности смыслов и 
сюжетных линий можно говорить 
долго. Но получилось то, что по-
лучилось. Жанр спектакля в про-
граммке (похожей на проклама-
цию) обозначен в духе нашего 
времени: «История одного убий-
ства». К пьесе «академики» от-
неслись с уважением, не иска-
зив ни текста, ни ремарок автора. 
Осовременивать Горького не при-
шлось, он и сегодня современен.

Пьеса «Враги» появилась в 1906 
году и почти сразу к представле-
нию на сцене была запрещена. В 
докладе цензора говорится: «В 
этих сценах ярко представляется 
непримиримая вражда между ра-
бочими и работодателями, при-
чем первые изображены стойкими 
борцами, сознательно идущими к 
намеченной цели – уничтожению 

капитала, последние же изобра-
жены узкими эгоистами...».

Настолько актуально звучат со 
сцены слова «буревестника рево-
люции», что зал замирает: «Рос-
сия нежизнеспособна... Люди сби-
ты с толку, никто не в состоянии 
точно определить свое место, все 
бродят, мечтают, говорят... Пра-
вительство – кучка каких-то обал-
девших людей... злые, глупые, они 
ничего не понимают, ничего не 
умеют делать... Уважение к закон-
ности – отсутствует... Как возмож-
на законность в стране, где нет за-
конов?»

Кто-то воспринимает это как 
критику, кто-то как иронию, а кто-
то как призыв к переменам.

Начинается все с тихого утра в 
усадьбе фабриканта-либерала За-
хара Бардина (народный артист 
России Валерий Алексеев), где 
его дядя генерал в отставке Пе-
ченегов (народный артист России 
Моисей Василиади) «мило» раз-
влекается, унижая отставного сол-
дата по прозвищу Конь (народный 
артист России Евгений Смирнов). 
Но вот появился партнер Захара 
по бизнесу Михаил Скроботов (за-
служенный артист России Михаил 
Окунев), хищный, жестокий, тре-
бующий от компаньона решитель-
ных действий, потому что рабо-
чие бунтуют. Пьяница Яков Бардин 
(Владислав Пузырников) выда-
ет рабочим планы владельцев-ка-
питалистов – закрыть фабрику. 
Атмосфера накаляется, пружи-
на закручивается, совершается 
убийство. Ярко проявляется мер-
зостная сущность Николая Скро-

ботова (заслуженный артист Рос-
сии Александр Гончарук), готового 
собственноручно пытать аресто-
ванных рабочих. Не менее гадок 
конторщик Пологий (Олег Тепло-
ухов). В жестоком мире мечут-
ся, ищут свою правду женщины: 
Полина Бардина (Ирина Гераси-
мова), ее юная племянница Надя 
(Александра Можаева), Клеопатра 
Скроботова (Анна Ходюн). Суетли-
во подгребает грязь за господами 
экономка Аграфена (заслуженная 
артистка России Татьяна Фило-
ненко). «Мне наша жизнь кажется 
любительским спектаклем, – го-
ворит жена Якова Татьяна (Екате-
рина Потапова). – Роли распреде-
лены скверно, талантов нет, все 
играют отвратительно... Пьесу 
нельзя понять...»

По другую сторону баррика-
ды находятся конторщик Син-
цов (Алексей Манцыгин), рабочий 
Греков (Александр Киргинцев) и 
другие. Их отличает непоколеби-
мая вера в правоту и успех свое-
го дела и его конечное торжество. 
Ефим Левшин (Николай Миха-
левский) говорит: «Пожили мы в 
темноте беззаконья, довольно! 
Теперь сами загорелись – не по-
гасишь. Не погасите нас никаким 
страхом, не погасите». 

По ходу спектакля, как яркие 

вспышки, отголоски революции 
1905 года: красное знамя барри-
кад проносят по залу рабочие, ре-
волюционная песня «Беснуйтесь, 
тираны» исполняется, проклама-
ции на головы зрителей сыплют-
ся. И в кульминации – точно по 
Горькому: победа пролетариата.

Все актерские работы – яркие, 
выразительные. «Среду обитания» 
для них создала постановочная 
группа, хорошо известная омским 
театралам. Сценография – Эмиля 
Капелюша, костюмы – Юрия Суч-
кова, режиссер по пластике – Ни-
колай Реутов, композитор – Алек-
сандр Пантыкин, художник по 
свету – Тарас Михалевский. Со-
бытия разворачиваются не только 
на сцене, но и в зрительном зале 
настолько активно, что каждый 
ощущает себя частью действа.

После спектакля театралы де-
лились мнениями. «Прекрасно 
играли актеры, но зачем нам та-
кая пьеса?» – вопрошала юная ба-
рышня своего спутника. «Это же 
наша история, и нам следует ее 
знать», – уверил ее молодой че-
ловек. «И все-таки это не так, – 
возразил зритель постарше, – это 
наша жизнь, наш сегодняшний 
день». 

татьяна жУРАВОк.
Фото из интернета.

Отличились...
Художники, архитекторы, 

фотографы, дизайнеры го-
родского пространства реши-
ли сделать Омску прекрасный 
подарок и организовали Пер-
вый городской паблик-арт-
фестиваль «Пространство мно-
жественности».

