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Соловьи на посевной

1 июня – День защиты детей

Улыбку дарят от души
Образцовый ансамбль «Мир 

детства» открывает перед каж-
дым ребенком безграничный 
мир творчества. Сегодня в кол-
лективе занимается 120 детей, 
в шести возрастных группах. 
Особое внимание уделяется 
народному танцу. С большим 
удовольствием ребята прини-
мают участие в таких меропри-
ятиях, как: «Россия – это мы!», 
«Певческое поле», «Казачий фо-
рум», фестиваль «Единение». 
Ребята уже стали лауреатами 
международных фестивалей 
«Надежды Европы» (г. Сочи), 
«Балтийское созвездие», полу-
чили Гран-при Всероссийского 
фестиваля «Кубань – самое яр-
кое солнце России». Их с вос-
торгом принимают сверстники 
и взрослые зрители. Базирует-
ся ансамбль в ДК «Современ-
ник», а руководит им М.Г. Кор-
неева.

(Продолжение на стр. 21)

Посевная пришла в Крутинский район  с 
еще не полностью просохшими полями, 
устаревшей техникой, дорожающим диз-
топливом. Сейчас району трудно конкури-
ровать по количеству засеянных площа-
дей с южными районами, но, несмотря на 
это, стартовал он одним из первых. Прав-
да, осенняя непогода повлияла на качество 
семенного материала. Невелика и зарпла-
та: опытные механизаторы на севе доволь-
ствуются минимумом – от 500 до 1000 ру-
блей заработка за смену.

Фермеры приступили к работе еще в нача-
ле мая. Один из них – генеральный директор 
КФХ «Соловей» Виктор Соловей, мы сей-
час на полях, которые обрабатывает его хо-
зяйство. Это человек старой еще советской 
крестьянской закалки. Он был директором 
совхоза «Крутинский», опыта работы на зем-
ле ему не занимать. Но и при всем опыте не-
легко бы пришлось, если бы не поддержка 
всей его большой семьи. Сыновья Евгений и 
Андрей (на фото) приучены к работе на зем-
ле с детства, со школы научились работать на 
тракторе. Трудовая династия! Об этом стара-
ются, однако, не говорить громко, считают, 
что нужно работать там, где родился, а не го-
няться за длинным рублем.

– Выращиваем в основном пшеницу, но 
сеем и кормовые культуры, и донник для 
пчел. Пчелы – это отцово увлечение, – рас-
сказывает Евгений Викторович Соловей, не 
прекращая возиться с сеялкой. – Сейчас 
идет жаркая пора, мы на работе с 8 утра и 
до сумерек, если позволяет погода. 

О проблемах нынешней посевной рас-

сказывает агроном, первый секретарь Кру-
тинского МО КПРФ Андриян Поздняков 
(на нижнем фото). Он занимается фермер-
ством не первый год, выращивает кормо-
вые культуры, сеял много лет и пшеницу:

– Нельзя объективно оценивать нынеш-
нюю посевную без оценки работы прошлого 
года. А тогда зима выдалась ранняя, потому 
и хлеб в районе не весь убрали, и готовить 
почву к посеву пришлось уже в этом году. 
В советское время такого разбазаривания 

и урожая, и вре-
мени просто не 
допустили бы. 
Теперь о тех-
нике: большая 
часть тракторов 
п р о и з в е д е н а 
до 90-х годов. 

Беда еще и в том, что в районе практически 
не осталось токового хозяйства. Если зер-
носушилки и функционируют, то оправды-
вают себя они лишь тогда, когда работают 
на газе. На дизельном топливе далеко не 
уедешь – зерно обойдется очень дорого, в 
буквальном смысле станет золотым. Пото-
му сейчас лишь в Оглухинском ООО да в АО 
им. Кирова возможно обеспечить хорошую 
подработку урожая. В двух – на целый рай-
он! Ну а фермерам еще тяжелей: приходит-
ся действовать на свой страх и риск.

Конечно, будь достойная кредитная под-
держка, размах хозяйства «Соловьев» был 
бы больше. Сейчас Соловьи обрабатывают 
800 гектаров земли и не планируют сокра-
щать посевы. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Согласно оперативным данным по состоянию на 
23 мая, омские аграрии засеяли яровыми культурами 
около 600 тыс. га. Из них пшеница занимает – 317,6 
тыс. га, ячмень – 28,3 тыс., овес – 31,6 тыс., горох – 54 
тыс. га. Овощи посажены на площади 5,5 тыс. га, лен-
долгунец – 2,2 тыс. га, картофель – 22,6 тыс. га. Сейчас 
в посевных работах задействовано 1,9 тыс. тракторов, 
5,3 тыс. сеялок и 265 посевных комплексов.

Напомним, что планируется ныне провести сев на пло-
щади 2,7 млн га. 

Спасибо
товарищ!

В обком КПРФ продолжают посту-
пать добровольные денежные по-
жертвования.

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин, Н.И. Кутор-

гин, И.В. Федин, Д.О. Абдувалинов, Н.Г. Го-
лубева, В.В. Григорьева, А.В. Васильев.

Ленинское МО: А.М. Белоусов.
Куйбышевское МО: Г.А. Костяной, А.В. 

Холод, Н.С. Злобин, В.А. Курносова.
Седельниковское МО: Б.В. Агейченко, 

Т.Я. Кужелев, Е.Т. Кужелев, Ю.Ф. Тимоме-
ев, А.В. Криворотов, В.М. Уткин.

Муромцевское МО: Ю.Н. Петер, В.С. Ши-
роков, И.Р. Смирнов, Л.И. Шабалина, А.А. 
Павлюченко, В.М. Туголуков, В.А. Лисин, Э.Ф. 
Вингерт, И.Г. Белецкий, В.Д. Ильин.

Первомайское МО: Л.А. Пинегин, А.С. 
Гуменюк.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: Э.К. Курьянов, Г.Л. Фу-
калова, А.Г. Ушацкий, И.Н. Яровая, А.А. Ко-
чаков, В.С. Кочакова, И.А. Копнина, И.В. 
Федин, Д.О. Абдувалинов, Н.Г. Голубева, 
В.В. Григорьева, П.Н. Яблонский, Г.И. Кова-
лева, А.В. Васильев, А. Темиргалинов, О.Ф. 
Крылов, С.И. Крылова, В.М. Васильев, Е.С. 
Сметанин, С.И. Ильенок, Б.К. Евсеев, Е.П. 
Евсеева, Г.Г. Сиверина, А.Ф. Шеерман, А.Т. 
Шибаева, Л.П. Пахомова.

Куйбышевское МО: Н.Е. Злобин, Р.А. 
Музафаров, А.А. Криворучко.

Центральное МО: А.В. Ефимов.
Муромцевское МО: В.С. Широков, В.А. 

Лисин, Л.И. Шабалина, В.Д. Ильин, А.А. 
Павлюченко.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров, 

В.Н. Баженов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожев-
ников, Н.И. Полонец.

Кировское МО: Т.А. Рябикова, И.Н. Злат-
кина, И.В. Федин, Д.О. Абдувалинов, Н.Г. 
Голубева, В.В. Григорьева, А.В. Васильев.

Ленинское МО: А.А. Жук.
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Китайский опыт

Профилактика для чиновников 
В Китае чиновников и их супруг водят на экскур-

сии в местные тюрьмы для повышения их осведом-
ленности о последствиях коррупции, сообщает газе-
та China Daily.

За последний месяц более 70 высокопоставленных 
чиновников в провинции Хубэй посетили осужденных 
за коррупцию в городской тюрьме.

В ходе визита китайские функционеры увидели быт 
15 осужденных за взятки экс-руководителей. Отмеча-
ется, что на стенах тюрьмы вывешены фото допросов 
осужденных, а также их изображения в тюремной робе.

«Мы должны извлечь уроки из случаев коррупции 
и строго придерживаться правил и законов партии, 
чтобы выполнить свои обязанности и лучше служить 
обществу», – рассказал о своих впечатлениях от экс-
курсии китайский чиновник.

Издание отмечает, что с момента вступления в 
должность нового председателя КНР в 2012 году 
расследуются дела в отношении более 100 долж-
ностных лиц.

(Gazeta.ru)

Александр КРАВЕЦ: 
кто заинтересован в переносе выборов Госдумы?

Сентябрьские угрозы
Интервью газете «Советская Россия»

Полномочия Госдумы шестого созыва истекают в декабре 2016 
года, и по закону о выборах переизбираться палата должна не 
ранее декабря следующего года. Но в последние дни по мано-
вению невидимой руки политики СМИ вдруг заговорили о воз-
можном переносе парламентских выборов на сентябрь 2016-го. 
Спикер Нарышкин допускает и даже считает «разумным» такое 
развитие событий. 

Кому и ради чего захотелось опустить федеральный законода-
тельный орган на уровень единого дня голосования в сентябре? 
Депутат-коммунист Александр КРАВЕЦ, отвечая на вопросы на-
шего корреспондента, объясняет возникшие инициативы. 

– Ситуация в стране сложная, 
рейтинг «Единой России», про-
давливающей непопулярные за-
коны, снижается. Вот и продумы-
вает правящая группировка все 
возможные меры для сохранения 
своей власти. 

Единый день голосования в сен-
тябре обеспечивает малолюдные, 
если не сказать безлюдные, изби-
рательные технологии. Это пер-
вое, что необходимо партии при 
власти. 

Второе. В единый день голосо-
вания ими вовсю будет  задей-
ствован административный ре-
сурс. На избирательные участки 
под жестким контролем направят 
бюджетников, людей, зависимых 
от бизнес-структур. Это 15–20% 
управляемого электората, кото-
рый обеспечит «Единой России» 
«успех» и по партийным спискам, 
и по одномандатным округам. 
Сентябрьские выборы создают 
наиболее удобные условия для 
единороссов в получении желае-
мого результата. 

– В Госдуме были попытки 
провести законы против фаль-
сификации выборов. 

– Наша фракция предлагала 
ограничить досрочные голосова-
ния вне помещений. Но «Единая 
Россия» все заблокировала. Эта 
партия не уверена в своих воз-
можностях. Тогда вполне логич-
но, если одновременно с Госду-
мой досрочно будет выбираться и 
президент. 

– Нарышкин считает «разум-
ным» перенос выборов на сен-
тябрь, что, как он считает, позво-
лит вновь избранным депутатам 
утверждать бюджет и потом не-
сти за него ответственность. 

– Всегда можно найти формаль-
ные основания. Работа над бюд-
жетом вообще-то начинается не 
осенью, а значительно раньше. 
Осенью проект финансового пла-
на вносится в Госдуму. А до это-
го над ним работают комитеты, 
фракции, правительство. Аргу-
ментация спикера больше, как в 
школе говорят, подгонка к ответу. 
А цель одна – максимально кон-
тролировать ход выборов и ис-
ключить многих избирателей из 
участия в них. 

Сентябрь – это пассивность вы-
боров. У одних граждан еще не 
закончились отпуска, другие за-

няты уборкой урожая. Минималь-
ное участие народа позволяет 
провести абсолютно управляе-
мые выборы – один из важнейших 
элементов «управляемой демо-
кратии». 

– В законе о выборах сказа-
но, что единый день голосо-
вания имеет силу для регио-
нальных выборов, но не может 
применяться для выборов Гос-
думы и президента… 

– Это дело законотворческой 
техники единороссов. Они при-
выкли ломать законы под себя. У 
нас ни одни федеральные выбо-
ры не проходили без радикальных 
изменений законодательства. Ду-
маю, предстоящие большие выбо-
ры не будут исключением. 

– Единороссы подгонят за-
кон под себя, чтобы бессмен-
но быть главными в Госдуме? 