Кураторы и инициаторы решили 
помочь сделать наш город инте-
ресным, чтобы омичам в нем ста-
ло уютно и приятно отдыхать. В 
течение двух недель в городе под 
открытым небом можно было уви-
деть различные объекты, интерак-
тивные инсталляции, поучаство-
вать в акциях и перформансах, 
уличных театральных представле-
ниях и концертах. Организаторы 
предполагают, что наиболее по-
нравившиеся омичам работы это-
го фестиваля на следующий год 
могут быть выполнены из более 
прочных материалов и стать по-
стоянными произведениями, ин-
сталлированными в городскую 
среду.

К сожалению, омичи вновь от-
личились низким уровнем куль-
туры. Сначала был испорчен объ-
ект фестиваля, размещенный на 
улице Спартаковской. Произве-
дение «Гравитация», представля-
ющее собой переплетение атлас-
ных лент, было порезано в клочья 
(хорошо, что испорченный арт-
объект удалось восстановить). За-
тем из сквера возле мэрии была 
похищена инсталляция «Памятник 
дизайну».

И все-таки фестиваль продолжа-
ется. В подземном переходе у биб- 
лиотеки Пушкина размещена вы-
ставка фотографий Undergrоund, у 
площади перед ТЦ «Омский» мож-
но посетить объект, состоящий из 
нескольких «комнат вдохновения», 
на торце дома по улице Октябрь-
ской, 126 представлена инсталля-
ция, имитирующая людей, огра-
ничивающих себя стенами своих 
квартир.
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«Грязная парковка»
так назывался рейд, который провели специалисты админи-

страции Октябрьского округа совместно с энтузиастами, по 
чьей инициативе, собственно, и зародилось это начинание. 

Оказывается, парковка на газо-
нах – административное наруше-
ние. Оно наказывается штрафом. 
Однако реально наказать наруши-
телей не так-то просто. Вот что 
пишет в своем блоге один из наи-
более активных участников борь-
бы против грязных парковок Евге-
ний Вдовин:

«Согласно правилам благо-
устройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Ом-
ска запрещается «осуществлять 
остановку, стоянку транспортных 
средств на газонах и других участ-
ках зеленых насаждений». Однако 
надежды на чистые дворы быстро 
сменились знакомым разочарова-
нием – критерии оценки наруше-
ний оказались неожиданными, 
странными и сомнительными. При-
чем критерии эти показались при-
думанными по ходу дела, а не где-
то прописанными.

По мнению представителя ад-
министрации, для фиксации на-
рушения под машиной должна на-
ходиться зелень. Парковка на уже 
убитом парковкой газоне за бор-
дюром – законна. Самые грязные 
парковки – самые безнаказанные. 
Чем грязнее ты припарковался, 
чем меньше под тобой зелени и 
больше грязи, тем законнее твоя 
парковка. У мэрии с собой горшка 
с геранью не было. Поэтому из 
полусотни грязных парковок, на-
рушением сочли лишь 10».

Кроме того, этот рейд был, по 
сути, первым мероприятием, кото-
рое возглавила администрация. До 
последнего времени с бросающи-
ми свои машины где попало автов-
ладельцами боролись только сами 
жители, фотографируя чужие ма-
шины на газонах и отправляя эти 
фото в ГИБДД.

татьяна еВГеНЬеВА. 

Чудненькая  
беседа об ОДН

Пока россияне возмущаются  грабежом коммунальщиков и 
жилищников, «наверху» царит полное спокойствие – ведь все 
сделано справедливо и разумно! Предлагаем фрагмент интер-
вью  министра строительства и жилищно-коммунального  хозяй-
ства РФ Михаила Меня. Беседует с ним адвокат Михаил Бар-
щевский.

 – Михаил Александрович, от 
граждан продолжает поступать 
много вопросов по оплате об-
щедомовых расходов. как все-
таки правильно их рассчиты-
вать и оплачивать?

Михаил Мень: Согласно 354-
му постановлению правительства 
собственники жилья в многоквар-
тирных домах обязаны оплачивать 
коммунальные услуги, потреблен-
ные на общедомовые нужды. Это 
справедливо, ведь у нас в подъез-
дах и на придомовой территории 
горит свет, осуществляется про-
мывка внутридомовых инженер-
ных сетей. Собственники должны 
платить за эти услуги. При этом 
необходимо помнить, что платеж 
за коммунальные услуги, потре-
бленные на ОДН, ограничен нор-
мативами на общедомовые нуж-
ды, установленными субъектом 
Федерации. Ознакомиться с ними 
можно на официальных сайтах ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти. Заплатить сверх этой 
суммы жильцов обязать не могут. 
В соответствии с правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
только общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме может принять решение 

об оплате сверх установленного 
норматива, если фактическое по-
требление, зафиксированное по-
казаниями общедомового прибо-
ра учета, превышает норматив. 
Если такое решение общим со-
бранием не принято, превышение 
разницы между установленным 
нормативом и реальным объемом 
коммунальной услуги, потреблен-
ной на общедомовые нужды, обя-
зан оплачивать исполнитель ком-
мунальных услуг (как правило, это 
управляющая организация) за 
счет собственных средств. Если 
управляющая компания «переве-
сила» на жильцов все расходы по 
собственному решению, они име-
ют полное право потребовать пе-
рерасчет. Отсутствие реакции со 
стороны управляющей компании 
является основанием для обраще-
ния в Госжилинспекцию и начала 
проверки. Обращаю внимание, 
что с 1 июня 2013 года плата за 
отопление на общедомовые нуж-
ды с граждан не взимается. Если 
такая графа есть в вашей квитан-
ции, это также основание для об-
ращения в ГЖИ.