– Безусловно. Для них власт-
ное кресло – альфа и омега их су-
ществования. В противном слу-
чае многие начнут разбираться, 
как они дошли до жизни такой. А 
то, что правительство во главе с 
лидером «Единой России» Мед-
ведевым проваливает все нацио-
нальные интересы, понимает уже 
большинство людей. 

Авторитет власти подорван за-
конами, продавленными «Единой 
Россией», действиями правитель-
ства, которые привели к тяжелей-
шим социально-экономическим 
последствиям, к снижению уров-
ня жизни народа. Экономический 
кризис вызван не только внешни-
ми, а больше внутренними факто-
рами, он создан нынешним прави-
тельством РФ. В этом убеждаются 
избиратели. Спор между телеви-
зором и холодильником, между 
официальной пропагандой и ре-
альными условиями жизни – не 
в пользу «Единой России». А раз 
большинство граждан отверга-
ет «Единую Россию», то надо вы-
нудить проголосовать за нее тех, 
кто получает кусок хлеба от вла-
сти, кто зависим от чиновничества 
и боится воспротивиться избира-
тельному насилию. 

– Вы имеете в виду бюджет-
ников? Но бюджет наполняют 
налогоплательщики. 

– А делит его власть. Бюджет-
ники, пенсионеры считают, что им 
платит президент. 

– Минфин заявил, что пенсии 

не будут увеличиваться из-за 
кризиса. 

– Такие заявления будут и даль-
ше звучать, пока народ безмолв-
ствует. Де-факто пенсии, дохо-
ды населения уже без заявлений 
уменьшились в 2 раза. У нас же все 
привязано к доллару, все закупает-
ся за границей – от нижнего белья 
до продуктов питания. Импорто-
замещения не видно и не пред-
видится. Наш производитель за-
давлен проводимой в стране 
финансово-кредитной политикой. 
Поэтому растущие цены на това-
ры, услуги, тарифы каждодневно 
снижают доходы населения. Воз-
можно, не все понимают, что их 
пенсии, даже с учетом небольшой 
индексации, не только не увеличи-
лись, а уменьшились в реальном 
выражении.

– Вы являетесь членом коми-
тета по охране здоровья. Какие 
законы приняла «Единая Рос-
сия» для улучшения здоровья 
граждан? 

– По заключению Счетной па-
латы, наше здравоохранение – 
в катастрофическом положении, 
полный провал реформ, резко со-
кратилась доступность медици-
ны, упал уровень обслуживания, 
ухудшилось положение медиков. 
Голикова сказала, что реформа 
здравоохранения, которую она 
же начинала, а «Единая Россия» 
одобряла, привела к отрицатель-
ным результатам. К этим выводам 
даже добавить нечего. 

… И после всего хотят прове-
сти удобные для них выборы и 
придать новую легитимность сво-
ей политике. Выступая в Госду-
ме, лидер этой партии – премьер 
Медведев, сказал, что они будут 
неуклонно продолжать либераль-
ный курс. Заявляет это откровен-
но, даже цинично. А от этого курса 
страна имеет одни кризисы, поте-
рю производства, нищету, развал 
социальной сферы. Но народ тер-
пит, и власть упорно продолжает 
свою линию. 

– Какое мнение у депутатов 
фракции КПРФ о переносе вы-
боров? 

– Мы продумываем законопро-
ект о совмещении в сентябре 2016 
года выборов не только в Госдуму, 
но и президента.

В Законодательном 

Мы голосуем

Болеть болеем – 
Отчет Виктора Назарова (ныне 

оказавшегося в роли временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора, согласно давней и 
лукавой предвыборной игре) 
о деятельности облправитель-
ства самокритикой, разумеется, 
не блистал – впереди выборы. 
Речь о больном, неприятном, 
если и заходила, то все больше 
как о «нерешенных задачах, ко-
торые нам всем предстоит ре-
шить». Зато «на позитив» до-
кладчик времени не жалел.

Перво-наперво он доложил об 
успехах социальной политики. 
«Майские указы президента» ис-
полнены полностью (хотя тут за-
слуга не только облправительства, 
но и траншей из федерального 
бюджета; кроме того, не забудем, 
что исполнение это на «особом 
контроле», в том числе и контро-
ле прокуратуры). 

Есть подвижка с очередностью 
в детсады. Очередь за прошлый 
год сократилась на 7 тысяч ма-
лышей. Но где аплодисменты, 
граждане омичи? Буквально на 
этом же заседании Заксобрания, 
уже после доклада, даже едино-
партиец Назарова депутат Вадим 
Бережной специально попро-
сил слова для заявления о рез-
ком росте числа жалоб на высо-
кую оплату. Она, кстати, в Омске 
превысила уже 2 тысячи рублей в 
месяц за ребенка. Добавим, что 
в частных детсадах плата достиг-
ла уже 10 тысяч.

Между тем успехам в разви-
тии социального партнерства, в 
чем наша область, по словам На-
зарова, лидирует по стране, в до-
кладе нашлось достойное место. 
Но если социальные бизнесмены 
примутся и впредь заламывать та-
кие цены за свои услуги, как в слу-
чае с детсадами, то стоит ли их 
тогда именовать социальными?

Победам на поприще защиты 
сирых, малых, старых и немощных 
доклад уделил немало времени и 
страниц. И грешно было бы не за-
мечать этих стараний. Вот толь-

ко денег на радикальный перелом 
не хватает! Страшно не хватает. И 
собственные, внутриобластные, 
не ширятся, и федеральный бюд-
жет резко ударил по регионам. В 
нашем случае – аж на три милли-
арда рублей. 

Темпы роста производства сни-
зились в области – с позапрошло-
годних 5 до нынешних 2 процен-
тов. Упали инвестиции (и без того 
с невеликой высоты). Хотя за год 
власти удалось отстроить около 
850 тысяч квадратных метров жи-
лья. Сюда, видимо, вошли и скан-
дально известные микрорайоны 
Рябиновка и Амурский-2, о сквер-
ном качестве жилья которых гово-
рилось немало. Ныне в Омске, где 
очередь на жилье из многих тысяч 
человек, власть строит всего 9 до-
мов.

Но «динамика ВВП, промышлен-
ного производства, индекса по-
требительских цен, уровень без-
работицы у нас лучше аналогичных 
показателей в среднем по Рос-
сии и Сибирскому федерально-
му округу», – заверил неунываю-
щий ВРИО. Только для «Газпрома» 
омские предприятия изготовили 
продукции на сумму свыше 700 
миллионов рублей и теперь гото-
вятся к заказам по освоению Ар-
ктики. Возлагаются надежды и на 
производство ракеты «Ангара». В 
этом году будет модернизирова-
но колбасное производство в Ка-
лачинске и запущен комбикормо-
вый завод.

Это все хорошо. Но ведь есть 
примеры другого рода. Депутат-
«едрос» Сергей Нос в этот же 
день, под занавес обсуждения 
основной повестки дня, выра-
зил беспокойство по поводу бан-
кротства Омского завода подъ-
емных машин. Тогда как городу 
требуется заменить в домах око-
ло 1300 лифтов. Депутат предло-
жил облправительству подумать, 
как спасти производство, напри-
мер, взять в аренду. Иначе за-
вод будет распродан и растащен.  
И придется полностью переходить 
на лифты китайские – и как же это 

Заказчиком  
будешь?

Два новшества в организации 
капитального ремонта предложи-
ло правительство.

Первое заключается в сокра-
щении срока, в течение которого 
жильцы, решившие более не на-
правлять взносы в фонд Регио-
нального оператора, а копить их 
на собственном спецсчете в бан-
ке, должны ждать реализации сво-
ей затеи. И сокращение это – с 
года до четырех месяцев.

Второе, что предлагает Мини-
стерство строительства и ЖКХ, 
– прописать в законе о капре-
монте в Омской области воз-
можность возложения регопе-
ратором на органы местного 
самоуправления функций техни-
ческого заказчика. То есть тог-
да на муниципалитеты свалят-
ся дополнительные, и немалые, 
хлопоты по подготовке разреши-
тельной документации и прохож-
дению согласований, техниче-
скому сопровождению проектной 
и предпроектной документации, 
оцениванию техсостояния зда-
ний, составлению расходных 
смет, поиску подрядчиков и за-
ключению с ними договоров и 

т.д. и т.п. Поэтому фракция КПРФ 
была решительно против. «Капре-
монт при таких обстоятельствах 
выполняться не будет!» – зая-
вил депутат Виктор Жарков. – 
Без денег город не сможет вы-
полнять функции технического 
заказчика!». Его поддержал де-
путат и соратник по партии Мак-
сим Михайленко, указавший, 
что начало капремонта в реги-
оне, по сути, провалено, коли в 
срок удалось отремонтировать 
лишь полтора процента от наме-
ченного. Неудивительно, что ре-
гоператор стремится сбросить с 
себя побольше хлопот. 

Депутат-«едрос» Дмитрий Шиш-
кин пытался возразить: передача 
функций не обязанность регопе-
ратора, а его право. То есть за-
хочет – передаст. И передавать 
можно не все функции, а как дого-
ворятся обе стороны.

Коммунисты призвали мэра Ом-
ска высказаться по этому пово-
ду. Вячеслав Двораковский занял 
осторожно-обтекаемую позицию: 
пока надо ограничиться толь-
ко первым чтением законопроек-
та, а тем временем надо разрабо-
тать соответствующий «механизм» 
по наделению местной власти 
полномочиями. Работа эта, кста-
ти, потребует затрат, и, по всей  
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Олег 
ДЕнисЕнКО: 

Уникальный 
шанс сменить 
«вертикаль»

Депутат Госдумы от Ом-
ской области Олег Де-
нисенко поделился с 
«Красным Путем» сво-
им видением перспекти-
вы полной смены власти 
в Омской области в ходе 
надвигающейся череды 
выборов.

– На мой взгляд, предстоящие 
выборы губернатора  Омской об-
ласти следует рассматривать не 
как законченное и автономное яв-
ление, а как первое звено в цепи 
политических событий в регио-
не, в результате которых он мо-
жет предстать в совершенно ином 
свете.

Победа кандидата от КПРФ 
повлечет иные, не вполне, так 
сказать, традиционные резуль-
таты на последующих выборах 
в Законодательное собрание и 
выборах депутатов Госдумы от 
Омской области. В итоге при 
новом составе Законодатель-
ного собрания сложится и но-
вый политический расклад, не 
противостоящий главе обла-
сти – представителю КПРФ. То 
есть у нового губернатора будет 
на кого опереться в представи-
тельной власти. 

Это ведь давняя головная боль 
оппозиции, если ее представи-
тель избирается в главы той или 
иной исполнительной власти. Та-
кой глава способен сформировать 
свою команду, но у него не ока-
зывается поддержки в предста-
вительном органе власти. Из-за 
депутатского политического про-
тивостояния руководить ему, раз-
умеется, очень непросто. У оми-
чей же появился шанс разрешить 
эту давнюю коллизию. Политиче-
ски новый состав Законодатель-
ного собрания из коммунистов 
и их союзников будет работать и 
принимать законы на совершенно 
ином уровне и в тесном сотрудни-
честве с губернатором. Что, несо-
мненно, даст свой положительный 
для региона и его населения ре-
зультат. 

А вскоре после выборов в За-
конодательное собрание омичей 
будут ждать выборы в Омский го-
родской Совет. После которых его 
новый состав также, как и в Зако-
нодательном собрании, станет по-
литически обновленным. В свою 
очередь, горсовет изберет си-
ти-менеджера, с которым смогут 
плодотворно работать и депутаты, 
и губернатор. 