(«Российская газета», 
№108, 18.05.2014 г.)

кОММеНтАРИй «кРАСНОГО ПУтИ»

Немало омичей убедились в том, что, к примеру, оплата электроэнер-
гии по ОДН порой не только приближается к оплате электроэнергии, из-
расходованной в квартире, но иногда и превышает ее. Это по каким же 
таким нормативам? Кстати, поиск автором конкретных нормативов по 
ОДН «на официальных сайтах региональных органов исполнительной 
власти», как то советует благодушно настроенный министр, успехом не 
увенчались – «государственная тайна», видимо.  Да и  зачем жильцам 
рассчитывать плату за ОДН, когда она приходит к ним в квитках уже 
рассчитанная? И потом уже никому ничего не докажешь.

Зато известно другое: ОДН используются коммунальщиками для не-
гласной круговой поруки жильцов при оплате потребленного ресурса. 
Об этом не раз писала наша газета. А недавно и «Омское радио» в 
утреннем репортаже с «круглого стола», посвященного проблеме ОДН, 
словами представителя жилищной инспекции так и сообщило: ОДН по-
тому столь большие, что разница между потребленной водой в доме и 
оплаченной жильцами этого дома распределяется для оплаты через 
ОДН между этими жильцами. Министру Меню и его компетентному со-
беседнику сие явление, по всей видимости, совершенно неведомо. Как 
и то, что вряд ли какая управляющая компания примется оплачивать 
ОДН по решению собрания жильцов – где  же министр видывал такие 
чудеса?

Валерий МЯСНИкОВ.

Фото- 

факт
Кострами «салютует» 
бесхозяйственность

Праздник свободного и беско-
рыстного труда, конечно, сплотил 
омичей (как во времена СССР) в 
стремлении сделать свой город 
краше и чище, однако не все так 
радужно. В редакцию обратилась 
группа жителей Левобережья, чле-
нов ТСЖ с поэтическим названием 
«Аквамарин», находящегося в доме 
10/2 на улице 70 лет Октября.

По их словам, подкрепленным 
фотографиями, после субботника 
кучи мусора и листьев, упакован-
ные в черные полиэтиленовые 
мешки, так и остались лежать на 
улице.

Хотя власти вроде бы готовы 
силами работников окружных 
служб по благоустройству вывез-
ти и утилизировать мешки с мусо-
ром. Нужно только вовремя об 
этом им сообщить.

Казалось бы, чего проще, но 
даже в этом случае находятся же-
лающие пойти по пути наимень-
шего сопротивления, в том числе 
и в «Аквамарине».

В один из теплых весенних дней 
жители этого дома почувствовали 
запах дыма (форточки и балкон-
ные двери были открыты по слу-
чаю тепла). Вышедшим на балкон 
или выглянувшим в окно откры-
лась следующая картина: рядом с 
домом, в клубах огня и дыма 
уничтожался мусор, оставшийся 
после субботника. Дым скрывал 
действующих лиц, но хорошо 
было видно члена правления ТСЖ 
Татьяну Чебчик, равнодушно взи-
рающую на огненное действо 
сквозь солнцезащитные очки. 
Разводить открытый огонь в чер-
те города в данный период кате-
горически запрещено. И вдруг та-
кой поворот!

Откашлявшись и отдышавшись, 
люди потребовали объяснений у 
руководства ТСЖ, но в ответ ус-
лышали одно: «Вы сами все подо-
жгли!»

Кстати, когда автор этих строк 
позвонил председателю «Аквама-
рина» А.Я. Ауль, она, нисколько не 
удивившись, «успокоила»: де-
скать, было, признаем, но вино-
вные уже наказаны и больше та-
кого не повторится.

Самое печальное, что в Омске 
(и не только на Левобережье) 
вместе с мусором горят свалки и 
строительные бытовки, леса и 
частные дома. Сгорают бюджет-
ные деньги и надежды людей.

Ни один чиновник не может га-
рантировать, что залежавшийся 
мусор не станет топливом для но-
вых костров, символизирующих 
равнодушие и бесхозяйствен-
ность.

А может, не стоит наполнять 
смыслом известную присказку: 
«Что сгорит – не сгниет»!?

Олег кУЗНеЦОВ.
Фото А. АНДРееВА.

Среди апрельских событий этого года многим омичам, несо-
мненно, запомнятся два: традиционный субботник и небывалый 
по силе ураган, принесший массу неприятностей городу и его жи-
телям. До сих пор службы жилкомхоза и благоустройства города 
пытаются навести порядок.