Таким образом, у омичей есть 
уникальная возможность: в ходе 
всей этой череды выборов, впер-
вые в стране, по крайне мере в 
путинскую эпоху, целиком сфор-
мировать политически единую ре-
гиональную вертикаль власти от 
КПРФ и ее сторонников. Это не 
может не принести высокую эф-
фективность управления регио-
ном, к сдвигу с мертвых точек его 
усугубляющихся проблем. А на-
чать нужно с первого звена, кото-
рое даст старт всей этой выбор-
ной цепной реакции – с выборов 
губернатора.

А какую пользу региону и оми-
чам принесет смена власти по 
всей вертикали – это мы изло-
жим в своих предвыборных про-
граммах.

собрании

диагноза нет

против!
видимости, глава города леле-
ет надежду, что в сей «механизм» 
все-таки заложат не только пере-
дачу полномочий, но и финансо-
вое их обеспечение. 

Между тем министр Станислав 
Гребенщиков уверял, что во время 
выработки соответствующего до-
говора между самоуправлением и  
регоператором все встанет на свои 
места, никто обижен не будет. Лич-
но он, Гребенщиков, никогда в жиз-
ни не перекладывал с себя ответ-
ственность на кого-либо!

Но для депутатов-коммуни-
стов намерения министерства, не 
справляющегося с капремонтом, 
были вполне ясны: не станет вы-
шестоящая власть упускать воз-
можность облегчить себе жизнь 
за счет нижестоящей власти. Что 
периодически и наблюдается по 
всей властной вертикали во всех 
отраслях хозяйствования. «Пусть 
исполнительная власть предста-
вит образец договора, где решал-
ся бы вопрос с финансированием! 
– настаивал Жарков. 

Депутатское большинство эту 
позицию фракции и примкнувшего 
к ней еще одного депутата не под-
держало. Хорошо хоть, что толь-
ко за первое чтение проголосова-
ли, а не «разом», как это частенько 
бывает.

Здесь мы власти 
не верим!

Как только приближаются новые 
выборы, так власть принимает-
ся устанавливать новые правила. 
Не дать соперникам, а это в пер-
вую очередь коммунисты, никако-
го шанса! 

Но перепробовано уже, видимо, 
все. Все способы страховки. По-
тому усиливаются старые методы. 
В сегодняшнем случае – досроч-
ное голосование на выборах гу-
бернатора области. Как правило, 
при таком голосовании избира-
тельная комиссия чувствует себя 
наиболее комфортно – в распо-
лагающей тиши, без догляда «ши-
рокой общественности». И можно 
творить с голосами избирателей 
все что угодно. Тем более что по-

ловину членов комиссии назнача-
ет губернатор, да и во второй по-
ловине, формируемой с участием 
политических партий, тоже «свои» 
(партия есть такая, называется 
«Единая Россия»). 

Законопроект о выборах губер-
натора, предложенный «едросами» 
и облизбиркомом, депутат-«едрос» 
Сергей Калинин презентовал как 
чуть ли не торжество демократии, 
наилучшую возможность для изби-
рателя реализовать свои права.

Документ этот предусматривает 
на губернаторских выборах заме-
ну голосования по открепительным 
талонам досрочным голосовани-
ем. То есть так, как это делается 
на муниципальных выборах. Пред-
седатель ЗС Владимир Варнавский 
также доволен инициативой «едро-
сов»: надо, дескать, вводить на вы-
борах единообразие, «поберечь из-

бирателей» и не путать их разными 
способами голосования.

Однако лидер фракции КПРФ 
Андрей Алехин заявил, исхо-
дя из собственного, и весьма не-
малого опыта участия в выборных 
кампаниях, что при досрочном го-
лосовании нарушений и безобра-
зий творится неизмеримо больше, 
чем при голосовании по открепи-
тельным талонам. (Кстати, добав-
лю, замечено по стране: кандида-
ты от партии власти там получают 
наибольшую поддержку, где наи-
более массовое досрочное голо-
сование; в иных регионах «спе-
шит» к избирательным урнам до 
трети и более граждан!?) Депутат 
Алехин подчеркнул, что нынешняя 
система выборов полностью соот-
ветствует законодательству – нет 
никакой необходимости ее изме-
нять. Постоянное, от года к году, 
изменение правил – вот это как 
раз запутывает избирателей! Поэ-
тому голосовать за такой законо-
проект фракция КПРФ не станет 
и другим не советует. Но депутат-
ское большинство и тут не под-
держало – приняло закон во всех 
чтениях сразу, «за один присест», 
попутно, при втором чтении, от-
вергнув и поправку Алехина. 

Но полного «одобрямс» не полу-
чилось все же, и звоночек звонит: 
к десяти голосам депутатов-ком-
мунистов добавилось еще пять. 

Подготовил
Валерий МЯСНИКОВ.

будет соотноситься с громкими 
декларациями об импортозаме-
щении? Вот каким предприятиям 
надо помогать, если продолжить 
эту мысль, а не столь уж бедству-
ющим объектам нефтехимии (вро-
де «Шинника», «Титана» и пр.), как 
это бывало.

И как это делается сейчас!? 
Вновь в повестке дня вопрос о 
преференциях. О налоговых льго-
тах. На этот раз – для газораспре-
делительных организаций. Отвер-
гать необходимость этого с порога 
не стоит, оно, может, и ускорит га-
зификацию области, но не пора 
ли решать проблемы радикаль-
но? Наш депутат Виктор Жар-
ков напомнил о давних разгово-
рах о необходимости разработать 
универсальный закон и тем самым 
упорядочить раздачу с помощью 
Заксобрания налоговых льгот и 
преференций отдельным, избран-
ным правительством, предприяти-
ям. Не должно быть избранных! Да 
такой закон и обещало правитель-
ство. И вроде он разрабатывает-
ся, по уверению Назарова. Но тут, 
оказывается, очередной форс-
мажор в области: опять министр 
экономики сменился… И новому 
(очередному новому), по словам 
председателя Владимира Варнав-
ского, сейчас не до того, он «вхо-
дит в курс».

И вот тут мы выходим на про-
блему, которая обойдена в докла-
де и которая касается уже самого 
облправительства – речь о кадро-
вой чехарде, которая отнюдь не 
способствует управлению регио-
ном и его развитию. Одних толь-
ко министров экономики за не-
долгий срок правления Назарова 
сменилось три. Дважды менялись 
председатели Региональной энер-
гетической комиссии. Едва начав 
работать, был смещен глава Регио-
нального оператора по капремон-
ту. В общей сложности за послед-
ние три года сменилось что-то 
около десятка высоких чиновни-
ков, в том числе и по фактам кор-
рупции.  Вот и ныне по решению 
суда отстранена от должности 

министр финансов. Когда Вик-
тор Иванович занял губернатор-
ское кресло, политологи сразу и с 
беспокойством отметили, что сво-
ей команды у него нет. И это мо-
жет существенно осложнить рабо-
ту нового главы области. Но ведь 
минуло уже три года. А воз, похо-
же, и ныне там.

Управленческая малоэффек-
тивность и неразворотливость на-
глядно проявились и в начавшейся 
прошлой осенью реализации про-
граммы по капремонту. Началь-
ный ее этап был практически со-
рван. Из 460 домов, намеченных 
к капремонту в 2014 году, работы 
исполнены в срок лишь на семи. 
Реализация прошлогодних планов 
перенесена на сентябрь. При этом 
прокуратура выявила немало на-
рушений по уже проделанной ра-
боте. Да и от жителей недостатка 
в жалобах не было.

Да, мы традиционно держим-
ся на общероссийском фоне, 
даже падая, «на уровне» – в не-
которых отраслях. Так, несмотря 
на сложные климатические ус-
ловия, Омская область, которую 
докладчик гордо окрестил «до-
нором продовольствия», собра-
ла более 3,1 миллиона тонн зер-
на (и при этом не так уж мало 
и недобрала с полей), произве-
ла более 700 тысяч тонн молока 
и 250 тысяч тонн мяса, что зна-
чительно превышает внутренние 
потребности региона. Но сколь-
ко сел нищает – какой-то неоста-
новимый процесс. Школы, ФАПы 
и больницы, почта, дороги – про-
блема на проблеме. А перспек-
тива? Как и прежде, омское кре-
стьянство жалуется на низкие 
закупочные цены. Горожане же, в 
свою очередь, на все лады чих-
востят цены. Плохо и производи-
телю, плохо и покупателю – кому 
хорошо? Попытки властей «дого-
вориться» с сетевой торговлей 
о ценах в магазинах ничего по 
большому счету не дали. 

Да, регионы вправе предъявить 
счет Москве, федеральным вла-
стям. Истоки многих бед – там. 

Москва сваливает на места реше-
ние жгучих проблем. В столице де-
сятками вводятся в эксплуатацию 
станции метро, а в Омске и началь-
ное строительство приходится кон-
сервировать. Та же участь у Крас-
ногорского гидроузла, аэропорта 
Омск – Федоровка...

Однако, что-то не слышен ро-
пот региональных властей, в том 
числе и омской. Вот сейчас, в 
кои-то веки, решено побеспоко-
ить Госдуму – и чем? Ускорить 
принятие Закона об обращении с 
домашними животными. Он, ко-
нечно, нужен, спору нет. Но мало 
ли еще более кричащих про-
блем?!

Постоянно жалуясь, чуть ли не 
плача по поводу сокращения фи-
нансирования большого ряда от-
раслей, этот же самый региональ-
ный чиновник на выборах носом 
землю роет, и будет впредь рыть 
за федеральное чиновничество, 
за его партию.

Это первое. Ну и не менее 

острым остается вопрос о соб-
ственных «нерешенных задачах». 
Это второе, если не первое.

«Мы имеем достаточный запас 
прочности, чтобы перешагнуть че-
рез все трудности», – бодро по-
дытожил глава области в своем 
докладе. Но этот запас не беспре-
делен. Серьезные проблемы об-
ласти по-прежнему ждут своего 
разрешения. Дорожная сеть, до-
роги, тарифы, цены, бытовые от-
ходы и биоотходы. Медобслужи-
вание. Доходы населения. 

Коррупция, наконец. Тут-то на 
столицу не кивнешь. Почему все-
возможные целевые программы – 
собственного изготовления – увя-
зают в самом начале? Нет внятных 
ответов. Недуги есть, они озвуче-
ны – диагноз не прозвучал. А за-
одно – и план лечения. Уповать на 
оптимизм – значит «расслаблять» 
омскую общественность и подчи-
ненное чиновное воинство, а это 
не лучший метод исправления по-
ложения.

Депутаты-коммунисты при 
обсуждении законопроекта. 
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Василий
Васильевич 
сохраняет

интригу
Депутаты Законодательного собрания прак-

тически единогласно приняли отставку упол-
номоченного по правам человека в Омской 
области Василия Пронникова. Поводом для 
сложения его полномочий, по версии СМИ, 
стал якобы скандальный доклад о нарушении 
прав человека в регионе, озвученный  им 23 
апреля в стенах Заксобрания.

В этом докладе впервые за многие годы гово-
рится о довольно серьезных нарушениях граждан-
ских прав омичей. Особенно в здравоохранении и 
правоохранительных органах – дескать, и с бес-
платной медициной у нас не все в порядке, и по-
лиция слишком много преступлений не регистри-
рует. Это вызвало бурную реакцию как в полиции, 
так и в минздраве, которые заявили, что приве-
денные омбудсменом сведения некорректны и ис-
кажают реальную картину. 

В общем, повод уйти у Пронникова появился. 
Хотя, как заявил спикер Заксобрания Владимир 
Варнавский, Пронников написал заявление в тот 
же день, как прочитал доклад, что подчеркивает 
добровольность его отставки и исключает всевоз-
можные спекуляции на тему ее «вынужденности», 
и что областные власти к ней никакого отношения 
не имеют. 

Именно этот аргумент о заранее принятом ре-
шении Василия Васильевича об отставке, вслед 
за заявлением пресс-службы губернатора о жела-
нии Пронникова уйти на покой еще в самом начале 
года, да еще на фоне недоступного для коммен-
тариев омского омбудсмена порождает недоверие 
официальной версии громкой отставки.