На всю оставшуюся жизнь
Два омских изверга за одну неделю получили 
пожизненные сроки заключения

Правосудие

На прошлой неделе областной 
суд вынес приговор Максиму Кали-
нину, который осенью прошлого 
года лишил жизни собственного 
сына Колю Кукина, а за два года до 
этого изнасиловал и убил малень-
кую Полину Назарову.

Как уже сообщал «Красный 
Путь», 29 июня 2011 года в селе 
Большой Атмас Черлакского райо-
на Омской области ранее много-
кратно судимый 40-летний Максим 
Калинин, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, изнасило-
вал пришедшую в гости 9-летнюю 
дочь своих знакомых. Затем заду-
шил девочку и закопал ее 
тело в сточной яме во дворе 
своего дома.

Кроме этого, 3 октября 
2013 года Калинин жестоко 
избил 7-летнего сына, нанеся не 
менее 30 ударов по голове и телу, 
причинив черепно-мозговую трав-
му и закрытую травму живота с 
разрывами внутренних органов. От 
полученных травм ребенок через 
несколько часов скончался. Кали-
нин завернул тело сына в полимер-
ную пленку и вывез на свалку, где 
спрятал под бытовые отходы, а 
также сжег окровавленные вещи и 
школьную форму, рюкзак и учебни-
ки ребенка, решив инсценировать 
его безвестное исчезновение.

На следующее утро он, запугав 
жену, отправил ее в школу, где 
женщина сообщила о том, что ра-
зыскивает не вернувшегося с уче-
бы сына. В течение нескольких 
дней он и мать мальчика принима-
ли участие в поисках  ребенка, ор-
ганизованных сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Однако избежать уголовной от-

ветственности Калинину не уда-
лось, поскольку в результате про-
веденных следственных действий, 
в том числе с применением поли-
графа, была установлена его при-
частность не только к убийству 
своего сына, но и к убийству 9-лет-
ней девочки. Под гнетом улик Ка-
линин признался в содеянном и 
показал места, где он спрятал тела 
пропавших детей.

Во время расследования Кали-
нин неоднократно менял свои по-
казания, выдвигая различные вер-
сии, в том числе об убийстве сына 
его матерью, однако все его дово-

ды были полностью опровергнуты 
собранными следователем доказа-
тельствами. В ходе следствия так-
же выяснилось, что жена Калинина 
знала о совершенных им престу-
плениях, однако скрывала это, опа-
саясь расправы. На следствии 
женщина дала подробные уличаю-
щие обвиняемого показания.

28 мая приговором областно-
го суда калинину назначено на-
казание в виде пожизненного 
лишения свободы в колонии 
особого режима.

А днем ранее пресс-служба об-
ластной прокуратуры сообщила 
еще об одном пожизненном приго-
воре – в отношении 26-летнего 
омича Александра Шилова. Прав-
да, приговор ему был вынесен еще 
в феврале нынешнего года, однако 
обвиняемый обжаловал его в Вер-
ховном суде РФ.

Суд установил, что ранее суди-

мый Шилов в марте 2013 года ос-
вободился из мест лишения свобо-
ды. 30 апреля 2013 года он, зани-
маясь частным извозом, по дого-
воренности отвез ранее 
незнакомую 34-летнюю женщину в 
поселок Иртышский, где на пусты-
ре в ходе конфликта нанес ей мно-
гочисленные ножевые ранения и 
телесные повреждения, от которых 
она скончалась. Шилов спрятал 
тело на пустыре, а сам скрылся.

Кроме того, 1 июля 2013 года в 
ночное время в Омске Шилов под-
возил домой 26-летнюю женщину с 
ее полуторагодовалой дочерью. По 

дороге в связи с возникшим 
конфликтом он нанес пасса-
жирке множественные ноже-
вые ранения, от которых по-
терпевшая потеряла созна-

ние, после чего таксист убил ре-
бенка.

Женщину он бросил в яму с бы-
товыми отходами, а девочку – в 
лесу. В этот же день потерпевшая 
была обнаружена, ей оказана ме-
дицинская помощь.

3 июля Александр Шилов был за-
держан. Во время проведения с 
ним следственных действий он по-
казал место, где бросил убитого 
ребенка.

В феврале 2014 года Омский 
областной суд признал Шилова 
виновным и назначил наказа-
ние в виде пожизненного лише-
ния свободы в колонии особого 
режима. После рассмотрения 
апелляционной жалобы Шилова 
Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РФ 
приговор Омского областного 
суда оставила без изменения.

Владимир ПОГОДИН.
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беСПлаТные ОбъяВления

тРеБУетСЯ
 на постоянную работу помощ-

ник бухгалтера. Знание программы 
1С обязательно. Оклад 9 тыс. руб. 
Обращаться по тел. 32-53-81.