Ведь по большому счету, шумиха по поводу крити-
ки недостатков в работе правоохранительных орга-
нов и здравоохранении лишь поверхность айсберга. 
В докладе есть и более интересные моменты, кото-
рые отражают порочность самой системы.

Из доклада: 
«найти работу в Омской области тем, кто в этом 

нуждается, возможно… Сложнее обстоят дела с 
размером оплаты труда»;

«величина прожиточного минимума в 2014 году 
заметно возросла. Так, если в третьем кварта-
ле 2013 года для трудоспособного населения это 
было 6694 руб., то в первом квартале 2014 года 
– уже 7184 руб., во втором – 7697 руб., и в тре-
тьем квартале 2014 года – 7824 руб. Таким обра-
зом, выходит, что минимальная заработная плата, 
равная 5554 руб., обеспечивает лишь порядка 70% 
прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния и, по сравнению с данными 2013 года, этот 
процент снизился (было 80%)…

Очевидно, что и МРОТ, и установленный регио-
нальным соглашением минимальный размер зара-
ботной платы не могут обеспечить достойное су-
ществование самого работника, и тем более его 
семьи…

Новое региональное соглашение на 2015 год, 
подписанное 25 декабря 2014 года, с учетом по-
вышения федерального МРОТ также повысило ми-
нимальный размер заработной платы до 5965 руб. 
для бюджетников и до 6860 руб. для работников 
внебюджетной сферы Омской области. Все-таки, 
с учетом положений статьи 133 Трудового кодекса 
РФ, хотелось бы порекомендовать при заключении 
подобных соглашений с представителями профсо-
юзов и работодателей учитывать динамику роста 
величины прожиточного минимума в регионе»;

«прокурорами Омской области было выявлено 
более 24 тыс. нарушений трудового законодатель-
ства, и подавляющее большинство из них связано 
с несоблюдением прав работников в сфере опла-
ты труда»;

«не лишним будет вспомнить и то, что в этом 
среднем заработке «спрятан» более высокий до-
ход руководителя и самая низкая заработная пла-
та сотрудника учреждения культуры муниципаль-
ного уровня».

Одним словом, в преддверии предстоящих 
предвыборных баталий доклад Василия Проннико-
ва, несмотря на кучу реверансов в сторону прави-
тельства региона и лично губернатора, оказался, 
мягко говоря, несвоевременным. Поэтому, пока 
Пронников молчит, предположения можно делать 
какие угодно.

Евгений ПАВЛОВ.
(Продолжение темы на стр. 15).

Реплика

Держись, электорат! ров доверия у населения и их досрочные 
отставки, чтобы «продолжить начатое», 
возмущают до глубины души. Промыш-
ленности в это самое время пора кри-
чать «ау!», на сельских полях остался не-
убранным еще прошлогодний урожай, 
грядущее 300-летие Омска (уже сейчас 
ясно!) просвистели, ничего существенно-
го не построив и не сделав, правоохрани-
тельные органы не успевают возбуждать 
уголовные дела на проворовавшихся чи-
новников как городских, так и област-
ных, цены и тарифы парят, как грифы, 
над населением… Ни метро, ни аэропор-
та Федоровки, ни другого судьбоносного 
строительства из разряда обещанного. 
Конечно, при таком раскладе в честной 
борьбе партии, за это ответственной, по-
бедить сложно. Надо что-то предприни-
мать! И предпринимают. Прежде всего, 
расставляя лояльные дозоры на решаю-
щих участках – в виде губернаторов, чле-
нов комиссий… Можно проверенному 
либеральному лидеру, кричащему одно, 
а делающему все для пользы правящей 
партии, – награду в петлицу, чтоб на ста-
рости лет лозунги мажорные с минор-
ными не перепутал. А электорату – тра-
диционно лозунги про светлое будущее. 
Одним словом, все как на учениях перед 
большой выборной битвой. Держись, до-
рогой нищий электорат! То ли еще будет!

Виталий СЛАВИН.

На заседание Омского городского Со-
вета был вынесен вопрос об избрании 
члена областной избирательной комис-
сии взамен выбывшего. Докладчиком по 
этому вопросу был, конечно, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Николай 
Чираков. Да, да, именно лидер фракции 
проправительственной партии! Не КПРФ, 
не «Справедливой России» и даже не 
ЛДПР, которые так же имеют свое пред-
ставительство в городском Совете. При-
чем коммунисты составляют четверть го-
родского парламента!

Как всегда, единороссовское боль-
шинство не преминуло поработать ло-
котками. Далее стало ясно, чего желают 
омские «медведи».

Как объяснил г-н Чираков, городско-
му Совету Омска выпала «великая» честь 
укрепить позиции города в избиратель-
ной комиссии области перед грядущими 
в сентябре выборами губернатора и де-
путатов Советов муниципальных районов 
области и выдвинуть своего кандидата 
взамен выбывшего. Кто в первую оче-
редь желает укрепления, стало ясно сра-
зу, как только г-н Чираков озвучил фами-
лию кандидата на членство в избиркоме 
с правом решающего голоса – Ходако-

ва И.А., члена горизбиркома с правом 
совещательного голоса. Выдвинутого 
когда-то, разумеется, «Единой Россией».

Откровенное желание усилить област-
ной избирком за счет своих партийцев 
возмутило депутатов от фракции КПРФ. Ее 
лидер Леонид Михайленко предложил 
решить вопрос путем альтернативных вы-
боров: пусть все партии, имеющие пред-
ставителей в Омском городском Совете, 
предложат своих кандидатов. Его поддер-
жали коллеги по фракции Иван Ивчен-
ко, Иван Федин. Николай Чираков стал 
объяснять, что в его фракции накануне с 
несколькими депутатами было обсужде-
ние этой кандидатуры… Последовал во-
прос ребром: «Что за междусобойчик?! В 
таких важных делах следовало бы со все-
ми фракциями совет держать». Но Чираков 
твердил как заклинание, что городу просто 
повезло, надо укрепляться… В итоге нуж-
ное единороссам решение продавлено.

Вот так, нахрапом, стягивает под свои 
знамена правящая партия, пользуясь 
своим большинством на всех уровнях 
представительной власти. По большо-
му счету, началась агрессивная игра под 
президентские выборы. Эти карикатур-
ные (повсеместно) «поиски» губернато-

И снова горечь от Рябиновки
В Омском городском совете

…Уже под занавес заседа-
ния депутаты выслушали об-
ращение омички Веры Бегун, 
одной из жительниц злополуч-
ного дома по улице Ушинско-
го, 10, который был снесен, 
как известно, с нарушения-
ми законодательства. И иные 
жильцы не успели вынести 
даже личные вещи (снос жи-
лья состоялся без решения 
суда!). В числе пострадав-
ших оказалась и Вера Бегун со 
своей семьей, в которой двое 
совершеннолетних и трое ма-
лолетних детей, больной муж.

Со слезами на глазах гово-
рила эта женщина. Но через 
пять минут председатель гор-
совета Галина Горст прервала 
ее, заметив, что согласно ре-
гламенту время выступления 
ее истекло:

– Мы следим за вашим раз-
бирательством! В настоящее 
время идет расследование. 
Следственные органы разбе-
рутся. Мы будем держать на 
контроле данную ситуацию.

Напомним: Вере Бегун на ее 
большое семейство мэрия вы-
делила однокомнатную кварти-
ру общей площадью 30,8 кв. м, 
жилой площадью 17,5 кв. м в 
«легендарной» Рябиновке. Од-
нако Бегун, возмущенная тем, 
как с ней обошлись, обратилась 
в прокуратуру, которая в итоге 
вынесла представление мэрии. 
А организацию, сносившую 
дом, даже обязывали привести 
здание в первоначальное со-
стояние.

Однако в Рябиновку пере-
селяться Бегун, как и многие 
из переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья, отказалась. 
Нет ни школы, ни детского 
сада, ни больницы («Красный 
Путь» об этом не раз писал). 
Просьбы о переселении в дру-
гой район не услышаны. Се-
мья вдобавок осталась без 
личных вещей, и, похоже, ис-
кать виновников случившегося 
тоже никто не собирался… От-
чаявшись, Вера Бегун развер-
нула палатку у мэрии, – и вот 
теперь, в горсовете, она рас-
сказывает о том, как ее дол-
го допрашивали в передвиж-
ном пункте полиции, вынуждая 

подписать документ о согла-
сии переселиться в Рябинов-
ку. Длилось это несколько 
часов, дети замерзли, в даль-
нейшем заболели и попали в 
больницу.

Но и этот факт тоже мало 
кого тронул!

Депутатам, кстати, был 
представлен перед заседани-
ем документ: законность дей-
ствий администрации под-
тверждена, отмечается здесь, 
Ленинским районным судом. 
А как же представление про-
курора?!

По поводу вещей в бумаге 
для депутатов следующее: «В 
администрацию поступила ин-
формация о том, что вещи вы-
везены…». Далее противоре-
чащие этому заявлению слова: 
«ЖКО №5 … сообщило в мэ-
рию о том, что неизвестные 
лица при помощи подручных 
средств стали осуществлять 
мероприятия по разбору кон-
струкций … в результате ука-
занных действий могли быть 
повреждены или изъяты и лич-
ные вещи, оставленные … без 
присмотра (или выброшенные 
без надобности)». Семья Бе-
гун, которая в это время нахо-
дилась у знакомых в гостях. Ну 
а по логике автора «справки», 
выходит, что семья могла вы-
бросить вещи на помойку.

Уподобляясь товаркам на 
базаре, официальное ведом-
ство старается о Бегун соз-
дать негативное мнение. Бе-
гун, конечно, не икона, но 
это-то причем? Она граждан-
ка Российской Федерации, 
многодетная мать, права ко-
торой нарушены. И ее права, 
и права ее детей! И независи-
мо от того, какой характер у 
этой женщины и какого цвета у 
нее глаза, государство и в его 
лице исполнительный орган 
власти (мэрия), на подведом-
ственной территории которого 
она проживает, эти права обя-
заны ей гарантировать в пол-
ном объеме.

Примечательно, что боль-
шая часть депутатов, а это в 
основном единороссы, про-
молчала на этом заседании, 
никак не отреагировав на вы-

ступление своей избиратель-
ницы. Хотя не так давно группа 
депутатов, побывав в Ряби-
новке, обращалась к мэру с 
просьбой разобраться с нару-
шениями при строительстве и 
переселении в этот микрорай-
он. Слишком уж очевиден тот 
факт, что проект Рябиновки 
оказался, мягко говоря, край-
не неудачным. Да и его испол-
нение под стать.

Вот что говорит по этому 
поводу адвокат Ринат Кары-
мов:

– Такие дома (коридорного 
типа) сегодня никто не строит. 
Материалы, которые исполь-
зованы при строительстве, 
также вызывают нарекания. 
Строения – низкого каче-
ства. Недоделки полностью не 
устранены. Более полно дать 
характеристику могла бы не-
зависимая экспертиза домов 
построенных, ООО «Красный 
квадрат», но ее почему-то от-
казываются делать. Всякий 
раз, когда заходит речь об 
экспертизе, ее почему-то бе-
рется делать сама строитель-
ная организация. Она что, 
враг себе, чтобы зафиксиро-
вать все нарушения?! Если бы 
мэрия, действительно, счи-
тала, что и проект, и его ис-
полнение соответствуют всем 
стандартам, то она уже дав-
но бы сделала эту независи-
мую экспертизу! Вместо этого 
провластные СМИ по ее зака-
зу рекламируют Рябиновку как 
чудо небесное. И параллель-
но мэрия подает иски в суды, 
чтобы переселить людей при-
нудительно. Подано 200 ис-
ков. 100 дел мы уже выиграли 
в областной инстанции. Уже 
этот факт должен бы заста-
вить власть забить тревогу! А 
ведь есть еще и целый букет 
нарушений гражданских прав 
матери и ее детей. По ним 
возбуждены уголовные дела. 
Заметьте: я говорю во множе-
ственном числе об уголовных 
делах. Думаю, Следственный 
комитет найдет виновных, ко-
торые столь халатно, возмож-
но, даже преступно относятся 
к своим должностным обязан-
ностям.