ПРОДАЮ
 комнату в доме гостинично-

го типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, 
в хор. сост. (г. Омск, ул. 10 лет Ок-
тября), 3/5 эт. кирп. дома. теплую, 
не угловую, водопровод, гор. и хол. 
вода, есть отводы под душевую ка-
бину и стир. маш. автомат. Мет. 
дверь. Цена 880 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья);

 или меняю на Омск 3-комн. 
благ. кв. на 2 эт. 2-эт. пан. дома в 
Нижнем Иртыше (80 км от г. Ом-
ска), есть огород, погреб, кирп. са-
рай. Тел. 8-908-109-83-73;

 благ. частн. дом (76 кв. м) в 
мкр. Береговом, 8,5 сот. земли; 
кирп. гараж, х/вода, центр. кана-
лиз., газ. отопл., баня, лет. кухня. 
Цена 2 млн 400 тыс. Тел. 8-950-
336-87-74;

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м, 
4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Дом в хор. сост., сделан 
ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на (70 км от Омска); тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз. утварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 4-комн. брусч. дом в Павлодар-
ском р-не, с. Хорошки, 70 кв. м, газ. 
отопл., вода в доме, канализ., окна 
ПВХ, сайдинг, телефон, интернет; 
сарай, баня, гараж (все кирп.), ко-
лодец, теплица, уч. 11 соток, забор 
из профнастила. Все подробности 
по тел. 8-904-585-37-38;

 1/2 дома, в Любинском р-не, 
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в СТ «Заозерный», в с. 
Степное (44 км от г. Омска), 6 со-
ток, кирп. дом с мансардой, кирп. 
гараж, колодец-скважина 18 м, бак 
для воды, посадки, электр. Торг 
уместен. Тел. 23-10-97;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, 
водопр., все посадки. Проезд авт. 
№14, 7, троллейбусом №8 до оста-
новки «Радиостанция». Тел.: 64-35-
58, 8-908-793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнеч-
ный», 6 соток зем., все посадки, 
домик, водопр., можно под стр-во 
дома. Проезд авт. №196, маршрут-
ка №311. Тел. 8-904-585-71-26;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет. 
домик, колодец, посадки, электр., 
8 соток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-950-786-84-94;

 дачу по Сыропятскому тракту, 
11 соток, 5-т. контейнер с пристр. 
веранд., будка-хлебовозка, сарай, 
туалет, водопр., емкость для воды, 

сад. инв., деревья плодоносят. Пр. 
авт. №177, 93; цена 25 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 57-29-80 (зв. 
веч.), 8-908-313-59-00, 8-904-584-
12-98;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недоро-
го. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

 зем. уч. 30 соток, недостроен. 
дом 180 кв. м (фундамент, стены), 
возможна надстройка 2 эт., с. Ка-
мышино Таврического района. Тел.: 
55-72-31, 8-913-630-02-00;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина ме-
талла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 
8-950-331-47-89;

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18;

 манеж нов., голуб., р. 900х870 
мм (2200 руб., торг); плащ жен. кож. 
темно-синий, р. 52-54 с подстежкой 
в хор. сост. дл. 130 см (1500 руб., 
торг); плащ жен. черн., р. 48-50, 
дл. 120 (1200 руб.); жакет жен. ч/м, 
темно-серый, р. 54 (300 руб., торг); 
жакет для дев., р. 36-38, дл. 50 см, 
красн. с отд. и вышивкой (150 руб.). 
Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313-
59-00;

 стир. маш. «Сибирь-6», б/у, в 
раб. сост., 2 000 руб. Тел. 8-951-
406-57-17;

 джинсы подр. черн., пояс 72 см, 
дл. 100 см, в хор. сост. (250 руб., 
торг); костюм брючн., жен., в хор. 
сост. с черн. блузкой, р. 48-30 (200 
руб., меланж чер. с коричн.); контей-
нер 5 т, в хор. сост. (35 км от горо-
да), самовывоз (20 тыс. руб., торг); 
журналы о худ. Руссо, Пикассо и др., 
цена  1 журнала – 130 руб. Тел.: 57-
29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13 на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» на 
каток; отопительные установки – 
дизельную и бензиновую и пуско-
вой подогреватель Тел. 8-950-794-
47-47;

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

 МТЗ-80, кун 0,8; 2 вил, 2 ковша, 
сенокосилка, плуг, 2 телеги, с доку-
ментами. Тел. 8-953-392-43-56;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47;

 велосипед «Скиф», новый. Тел. 
8-950-780-02-10.

кУПЛЮ
 велосипед спортивный, недо-

рого. Тел. 8-950-780-02-10;
 велосипед пр-ва ХВЗ, б/у. Тел. 

8-951-429-49-65;
 радиодетали, радиоприемники, 

радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОе:
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представи-
тельство в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54.

кРОССВОРД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Гипсовая фигура. 5. Многогранник оптиков. 8. Быстроходный катер. 9. Ше-
ствие на подиуме. 10. Грациозная выправка. 11. Декоративное растение. 12. клоунский номер. 15. 
жилье бобра. 18. Дом горца кавказа. 23. Мировая религия. 24. Североамериканский олень. 25. 

Прорицатель воли богов. 26. Из-
готовитель кагора и шампанско-
го. 27. Муж сестры супруги. 29. 
Столица  китая. 31. Простокваша 
по-татарски. 36. крах экономи-
ки. 37. Самый знаменитый са-
лат. 38. кочевник Сахары. 39. 
«Сикстинская» на холсте. 40. 
комнатный рододендрон. 41. 
Певчая птичка. 