А что же депутаты Омского 
горсовета? Вот так и отмол-
чатся? На заседании только у 
депутатов от фракции КПРФ 
были вопросы к мэру Ом-
ска Вячеславу Двораков-
скому. Так,  Юрий Тюленев 
поставил перед градоначаль-
ником вопрос ребром, когда 
«закончится чиновничий про-
извол в отношении граждан 
Омска». На что тот заявил, что, 
как только такие факты будут 
выявлены, они тут же будут 
прекращены. Депутат Иван 
Федин уточнил, почему жилье 
переселенцам предоставляет-
ся только в одном районе, не 
имеющем к тому же социаль-
ной инфраструктуры.

– Мы выполнили обязатель-
ства по стоимости квадратно-
го метра и по срокам испол-
нения. Нарушения прав ни 
одного жителя Омска, кото-
рый переселяется из аварий-
ного жилья, не допущено. То, 
что сейчас прозвучало, пусть 
остается заботой следствен-
ных органов – где реальная 
претензия, а где просто ложь, 
– ответил мэр.

А как же те сто человек, ко-
торые выиграли суды? Ведь за 
ними, как не крути, по мень-
шей мере сто фактов наруше-
ний!

Что-то странное творится: 
чиновников хоть мэрии, хоть 
областного правительства раз 
за разом и привлекают к уго-
ловной ответственности (за 
халатность, за превышение 
должностных полномочий, ко-
торые сопровождаются поте-
рей огромных сумм бюджетных 
денег). А вот с их «кураторов» 
ни один волосок не упал. Бо-
лее того, эти самые кураторы, 
что называется, до послед-
него защищают проштрафив-
шихся. Соответствующим ор-
ганам засвидетельствовать бы 
это официально! Проблема с 
Рябиновкой только обострила 
болезненность этого социаль-
ного нарыва.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Взрослые дочери». Т/с. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами девочками». 
Т/с. (12+).

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00  «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).

  55.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Волга-Волга». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю
8.00, 14.00 «Сто дней после 
детства». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
17.00, 23.00 Тема недели.
18.00 «Конек-горбунок». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов». 
Х/ф. 1-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

ПРОГРАММАТВ
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Шпионы из созвездия Ори-
он». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Родственники». (16+).
20.00 «Час пик». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. 
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
13.30, 22.40 «Ералаш». (0+).
14.40 «Жирдяи». Х/ф. (12+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Принц Сибири». Т/с. (16+).
21.00 «Васаби». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.40, 20.45 «Галерка». (12+).
07.10 «Морской охотник». Х/ф.
08.30 «Свои дети». Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Поколение большого паль-
ца». (12+).
21.55 «Колбаска вареная». (16+).
23.20 «Татьяна Черниговская». 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+).
17.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Счастливый билет». Т/с. 
(16+).
23.05 «Кризисный менеджер». (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Нечисть». Д/ф. (12+).
12.30 «Воробьевы горы». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Неизвестный». Х/ф. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00, 07.00, 08.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
06.10 «Благотворим». Д/ф. (0+).

с 1 по 7 июня
07.10 «Точка, точка, запятая». 
Х/ф. (0+).
08.40 М/ф. (0+).
09.00, 12.00, 16.00, 17.25 «Благотво-
рим». Телемарафон к Международ-
ному дню защиты детей.
11.20 «Спортивный регион». (0+).
14.30 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (0+).
19.00 «Герой из трущоб». М/ф. (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Живой журнал». (16+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.15 «Семейный лекарь (12+).
21.30 «Курьер». Х/ф. (12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 «Евроньюс».
11.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф.
14.40 «Немецкий денди и его сад». 
Д/ф.
14.55 «Линия жизни».
15.50, 20.30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Май».
16.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
17.00 «Александр Вишневский». 
Д/ф.
17.25 «Старый наездник». Х/ф.
18.55 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
19.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Сати».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Владимир Максимов».
22.10 «Правила жизни».
22.50 «Горячее сердце». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
06.45 «Непростые вещи».
07.10 «Максимальное приближе-
ние».
08.00 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.15 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
19.25 «24 кадра». (16+).
20.25 «Военная разведка». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Генерал Горбатов».

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Меч». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Народная медицина». Д/ф. 
(16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Месть без права пере-
дачи». Х/ф. (16+).
07.55 «Грач». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.40 «Крот». Т/с. (16+).
17.10 «Бородино». Д/с. (12+).
18.30 «Предатели». (16+).
19.15 «Помни имя свое». Х/ф. 
(12+).
21.15 «Где 042?». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

В 1920 г. вышла в свет ра-
бота В.И. Ленина «Детская бо-
лезнь «левизны» в коммуниз-
ме».

1 – Международный день защи-
ты детей. Установлен в 1949 г. по 
решению сессии Международной 
демократической федерации жен-
щин.

1 – 70 лет со времени основа-
ния Центрального района г. Омска 
(1945 г.).

5 – Всемирный день охраны 
окружающей среды.

6 – Родился А.С. Пушкин 
(1799 г.). Пушкинский день 
России.

8 – Родился И.Н. Кожедуб 
(1920 г.), Маршал авиации, триж-
ды Герой Советского Союза.

8 – День социального работника.
9 – Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Омский завод 
№174 (танковый), выпустивший 
с мая 1942 года для фронта поч-
ти 7 тысяч знаменитых танков «Т-
34», был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

9 – 95 лет со дня образования 
Омской областной клинической 
больницы (1920 г.).

12 – Освобождение Киева от 
польских войск (1920 г.).

12 – День России.
14–25 – Восстание на броне-

носце «Потемкин» (1905 г.).
14 – Два «КамАЗа», полных 

вооруженных людей во главе с 
Ш.Басаевым, ворвались в г. Бу-
денновск Ставропольского края, 
где захватили около 2 тыс. че-
ловек, включая женщин и детей 
(1995 г.). Заложников собрали 
в городской больнице, которую 
террористы удерживали 3 дня. В 
результате теракта погибли 130 
мирных жителей, 36 милиционе-
ров и военных, свыше 400 человек 
получили ранения.

14 – Всемирный день донора.
14 – День работников текстиль-

ной и легкой промышленности.
15 – Закончено строительство 

завода «Ростсельмаш» (1930 г.).
15–17 – Свержение фашистской 

диктатуры в Литве и восстановле-
ние Советской власти (1940 г.).

16 – В Крыму открылся Все-
союзный пионерский лагерь 
«Артек» (1925 г.).

17 – С конвейера Сталинград-
ского тракторного завода им. Ф.Э. 
Дзержинского – первенца оте-
чественной тракторной промыш-
ленности – сошла первая машина 
(1930 г.).

19–23 – В Москве состоялась 
конференция парторганизаций 
на территории РСФСР, позднее 
объявившая себя учредитель-
ным съездом Компартии РСФСР 
(1990 г.).

21 – Свержение фашистской 
диктатуры в Эстонии и восста-
новление Советской власти 
(1940 г.).

21 – Родился А.Т. Твардовский 
(1910 г.).

21 – День медицинского работ-
ника.

22 – Вероломное нападение 
фашистской Германии на СССР 
(1941 г.). Начало Великой От-
ечественной войны советского 
народа.

22 – 30 лет со дня открытия 
Музея истории эвакогоспиталя 
№1494 при Омском военном го-
спитале (1985 г.). Сейчас это – 
«Музей истории Госпиталя вете-
ранов войны» БУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн». 

24 – Москва. 1945 год. Пер-
вый Парад Победы на Красной 
площади – в ознаменование по-
беды над Германией в Великой 
Отечественной войне. Решение 
о проведении Парада Победы 
было принято И.В. Сталиным 24 
мая 1945 года после разгрома 
последней не сдавшейся груп-
пировки немецких войск. 

24 – 95 лет со дня выхода пер-
вого номера газеты «Путь молоде-
жи» (1920). Позднее – газета «Мо-
лодой сибиряк». Существовала до 
середины 1990-х годов. 

25 – День дружбы и единения 
славян.

25 – Началась Корейская война 
(1950 г.).

26 – Международный день 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

27 – День молодежи России.
29 – Ввод в действие в Институ-

те атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова крупнейшей в мире термо-
ядерной установки «Токамак-10» 
(1975 г.).

Календарь 
памятных дат

июнь



6 Красный ПУТЬ № 20 (1054) 27 мая 2015 г.

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Взрослые дочери». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мама-детектив». Т/с. (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами, девочками». Т/с. 
(12+).
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+).

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 21.40 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Карлики и великаны». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Народные». (16+).
20.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.45 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. 
(12+).

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Поездка в Америку». Х/ф. 
(0+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.10 «Круг». Х/ф.
09.00 «Меня это не касается». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Елена Проклова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Удачный обмен». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.35 «Без обмана». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Советские мафии». (16+).
22.50 «25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.55 «Кремень». Х/ф. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Х/ф. 
(16+).
17.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Счастье взаймы». Т/с. (16+).
20.55 «Счастливый билет». Т/с. (16+).
23.00 «Кризисный менеджер». (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с. 
(12+).
11.30 «Наследие фараона». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии». (12+).

14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Русалка из бездны». Х/ф. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час 
новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15 «Очередной рейс». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Антология антитеррора». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.15 «Парк-отель «Мечта». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Везет же людям!». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маленькая мисс Маркер». 
Х/ф.
14.05 «Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского».
15.00, 23.20 «Как римляне изменили 
мир». Д/с.
15.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль».
16.10 «Пушкин и судьбы русской куль-
туры».
16.40 «Хирург Валерий Шмаков». Д/ф.
17.10 «Искусственный отбор».
17.50 «Истории в фарфоре». Д/с.
18.20 «Петр Капица и Анна Крылова».
19.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского».
20.15 «Главная роль».
20.30 П.И.Чайковский. «Времена года. 
Июль».
20.35 «Абсолютный слух».

21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Виктор Астафьев».
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Незаданные вопросы». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Мурманск». (12+).
08.00 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.15 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 22.45 «Большой спорт».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
19.20 «Смертельные опыты».
19.50 «Витязь неба».
20.45 «Военная разведка». Х/ф. 
(16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Фейерверк». Х/ф. (12+).
14.15 «Домовой». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Самый последний день». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Волосы». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети».  (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Москва - фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Где 042?». Х/ф. (12+).
08.00 «Крот». Т/с. (16+).
17.10 «Кутузов». Д/с. (12+).
18.30 «Предатели». (16+).
19.15 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+).
21.05 «Дважды рожденный». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.50 «Совесть». Т/с. (12+).
04.05 «У опасной черты». Х/ф. (12+).

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Взрослые дочери». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами, девочками». Т/с. 
(12+).

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 21.45 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Демоны для России». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Друзья». (16+).
20.00 «Час пик-2». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(16+).
13.30, 22.50 «Ералаш». (0+).

14.45 «Васаби». Х/ф. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Двое. Я и моя тень». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.20 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф.
08.40 «Баламут». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Сиделка». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Без обмана». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Колбаска копченая». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
15.00 «Женский доктор-2». 
Х/ф. (16+).
17.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Счастливый билет». Т/с. 
(16+).
23.05 «Кризисный менеджер». (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с. 
(12+).
11.30 «Врата в ад». Д/ф. (12+).

13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Последователи». Т/с. (16+).
23.00 «Джон Кью». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Управдом». (12+).
12.10 «Ваня». Х/ф. (12+).
14.30 «Антология антитеррора». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Д. Арбени-
ной». (12+).
19.00 «Омский район. РФ». (0+).
19.35 «Нотариус поможет (0+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Чужой в доме». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маленькая принцесса». Х/ф.
14.00 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
14.05, 19.05 Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. 
15.00, 23.20 «Как греки изменили 
мир». Д/с.
15.50, 20.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь».
16.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
17.10 «Сати».
17.50 «Истории в фарфоре». Д/с.
18.20 «Кинескоп».
20.15 «Главная роль».
20.35 «Искусственный отбор».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».

21.30 «Владимир Набоков».
22.10 «Правила жизни».
22.40 «Искусство перевода».

ÐÎÑÑÈß 2
06.40 «Наука на колесах».
07.10 «Дальний Восток». (12+).
08.00 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.15 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
19.20 «Опыты дилетанта».
20.25 «Военная разведка». 
Х/ф. (16+).
00.20 «В логове зверя». (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Меч». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Контрабанда». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Народная медицина». Д/ф. 
(16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+).
06.10 «С Дона выдачи нет». 
Х/ф. (16+).
08.00 «Крот». Т/с. (16+).
17.10 «Загадка сокровищ Наполео-
на». Д/с. (12+).
18.30 «Предатели». (16+).
19.15 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+).
21.05 «След в океане». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.50 «Конек-горбунок». 
Х/ф.
 6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Тимур и его команда». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
2-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской 

16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+
 55.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Тимур и его ко-
манда». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
3-я с.
3.50 «Тем временем».
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 55.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Василиса Прекрас-
ная». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Золотой ключик». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депу-
татом»
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
4-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

ЧЕТВЕРГ,  4 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Мама-детектив». 
Т/с. (12+).
15.25, 02.25 «Время покажет». 
(16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+).
03.15, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Между нами девочками». 
Т/с. (12+).
23.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
01.35 «Тайна трех океанов». 
Х/ф. (12+).
02.45 «Я ему верю». Т/с. (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с. 
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Великие тайны древних ле-
тописей». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Документальный проект». 
«Секс-символы». (16+).
20.00, 00.40 «Разборка в 
Бронксе». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. 
(16+).
02.30 «Чистая работа». (12+).

ÑÒÑ
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. 
(12+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.35 «Поездка в Америку». 
Х/ф. (0+).
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
21.00 «Последний отпуск». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
00.00, 00.30 «6 кадров». (16+).
02.00 «Пираньи». Х/ф. (16+).
03.35 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.10 «Вестники перемен». (12+).
07.15, 14.50 «Музоn». (16+).
07.20 «Формула любви». Х/ф.
09.05 «Уно моменто Семена Фа-
рады». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Сибиряк». Х/ф. (16+).
12.40, 03.30 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).

14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.25 «Реальный мир». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Галерка». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Живой космос». (12+).
21.55 «Обращение неверных». 
Д/ф. (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Д/ф. (16+).
01.00 «Подсадной». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок». (12+).
04.25 «Простые сложности». 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». 
(16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+).
14.00 «Женский доктор-2». 
Х/ф. (16+).
17.40, 00.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00, 02.20 «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». Т/с. (16+).
20.55 «Счастливый билет». Т/с. 
(16+).
23.00 «Кризисный менеджер». 
(16+).
00.30 «Моя старшая сестра». 
Х/ф. (12+).
04.10 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обма-
ни меня». Т/с. (12+).
11.30 «Наследие фараона». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Последователи». 
Т/с. (16+).
23.00 «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Русалка из бездны». 
Х/ф. (16+).
03.30, 04.30 «Гавайи 5-0». Т/с. 
(16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Салон тканей «Валентекс». 
«Парк-отель «Мечта». (0+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).

11.50 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
12.20, 14.20, 15.50, 18.20, 19.00, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.25, 14.25, 15.55, 18.55 «Ист.
факт». (0+).
12.30 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
14.30 «Антология антитеррора». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.35 «Семейный лекарь». (12+).
18.40 «Натяжные потолки 
cerutti».
19.15 «Депутатский ответ». 
(12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Механик». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15, 05.05 «Осведомленный ис-
точник в Москве». Т/с.
03.20 «Везет же людям!». Х/ф. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.40 «Инопланетянин». 
Х/ф.
14.10, 19.05 «Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Скрипка».
15.05, 23.20 «Восход цивили-
зации». «Как викинги изменили 
мир». Д/с.
15.55 «П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август (Жатва)». Исполняет 
Николай Луганский».
16.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
16.40 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». Д/ф.
17.10 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
17.50 «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас». 
Д/с.
18.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30, 00.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август».
20.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».
22.10 «Правила жизни».
22.35 «Культурная революция».
02.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Люди воды. Поморы». 
(12+).
08.00 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15, 01.20 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 03.20 «Большой спорт».

15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.30, 19.00 «Полигон».
19.30 «Битва за сверхзвук. Прав-
да о Ту-144».
20.25 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Задание, которого 
не было». Х/ф. (16+).
22.25 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Экономический 
удар». Х/ф. (16+).
00.30 «Последняя миссия «Охот-
ника».
03.40 «Эволюция». (16+).
04.40 «Смешанные единобор-
ства». (16+).

5 ÊÀÍÀË
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, 02.45 «Генерал». Х/ф. 
(12+).
14.05 «Возмездие». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 04.50 «Дело № 306». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Юный фото-
граф». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Ночь в художе-
ственной школе». Т/с. (16+).
21.20 «След. ФЭС контроль». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Непустая формаль-
ность». Т/с. (16+).
23.25 «След. Просто стерва». Т/с. 
(16+).
00.10 «След. Последняя воля». 
Т/с. (16+).
01.00 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Имя: зашифрованная судь-
ба». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.  
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
06.20 «След в океане». Х/ф. 
(12+).
08.00, 09.15 «Крот». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.40, 13.05 «В июне 41-го». Т/с. 
(16+).
17.10 «Неизвестная война 1812 
года». «Гусары». Д/с. (12+).
18.30 «Предатели» с Андреем Лу-
говым. Второй сезон. (16+).
19.15 «Перехват». Х/ф. (12+).
21.05 «Человек родился». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Совесть». Т/с. (12+).
02.35 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф. (0+).

«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
Художественный фильм. СТС (14.35) 

Наследный принц африканского го-
сударства хочет сам найти себе жену 
и едет для этого в Америку в компа-
нии своего верного друга. В Штатах 
принц прикидывается обычным пар-
нем и поступает работать в закусоч-
ную, где ему очень приглянулась дочь 
хозяина. Девушка и не подозревает, 
кто в действительности ее скромный 
ухажер и что она уже потенциальная 
принцесса...
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стихи 
из конверта

Внуку моему
Александру

1
Вот место, где была изба,
сработанная дедом Тимофеем –
в ней я родился,
и моя судьба –
под звездами Стрельца,
от Иртыша левее.
Мне помнится
и видится деревня
послевоенной непростой поры,
где тяжкий труд
и вечной веры древо
давали скромные,
но честные дары...
Нет той избы.
Мне ведает бурьян,
да старый клен
на пыльном пепелище:
порушил судьбы времени таран,
и стало бывшим
дедово жилище...

2
Глаза прикрыл и вижу:
из завозни
выходит дед – скобою борода,
а «сиверко»
над дедом строит козни
и стонут от напора ворота…
Был прочным дед,
давно не молодым,
смотрел на быт, лукаво улыбаясь,
ртом извергая самосадный дым,
на непогоду бранью огрызаясь.
Под ветром
гнется ближняя округа,
а дальняя вся дымкой голубит...
На солнце полыхает лемех плуга,
дед гладит плуг и что-то говорит…
Шустрит 
бабка Матрена во дворе –
то в хлев, то в огород,
а то в предбанник –
сухонькая,
видно, в той поре,
когда ничто уж не тревожит
и не ранит.
Вижу –
на крыльцо выходит мать –
на плечах, под васильки, платок...
Хочу, как прежде,
маму я обнять,
услышать тихое:
– Здоров ли ты, сынок?..

3
Глаза открыл –
мне ведает бурьян
да старый клен
на пыльном пепелище:
порушил судьбы
Времени таран,
и стало лишним дедово жилище.
Оглянулся –
рядом старший внук,
в его глазах
немой вопрос прочел…
И я ответил тихо... и не вдруг:
– Все хорошо...
Я просто мимо шел.

В. ФЕРУЛЕВ.
село Верблюжье

(Саргатский район).

Как сегодня говорим

Шиворот-навыворот
За всю историю России мно-

го иностранных слов вошло в наш 
язык. С 2003 года до сегодняш-
него дня я записал из книг, жур-
налов, передач по радио 2900 чу-
жих слов. Искажается наш родной 
язык. В простонародье это не так 
заметно. В основном иностранщи-
ны много в речах чиновников, пре-
зидента.

Забыто сегодня, что существи-
тельное обозначает предмет, гла-
гол – действие, а местоимение 
– это замена существительного. 
Однако в действительности все 
шиворот-навыворот. Вот простой 
пример: вместо того, чтобы ска-
зать «Родина у нас большая», го-
ворят: «Родина, она у нас боль-
шая». Вместо «Картошка у нас 
вкусная» говорят: «Картошка, она 
у нас вкусная». Почему «она»? За-
чем?

С трибун говорят не «есть не-

достатки», а «имеют место недо-
статки». А какое? Узкое или ши-
рокое? Мокрое или сухое? Белое 
или цветное? А то еще интереснее 
– «имеют место быть». Ну прямо 
совсем по-немецки. Вот вам «но-
винка» – «На порядок больше». А 
на какой? Красивый или неприят-
ный? Малый или большой поря-
док? В русской речи всегда были 
слова «во много раз» или «в не-
сколько раз», а сейчас – в разы. 
Вот он «шедевр»! Откуда эта за-
раза?

С пришельцами из Казахстана 
мы получили новое слово. Вер-
нее старое с новым смыслом – 
«достали». А чем? Рукой, ногой, 
взглядом? В Сибири всегда упо-

требляли «доняли» или «замучи-
ли».

В моду вошло слово «толе-
рантный». А по-русски? Ведь это 
искажается слово «Талейран» 
– министр иностранных дел у На-
полеона. А как перевести на рус-
ский язык? Хромота или активная 
сексуальность?

Люди при должности говорят не 
«уменьшить» а «минимизировать». 
Ишь как «кучеряво»! Брак без ре-
гистрации – «гражданский», а как 
назвать зарегистрированный? 
Еще говорят – «статус беженца». А 
по-моему – положение или состо-
яние беженца.

Теперь говорят «адекватно». За-
умно.

Новое слово «бренд», а по-
русски – бредни, сплетни, так, что 
ли? А «актуально» от слова акт? 
Теперь уже не отделяются, не ото-
двигаются, а дистанцируются. Вот 
как!

С приходом перестройки за-
говорили о возрождении Рос-
сии. А на самом деле о возрож-
дении капитализма, но это слово 
не употребляли. Сейчас даже Ве-
ликую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию называют «пере-
воротом». А что тогда настоящая 
революция? Парижская комму-
на? Революция в 1848 г. в Герма-
нии? Или революция на Кубе? Вот 
так и ведут Россию в пропасть, 
околпачивая молодежь незнани-
ем настоящей истории. А что бу-
дет дальше, если даже школьники 
восклицают: «Вау»!

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

нужны поправки

Дали и забрали
Я ветеран Великой Отечествен-

ной войны, труженик тыла, вете-
ран Военно-морского флота и ве-
теран труда. Мне 85 лет. За свою 
трудовую жизнь заработал много 
благодарностей, 32 почетные гра-
моты, 12 медалей. Прослужил на 
Гвардейском корабле «Метель» 
Тихоокеанского флота почти 6 лет.