ПО ВеРтИкАЛИ: 1. Серебро на 
висках. 2. Потеря самоконтроля. 
3. Мох в рационе оленя. 4. По-
четное сопровождение. 5. Пшен-
ный злак. 6. Соцветие укропа. 7. 
ее зовут мимозой в обиходе. 13. 
С него печатают фото. 14. Про-
верка финансовой деятельности. 
16. Умеренный музыкальный 
темп. 17. Русский художник. 19. 
Политик-защитник крестьян. 20. 
Западня. 21. Лапти или сапоги. 
22. Липкие «слезы» сосны. 27. 
Птица-воровка. 28. Мех для ту-
лупа. 30. Стрелка на дисплее. 
32. Обрядовая церемония. 33. 
Светильник в спальне. 34. тяж-
кая обязанность. 35. Охотничий 
помост. 

ОтВеты НА кРОССВОРД, ОПУБЛИкОВАННый В №21:
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Окарина. 9. Ралли. 11. жуков. 12. Занавеска. 13. Просека. 15. Обкатка. 17. 

траур. 18. Икебана. 21. кремень. 24. единорог. 25. Арсеньев. 27. клеменс. 30. конница. 32. Афи-
на. 33. Реализм. 35. Скорняк. 38. Наручники. 39. Опека. 40. тяпка. 41. Айвенго. 

ПО ВеРтИкАЛИ: 
1. Грипп. 2. Слово. 4. кантата. 5. Реверанс. 6. Насморк. 7. Октет. 8. Свора. 10. Измена. 11. жар-

кое. 14. Рукоделие. 16. конвенция. 19. Бином. 20. Нерон. 22. Руссо. 23. Минин. 26. Приличие. 28. 
ехидна. 29. Самурай. 30. кастинг. 31. Неолит. 33. Рупор. 34. Анкер. 36. Нерпа. 37. калам.
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Если не есть, то инфляция прак-

тически не ощущается.
  

Модернизация – это практиче-
ски новая российская религия. 
Она как Бог – никто не видел, но 
все говорят, что есть.

  
Справочник российского право-

веда: экстремист – тот, кто пу-
блично требует соблюдения зако-
нов, конституции, равенства граж-
дан и искоренения коррупции в 
органах правопорядка.

  
Опечатка на сайте «Сколково»: 

надо читать вместо «наукоград» – 
«наукокрад».

  
– Степаныч, это каким же высо-

коточным ракетным оружием 
должна обладать Российская ар-
мия, чтобы в случае войны при 
нанесении ответного удара по 
территории противника не задеть 
ненароком объекты недвижимо-
сти, принадлежащие нашим зем-
лякам – министрам, чиновникам, 
губернаторам, шоу-бизнесме-
нам?..

  
Согласно оп-

росу обществен-
ного мнения, 38% 
россиян считают, 
что страна дви-
жется по неверно-
му пути. Осталь-
ные 62% считают, 
что страна вооб-
ще никуда не дви-
жется.

  
– Не понимаю: 

цены на продукты 
питания растут, 
коммуналка – 
взбесилась, ин-

фляция не унимается, а пенсио-
неры не вымирают.

– Ну, батенька! Этого и в пра-
вительстве не понимают, но экс-
перимент решено продолжить.

  
Медицина широко шагнула 

вперед, оставив далеко позади 
нашу страну.

– До 35 лет вы будете страдать  
от безденежья!..
– А дальше?..
– А дальше привыкните...

Потомственная  
гадалка  

ПИСтИМеЯ

Время новых увлечений
Есть в Азово такой человек – 

Леонид Сергеевич Вековцов. 
Участник Великой Отечественной 
войны, коммунист с 64-летним 
стажем и просто замечательный 
человек.

Леонид Сергеевич попал на 
фронт в конце 1943 года еще 
семнадцатилетним пареньком и 
прошел всю войну до Берлина. 
Был дважды ранен, один раз тя-
жело. Участвовал в штурме Бер-
лина и Варшавы. На парадном 
его пиджаке дорогие солдату ме-
дали: «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией».

После окончания войны остал-
ся в армии. Служил сначала в 
Германии, потом на Украине. 
Когда в 1950 году демобилизо-
вался, приехал в Омскую об-
ласть. Окончил строительный 

техникум и участвовал в освое-
нии целины. Работал до седьмого 
пота. Имеет за это медаль. На за-
служенный отдых вышел в 1986 
году.

Глядя на Леонида Сергеевича, 
ни за что не дашь ему 87 лет. 
Случилось так, что сегодня он 
живет один, но как в доме, так и 
во дворе – полный порядок. Мно-
го общается с людьми, регулярно 
читает газеты. Наш «Красный 
Путь» у него в почете. Пару лет 
назад ветеран приобрел компью-
тер, подключил интернет и с тех 
пор стал его активным пользова-
телем. Общается в «Одноклас-
сниках», разговаривает по «Скай-
пу» с родственниками и друзья-
ми.

Леонид Сергеевич в курсе про-
исходящих в стране и мире собы-
тий. Молодым можно только по-

завидовать его информированно-
сти, здравому рассуждению и оп-
тимизму.