С 2006 года проживаю в Иртыш-
ском поселке. Вынужден был пе-
реехать сюда по состоянию здо-
ровья. Перенес операцию, был 
инфаркт, болею сахарным диа-
бетом, давление замучало. По-
сле 80 лет мне по закону поло-
жена добавка к пенсии. Уход за 
мной оценивается в 1380 рублей. 
Я не понимаю, какой уход имеет-
ся в виду? А если это лежачий че-
ловек? Я, слава богу, пока на сво-
их ногах.

Два года назад я упросил сту-
дентку медицинского института 
Ирину Станиславовну Крестелеву 
помочь мне оформить документы 
«по уходу», коли это полагается по 
закону, ведь близким родственни-
кам нельзя получать эти деньги. 
Но наше правительство отвали-
ло такую сумму, что никто никогда 
за эту подачку ухаживать за ста-
рым человеком не будет. Причем 
там столько условий! Предупреж-
дается, чтобы человек, согласив-
шийся осуществлять уход, был со-
вершеннолетним, чтобы нигде не 
работал, не имел никаких дохо-
дов, чтобы не получал ни пенсию, 
ни стипендию.

Ирина Крестелева в Пенсион-

ном фонде предъявила документы. 
В это время она находилась дома 
по уходу за ребенком. Пенсионный 
фонд принял ее на работу. Полго-
да шли эти деньги, и вдруг вызыва-
ют нас и говорят, что Ира не имеет 
права ухаживать за мной. Они об-
наружили, что у нее есть трудовая 
книжка в мединституте, так как она 
там кормила подопытных грызунов, 
иногда мыла полы. Получала за это 
копейки. Она и не знала, что на нее 
завели трудовую книжку. Пенсион-
ный фонд вовремя не проверил до-
кументы и предъявил ей иск. Яко-
бы ей переплатили 10 600 рублей. 
Она отказалась платить, ведь это их 
вина.

Пенсионный фонд решил взы-
скать деньги в судебном порядке. 
Суд состоялся заочно: без истца 
и ответчика. Крестелева даже по-
вестки не получила. За что же ей 
платить?

Я обращался к мировому судье, 
но не добился положительного от-
вета. Вот и хочу через «Красный 
Путь» обратиться к законодате-
лям, чтобы наша Госдума внесла 
поправки к закону о пенсиях. Что-
бы близкие родственники, жена, 
муж, дети, внуки, если они даже 
работают, имели бы право не 
только ухаживать, а и получать эти 
несчастные копейки. Они бы очень 
пригодились на покупку лекарств. 
Сейчас за мной бесплатно ухажи-
вает жена. Спасибо ей огромное.

Семен ЗЕМЕРОВ.
Омский район.

НА СНИМКЕ: автор письма.

Впереди выборы

Коротка память
Из разговора с коренными 

жителями Марьяновки я узнал, 
что Марьяновка в период Со-
ветской власти была перспек-
тивна. Но я более 15 лет живу 
здесь и вижу, что наш поселок 
из года в год становится все 
хуже. Дороги в плачевном со-
стоянии. Скоро по ним мож-
но будет передвигаться только 
пешком и в резиновых сапогах. 
Рабочие места сокращаются, 
зарплата из года в год умень-
шается и, чтобы как-то прокор-
мить семью, люди вынуждены 
уезжать на заработки за преде-
лы Марьяновки. И все это бла-
годаря «умелому» правлению 
районной администрации и ад-
министрации городского посе-
ления.

Я, как депутат Марьяновско-
го городского поселения, не-
однократно устно и в письмен-
ной форме обращался к главе 
городского поселения Евгению 
Анатольевичу Зайцеву по пово-
ду различных проблем избирате-
лей и практически всегда полу-
чал один и тот же ответ: «Это не 
мое дело. Пускай сами решают 
свои проблемы» или «В бюдже-
те на данные нужды нет денег».

Бюджет Марьяновского го-
родского поселения около  
12 миллионов рублей, а на 
содержание главы и адми-
нистрации городского посе-
ления запланировано в бюд-
жете более 6 миллионов 200 
тысяч рублей, что более 50% 
всего бюджета. И у меня зре-
ет вопрос: «А нужен ли нам та-
кой глава и администрация? Не 
лучше ли, согласно 131 зако-
ну РФ, сократить администра-
цию городского поселения и ее 
полномочия передать районной 
администрации, а высвободив-
шиеся деньги пустить на благо-
устройство Марьяновки?»

Душа у меня болит и за исто-
рию поселка, которую хотят пе-
реиначить и предать забвению.

Вот уже третий год как празд-
ник труда и солидарности трудя-
щихся всего мира районная ад-
министрация совместно с главой 
Марьяновского района Анатоли-
ем Ивановичем Солодовничен-
ко и районными представителя-
ми профсоюзов демонстративно 
проводят у здания районной ад-
министрации. Они игнорируют 
предложение коммунистов про-
водить митинг 1 Мая совмест-
но, как и раньше, возле памятни-

ка Борцам Революции, павшим в 
борьбе с белогвардейцами. А он 
является символом Марьяновки. 
Мотивируют чиновники свой вы-
бор тем, что, дескать, коммуни-
сты на митинге начнут ерничать 
по поводу «умелого» правления 
российского и местного прави-
тельства.

Нынче, накануне 1 Мая, де-
путаты нашего района и глава 
его на обращение коммунистов 
проводить митинг совместно 
дали свое согласие. Но потом, 
видимо, опомнившись, гла-
ва района со словами: «Нам с 
вами не по пути», решил прово-
дить митинг возле здания ад-
министрации. Поэтому в этом 
году в Марьяновке на 1 Мая 
было проведено два митинга: 
коммунисты – возле памятника, 
а митинг от «Единой России» – 
возле администрации. И празд-
ник организаторы от «Еди-
ной России» переименовали в 
праздник весны и стали убеж-
дать коммунистов, что в такой 
светлый день на митинге нужно 
говорить только хорошее и ни-
какой критики.

Депутат городского поселения 
от КПРФ Валерий Петрович Ва-
сильев неоднократно предлагал 
главе Марьяновского городско-
го поселения выделить деньги 
на ремонт площади вокруг па-
мятника Борцам революции, но 
все предложения игнорирова-
лись. Мотивы старые: в бюдже-
те нет денег.

Также «лишних» денег нет на 
покупку цветов и венков для воз-
ложения к памятнику Борцам Ре-
волюции, отдавшим свои жиз-
ни во имя жизни. Единороссы в 
лице марьяновского правитель-
ства забыли, что погибшие рабо-
чие и красноармейцы пролива-
ли кровь за их мирное будущее 
тоже. Да, короткая память у еди-
нороссов. Какое лицемерие про-
являют они, когда говорят одно, 
а делают другое!

В этом году у нас в сентябре 
будут проводиться выборы де-
путатов. Поэтому я прошу изби-
рателей хорошенько подумать, 
за кого им отдавать свои голо-
са – ведь от состава избранных 
депутатов зависит, кто возгла-
вит район и городское поселе-
ние.

Анатолий БАЛАБАЕВ,
депутат Совета 
Марьяновского

городского поселения.
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советует, КритиКует, Предлагает
Пустые речи

Оскал капитала

Пытался
Путина
спросить

Сегодня чуть ли не самым важ-
ным политическим институтом 
влияния на общество являют-
ся СМИ. И главный рупор стра-
ны – телевидение. Есть еще Об-
щероссийский народный фронт с 
провокационным лозунгом: «Кто 
не в составе фронта, тот против 
России». Российские профсою-
зы, бессменно возглавляемые 
Шмаковым, не борются за инте-
ресы и права трудящихся. Без-
молвствуют и омские профсо-
юзы. Редко услышишь мнение 
народных защитников об истин-
ном положении дел в сегодняш-
ней «нашей Раше».

Либералы сплачивают свои 
ряды семейными узами и укрепля-
ют их сыновьями, ставшими «нео-
жиданно» крупными банкирами и 
топ-менеджерами. А что касается 
олигархов, то у них доходы в ты-
сячи раз больше, чем у бедных. К 
примеру, у неработающих пенсио-
неров, которых в стране несколько 
десятков миллионов…

Начавшаяся холодная третья ми-
ровая война становится горячей. На 
южной границе Украины с Россией 
могут появиться базы НАТО. На за-
падной границе в Прибалтике они 
уже прочно обосновались и актив-
но перевооружаются.

О многострадальном, истер-
занном Донбассе был и мой во-
прос президенту. Привожу его 
полностью: «Уже больше года не 
прекращается братоубийствен-
ная война на Украине. Начавша-

яся холодная третья мировая во-
йна становится горячей. Погибли 
сотни ни в чем не повинных безо-
ружных женщин, детей, стариков, 
так и не дождавшись помощи 
многострадальной Новороссии, 
осмелившейся бросить вызов 
фашиствующим бандеровцам. 
Бессмысленные разговоры с А. 
Меркель и Ф. Олландом только 
унижают нашу страну. Неужели 
Кремлю непонятно, что все силы 
и умение России необходимо на-
править на более действенную 
помощь Новороссии, а не сотря-
сать воздух нескончаемыми сло-
весами и показной демонстраци-
ей военной техники?..»

Увы, четкого ответа на мой во-
прос, впрочем, как и других, до-
звонившихся с подобным обра-
щением, я не получил ни в какой 
форме. На сей раз президент как-
то вяло и неохотно повторял ска-
занное ранее и не один раз: де-
скать, это дело самой Украины. 
Надо полагать, снова и снова го-
сподин Путин будет созванивать-
ся с Ангелой Меркель и Франсуа 
Олландом, просить содействия и 
помощи, советоваться с «нашими 
западноевропейскими партнера-
ми и коллегами».

Вызывает удивление, что на 
встрече не были озвучены вопро-
сы о детях-инвалидах, нуждаю-
щихся в лечении, оплату которо-
го государство могло бы взять на 
себя; о все возрастающих «ре-
формах» неподконтрольного ЖКХ; 
о новой медведевской удавке для 
народа – отдельные поборы за ка-
питальный ремонт (это помимо 
ежемесячной квитанции за содер-
жание и ремонт жилья). Ни сло-
ва не было сказано о детях войны. 
Животрепещущие темы вытесни-
ли пространные разговоры о ма-
лом и среднем бизнесе.

Леонид СЕНЬКО.

На пороховой бочке
В Хакасии погорело мно-

го поселков, людей, до-
машнего имущества, до-
машнего скота. Какая это 
трагедия! Люди остались 
без ничего. А ведь по боль-
шому счету это результат 
политики, которую прово-
дит наше правительство, 
уничтожив сельское хозяй-
ство, лесничество. Милли-
оны гектаров обрабатыва-
емой в советское время 
земли брошены и зарас-
тают бурьяном. Бурьян растет до 
полутора метров высотой. В сухом 
виде это пороховая бочка.

Ни один частник лишнюю зем-
лю пахать не будет. Все свалили 
на местное управление, которое в 
большинстве своем нищее, как цер-
ковная мышь. Вместо того чтобы 
выделить деньги и по-настоящему 
заняться сельским хозяйством, 
одна болтовня об импортозамеще-
нии. А воз и ныне там. Теперь сно-
ва люди терпят лишения, а государ-
ство, то есть мы с вами, – огромные 
затраты на восстановление уничто-
женного стихией добра.

В стране создана огромная 
служба, или вернее, структура, 
МЧС. Кстати, в США в МЧС все-
го 3500 человек, а у нас эта струк-
тура наверняка равна армии, на 
которую уходят огромные деньги. 
А если бы эти деньги пустить на 

сельское хозяйство и отправить 
туда эту «армию», то не было бы 
ни пожаров, ни других эксцессов.