Ирина УСОВА, Азово.
Фото автора.
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Сельская спартакиада

В ожидании «Королевы»
С 3 по 6 июля в Черлаке пройдет 

44-я сельская спартакиада по 11 
видам спорта. В столице «Короле-
вы спорта-2014»  Черлаке пройдут 
финальные соревнования по 11 
видам спорта: футболу, легкой ат-
летике, волейболу (мужскому и 
женскому), гиревому спорту, арм-
рестлингу, тяжелой атлетике, ве-
лоспорту, полиатлону, греко-рим-
ской борьбе, автотроеборью и мо-
токроссу.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального минспорта, финаль-
ные турниры по пяти видам сорев-
нований  вынесены за пределы ос-

новного праздника – дзюдо (про-
ходило в Седельниково), пулевая 
стрельба (Омск, 30 мая – 1 июня), 
военно-прикладное многоборье 
(Омск, 7–8 июня), соревнования 
лошадей рысистых и верховых по-
род (Таврическое, 14 июня), муж-
ской баскетбол (Исилькуль, 19–22 
июня), соревнования спортивных 
семей (Азово, 20–22 июня), жен-
ский баскетбол (Таврическое, 26–
29 июня), русская лапта (Тавриче-
ское, 26–29 июня), городошный 
спорт (Азово, 27–29 июня) и шах-
маты (Азово, 27–29 июня). Всего в 
финальных соревнованиях, по 

предварительным данным, примут 
участие около 1300 спортсменов.

К началу спартакиады  в Черла-
ке реконструируется стадион, на 
котором пройдут торжественные 
церемонии открытия и закрытия 
«Королевы спорта», готовятся 
спортивные площадки.

«Королева спорта» проводится в 
Омской области с 1971 года и ни 
разу не прерывалась. Больше все-
го общекомандных побед на «Ко-
ролеве спорта» одержали пред-
ставители Омского района 
(17),  Таврического района (13) и 
Азовского (12). 

гандбол

СибГУФК в финале 
Универсиады!

В заключительных матчах со-
ревнований по гандболу II этапа 
IV Всероссийской летней Универ-
сиады студенты Сибирского госу-
дарственного университета фи-
зической культуры и спорта одо-
лели за явным преимуществом 
сначала команду Башкирского го-
сударственного аграрного уни-
верситета, а затем Южно-Ураль-
ского государственного универ-
ситета (Челябинская область) 

почти с одинаковым для двух 
встреч счетом – 53:23 и 52:26, по-
казав гроссмейстерский резуль-
тат, преодолев  рубеж в 50 заби-
тых мячей за матч.

Таким образом, из 6 студенче-
ских команд зоны «Восток» в фи-
нальный этап Универсиады  «Вос-
ток» получили путевки сборные 
трех вузов – СибГУФКа, Оренбург-
ского государственного аграрного 
университета (Оренбургская об-

ласть) и Дальневосточного феде-
рального университета (Примор-
ский край).

Финальный этап IV Всероссий-
ской летней Универсиады пройдет 
с 29 июня по 6 июля в Екатерин-
бурге. Помимо команд зоны «Вос-
ток» и команды хозяев финала, в 
нем примут участие лучшие коман-
ды из зоны «Запад», которые про-
ведут свои матчи II этапа в Красно-
даре.

Велоспорт 

Два «серебра» Валентина Савицкого 
В Крылатском (Москва) завер-

шились Международные соревно-
вания по велоспорту на треке «Ме-
мориал Александра Лесникова». 
Для участия в соревнованиях в 
Москву приехали спортсмены из 
Германии, Азербайджана, Чехии, 
США, Греции, Литвы, Белоруссии, 
Украины и России, в том числе ко-
манда Крыма. В программе сорев-
нований – индивидуальные и ко-
мандные гонки преследования, 
спринт, скретч, гонка по очкам, 
кейрин, гит с места и мэдисон.

Среди участников «Мемориала 
Александра Лесникова» – олим-
пийская чемпионка, пятикратная 
чемпионка мира Кристина Фо-
гель, двукратный чемпион Европы 
Хоаким Эйлерс, а также чемпио-
ны мира Иван Ковалев, Анастасия 
Чулкова, трехкратный чемпион 
Европы и призер чемпионата 
мира Денис Дмитриев, призеры 
чемпионатов мира Анастасия Во-
йнова и Евгения Романюта. 

Омский регион представляет 
титулованный спортсмен, мастер 
спорта международного класса 
Валентин Савицкий. На этих со-
ревнованиях Валентин дважды 
поднимался на вторую ступень 
пьедестала почета.

Командный спринт: 1 – МТТ 
(Кучеров, Дмитриев, Борисов); 2 
– RUS2 (Савицкий, Полынский, 
Якушевский); 3 – (Шпичка, Птач-
ник, Бабек).

Кейрин: 1 – Адам Птачник; 2 – 
Валентин Савицкий; 3 – Филипп 
Дитцел.

Таким образом, Валентин Са-
вицкий не только вошел в звезд-
ный состав участников междуна-
родных соревнований по вело-
спорту-треку, но совершенно в нем 
не «потерялся».

Для справки: 
Кейрин – раз-
новидность вело-
трековых гонок, 
где финальному 
спринту предше-
ствуют несколько 
кругов с установ-
ленной скоро-
стью. Старт дает-
ся пистолетным 
выстрелом. Опре-
деленное количе-
ство кругов вело-
сипедисты долж-
ны ехать поза- 
ди регулировщика 
скорости (мото-
цикл-дерни или 

тандемный велосипед), который 
постепенно ускоряется с 25 до 50 
км/ч. Регулировщик скорости по-
кидает трек примерно за 600–700 
метров до финиша. За полтора 
круга до финиша служащие вело-
трека начинают бить в колокол 
или гонг, постепенно наращивая 
частоту ударов, пока гонщики не 
выйдут на последний круг. Фи-
нальная скорость спортсменов 
достигает 70 км/ч – победителем 
объявляется первый пересекший 
финиш.

ну и ну

Фабрициус уже молчит
Омскими чиновниками намечена 

очередная сдача омского велотре-
ка, который уже поставил крест на 
чиновничьей карьере двух мини-
стров от спорта и выставил в не-
двусмысленном положении ныне 
действующего. 

Александр Фабрициус, в момент 
своего почетного вступления в 
должность, клятвенно уверял ом-
скую общественность, что к новому 
2014 году этот уникальный объект, 
где вся страна хочет проводить со-
ревнования мирового уровня, бу-
дет сдан. В противном случае он 
покинет свой пост. 

Прошло полгода с продеклари-
рованного срока. Фабрициус по-
прежнему возглавляет минспорта. 
А стройка до сих пор «кипит». На 
ней побывали, наверное, уже все, 
кому не лень. Отметился месяц 
назад и первый зам губернатора 
Юрий Гамбург, а на прошлой не-
деле – заместитель министра 
строительства и ЖКК Юрий Ере-
хинский вместе с  первым заме-
стителем министра спорта Дми-
трием Крикорьянцем. Они оста-
лись довольны ходом работы  
и подтвердили сроки сдачи ве-
лотрека – 30 июня. Правда, про 

его открытие речь пока не идет.
Хотя некоторые слухи из коридо-

ров власти доносятся. Так, Дми-
трий Крикорьянц одному из инфор-
мационных агентств рассказал, что 
он пока не готов сказать, когда слу-
чится это мегасобытие, но ранее 
звучало – ко Дню молодежи  (что 
маловероятно, если оборудование 
для хронометражного оборудова-
ния в Омске появится только 28 
июня, а его надо еще установить. – 
Прим. автора). Но ведь есть и День 
физкультурника в августе. Этот 
праздник точно будет соответство-
вать масштабу праздника. Да и 
подготовиться к сдаче трека можно 
более серьезно, целенаправленно. 

Тем более что открытым остает-
ся вопрос по зданию бывшего цен-
тра единоборств – что образует 
единый спортивный комплекс с ве-
лотреком и уже, по отчетам, давно 
сдано, но пока не функционирует. 
Оказывается, оно никак не вписы-
вается в общую архитектурную 
стилистику и нуждается в суще-
ственном апгрейде. 

Поэтому дата открытия объекта 
остается открытой.

евгений ПАВЛОВ.

Спортивная «Доблесть»

Дудкина и Тарасевич – 
лучшие спортсмены года

По сообщению правительствен-
ного портала Омской области, 
определены лауреаты губерна-
торской премии «Доблесть», на 
которую было подано более 100 
заявок. По подведенным итогам 
стали известны имена 15 номи-
нантов.

Лучшим спортсменом стал Гри-
горий Тарасевич, а лучшей спор-
тсменкой – Ксения Дудкина.

В номинации «Сильные духом» 
победила заслуженный мастер 
спорта России по дзюдо спорта 
глухих Елизавета Трущенко. 

Тренер-преподаватель специа-
лизированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва №28 Альбина Чекин-
ская стала «Лучшим тренером».

В номинации «Детский тренер» 
победила тренер-преподаватель 
Центра подготовки олимпийского 
резерва по художественной гим-
настике Светлана Стадниченко.

 «Лучшим учителем физической 
культуры» признана учитель физ-
культуры гимназии №19 Наталья 
Васильева. 

В номинации «Лучший препода-
ватель физического воспитания» 

победил преподаватель физиче-
ского воспитания Омского кол-
леджа профессиональных техно-
логий Дмитрий Бутов. 

Учитель физической культуры 
Кейзесской средней школы Се-
дельниковского района Омской 
области Василий Бобрович при-
знан «Лучшим спортивным орга-
низатором по месту жительства». 
В номинации «Лучший спортив-
ный организатор в трудовых кол-
лективах» жюри присудило пер-
вую премию инженеру-электрику 
ОАО «Омскшина» Михаилу Руден-
ко.

В номинации «Спортивная се-
мья» победителем стала се-
мья Чернышовых. В номинации 
«Спортивное долголетие» отме-
чен омский ветеран спорта  Юрий 
Медведев. 

Инструктор-методист учрежде-
ния «Спортивный город» Евгений 
Житнов победил в номинации 
«Лучший активист ветеранского 
спортивного движения». 

«Ученым года» стал доцент ка-
федры теории, методики и исто-
рии физической культуры и спор-
та СибГУФКа Вадим Козин.