В СССР чрезвычайными ситуа-
циями занимался кто? Стройбат. 
И, кстати, прекрасно справлял-
ся. Люди служили в армии и уме-
ли выполнять работы в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Советская 
власть заботилась о людях, обе-
спечивая жильем, работой. Вся 
земля возделывалась. Не было та-
ких трагедий, чтобы сгорали цели-
ком села. А сейчас капитализм!

Нам забивали голову пере-
стройкой, гласностью, ни слова не 
говоря, что ведут в капитализм. А 
ведь не зря наши деды пнули под 
зад царя: они знали, что делали. 
Потому, что надоели нищета, го-
лод, болезни, безграмотность. Я 
знаю это от своих матери и отца.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Дети о войне, которую не знают

Под мирным небом рождены
Великой Победе 70 лет. Каза-

лось бы, все было так давно. Ан, 
нет. Наши люди многое чтят, пом-
нят, готовились к празднику серьез-
но. И очень отрадно то, что и дети 
не безразличны были к нему. Со-
всем неожиданно 5 мая ко мне до-
мой пришла группа учеников 6–10 
классов из 135-й школы (Киров-
ский административный округ). 
Тепло и сердечно поздравили 

меня с Днем Победы, пожелали 
долгих лет, здоровья. Дети выра-
зили искреннюю благодарность 
за то, что наше поколение, со-
ветский народ в годы войны, за-
щищая наше Отечество, проявили 
невиданный героизм и стойкость, 
одержав Победу и создав условия 
для продолжения жизни теперь.

Я почувствовал, что мои го-
сти тщательно готовились к этой 

встрече. Сами собрали подарок, 
обобщили образ защитника-вои-
на, нарисовав плакат на листе ват-
мана и незаметно укрепив его на 
стене моей квартиры. Ребята до 
глубины души (я даже прослезил-
ся) дали мне почувствовать, что 
подрастает нам достойная сме-
на. Они вручили мне 17 писем-
«треугольников». Несколько, 
думаю, можно обнародовать в 
«Красном Пути». В каждом пись-
ме красной нитью проходит уве-
ренность в стойкости и мужестве 
нашей армии. В своих сочинениях 
дети от души благодарили наших 
бойцов за то, что сейчас они живут, 
учатся, любят под чистым небом и 
не знают жестокостей войны.

Огромное спасибо хочу выра-
зить через газету «Красный Путь» 
всем ученикам школы №135, кол-
лективу преподавателей-воспита-
телей этой школы и ее директору 
Е.В. Комаровой.

С уважением
Михаил ВЕРБИН,

полковник в отставке,
член КПРФ.

Дед выжил
Дорогой Михаил Иванович! Мы совсем не знако-

мы, но мне хочется обратиться к тебе, как к своему 
деду. Он тоже воевал и вернулся с фронта живым. 
Его гимнастерка вся была увешана орденами и меда-
лями. Дома его ждали жена и сын. Это было большое 
счастье, что человек вернулся с войны.

Мне 15 лет. О войне я знаю из фильмов, и дед о 
ней рассказывал. Спасибо, что живем под мирным 
небом.

К. СПИЦЕНК.

Не было бы ничего
Мне очень жалко тех, кто погиб на войне. Фаши-

сты были беспощадны ко всем: и женщинам, и де-
тям, и старикам. И если бы защитники Отечества не 
отвоевали нашу родину, то мы бы не знали хорошей 
еды, всех этих телевизоров, компьютеров. Ну и всей 
этой роскоши. Мы даже не представляем, что было 
бы с нами всеми. Мой прадед был врачом в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Мой папа был на чечен-
ской войне, и я им тоже сильно горжусь. Спасибо за 
то, что сейчас живу. И мои близкие, родные и все 
друзья тоже.

ВЛАД.

Не забуду!
Меня зовут Вадим. Я учусь в 6 классе в школе 

№135. Безмерно благодарен фронтовикам за то, 
что подарили мне жизнь на этой земле, рискуя сво-
ей. Это надо помнить всем. Я учусь, спокойно гуляю, 
встречаюсь с друзьями. И это все благодаря тем, кто 
проливал кровь на этой нещадной войне и ради меня.

Вадим РАДИЧЕВ.

Цена огромна
Здравствуйте, дорогой ветеран! Я хочу поздравить 

вас с 70-летием Победы! Война – страшное слово… Я 
не хочу знать, что это такое. Я очень благодарна вам за 
то, что вы рисковали своей жизнью. На ваших глазах 
погибали товарищи, ведь в той страшной войне погиб-
ло 27 миллионов человек. Но мы все равно выиграли. 
Спасибо огромное. Помним и ценим вас!

ЕКАТЕРИНА.

Ужасы нам не ведомы
Современное поколение наслышано о войне, но не 

каждый может поставить себя на место героя.
Очень сложно представить, что 70 лет назад в на-

шей стране разбойничали немецкие солдаты, убивая 
невинных маленьких детей и их матерей. Советские 
солдаты не теряли надежду, храбро сражались за свою 
Родину. Меня переполняют эмоции! Я очень горжусь 
своей страной и тем, что в ней живут такие отважные 
герои! Спасибо, что нам не ведомы ужасы войны.

ЕЛИЗАВЕТА, 15 лет.

Учил быть сильным
Я ученик 8 класса, я впервые пишу письмо для 

старого солдата. Меня зовут Женя, и я хочу сказать 
вам «спасибо» за то, что вы, не жалея себя, защи-
щали Россию. Я горжусь тем, что я русский. Я гор-
жусь вами и всегда буду гордиться. У меня был пра-
дедушка. Он не любил говорить о войне. Он всегда 
говорил, что война – это страшно. Он мне рассказал, 
что был в плену. Больше он мне ничего не хотел гово-
рить. Дедушка учил меня быть сильным и даже, если 
совсем плохо, никогда не сдаваться.

ЕВГЕНИЙ.

Жизнь хороша
Спасибо, дорогой ветеран, за то, что я могу спо-

койно жить, учиться, не зная снарядов, пуль, разры-
ва гранат, которые могут нанести мне порезы, раны 
и тому подобное…

Спасибо за то, что я могу быть собой. Я могу пой-
ти гулять и любоваться зеленой травой, деревьями, 
цветами. Я могу видеть дома, в которых радуются 
жизни люди.

Спасибо за то, что я могу хорошо питаться, за то, 
что я могу носить красивую одежду.

Спасибо за то, что мы, дети, не знаем войны.
Благодарю вас за то, что вы воевали, трудились 

ради меня…
Дарья ПАВЛОВА, 6 класс.

Пою для героев
Я так счастлива, что могу дышать, радоваться, узна-

вать что-то новое каждый день. Это все благодаря По-
беде! Я вижу, как растут мои любимые братья, слышу 
их звонкий смех. Благодаря солдатам Победы, я могу 
обнять своих близких и сказать им, как я их люблю. 
Я счастлива, что могу видеться со своими друзьями. 
Спасибо большое, что нам дана счастливая жизнь. Для 
меня большое удовольствие каждый год 9 Мая петь для 
солдат Победы и видеть их улыбки.

Таня РЕСНОВА,
ученица 9 класса,

участница Омского государственного 
детского ансамбля.

Спасибо за Победу
Мне 14 лет. Мой прадед тоже сражался за Родину. 

В Латвии, после двух лет боев, попал в плен, но рус-
ские солдаты спасли его.

Если честно, то я не знаю, как бы я повел себя на 
войне. Нам, современным детям, трудно понять, как 
это пройти через ад войны. Я никогда не жил в стра-
хе, никогда не голодал. Этого не случилось, благо-
даря Победе!

Игорь РАДАЕВ, 8 класс.
НА СНИМКЕ: плакат, изготовленный для автора 

заметки его юными гостями.
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«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
Художественный фильм. Звезда (18.30)

По одноименной повести В. Быко-
ва. Осенью 1941 года, когда фа-
шисты находились на подступах к 
Москве, десять бойцов под коман-
дованием лейтенанта ушли во вра-
жеский тыл, чтобы взорвать базу 
с боеприпасами. Не обнаружив ее 
в указанном месте, лейтенант от-
правляет в штаб основную группу 
и остается с самым юным бойцом, 
чтобы продолжить поиск...

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Золотой ключик». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
4-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Дети капитана Гранта». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 

16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

ПЯТНИЦА,  5 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Мама-детектив». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Коллекция Первого кана-
ла». «Голос». Второй сезон. Луч-
шее.
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Хозяин морей: на краю 
земли». Х/ф. (16+).
04.20 «Воспитание Аризоны». 
Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.45 «Мусульмане».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Любовь на два полюса». 
Х/ф. (12+).
01.50 «Птица счастья». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Комната смеха».

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).

19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+).
21.35 «Отдельное поручение». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).
01.25 «Тайны любви». (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.50 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 22.00, 04.30 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Роковая любовь». (16+).
16.00 «Тайны пропавших кора-
блей». (16+).
23.00 «Пристрели их». Х/ф. 
(18+).
00.40 «Марли и я». Х/ф. (12+).
02.50 «Пристрели их». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. 
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
12.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.35 «Последний отпуск». 
Х/ф. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).
18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена».  
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I». (16+).
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон». (16+).
00.00 «Пираньи». Х/ф. (16+).
01.35 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф. (0+).
04.20 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.10 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф. (12+).
09.05 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Здравствуйте вам!». 
Х/ф. (16+).
12.55 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Обращение неверных». 
Д/ф. (16+).

14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Фарфоровая свадьба». Т/с. 
(16+).
22.55 «Тайны двойников». Д/ф. 
(12+).
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 «Формула любви». Х/ф.
02.40 «Вспомнить все». Д/ф. 
(12+).
03.35 «Меня это не касается». 
Х/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).

09.20, 14.20, 15.50, 18.20, 22.50, 
00.15 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Форум социальных иннова-
ций». Пленарное заседание. Пря-
мая трансляция.
12.00 «Управдом». (12+).
12.40, 14.25, 15.55, 19.25 «Ист.
факт». (0+).
12.45 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
14.30 «Антология антитеррора». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+).
17.25 «Лиговка». Т/с. (16+).
18.30, 05.10 «История российско-
го юмора». (16+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
22.10, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 2
06.50 «Люди воды. Байкал». (12+).
07.40 «Путь». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15, 01.05 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 22.45, 00.45 «Большой 
спорт».
15.00 «Погружение». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Смертельные опыты».
19.00 «Битва за космос. История 
русского «Шаттла».
19.50 «Звездные войны Владими-
ра Челомея».
20.45 «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь». 
Х/ф. (16+).
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
03.05 «Эволюция».
04.35, 05.05 «Полигон».
05.30 «Прототипы».

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 
17.10, 18.20 «Два капитана». 
Х/ф. (12+).
20.00 «След. Цепная реакция». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Идол». Т/с. (16+).
21.35 «След. Наследник из прию-
та». Т/с. (16+).
22.20 «След. Девочки дерутся». 
Т/с. (16+).
23.05 «След. Хоспис». Т/с. (16+).
23.55 «След. Охота на волчицу». 
Т/с. (16+).
00.40 «След. Наводка». Т/с. 
(16+).
01.25 «След. Разумное решение». 
Т/с. (16+).
02.15 «След. Защищая счастье». 
Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. Детский ла-
герь». Т/с. (16+).
03.45 «Детективы. Бешеные псы». 
Т/с. (16+).
04.25 «Детективы. Юный фото-
граф». Т/с. (16+).
05.05 «Детективы. Ночь в художе-
ственной школе». Т/с. (16+).
05.45 «Детективы. Идеальный 
отец». Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Дорогое обра-
зование». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Тайны сердца». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Компаньоны». Т/с.  (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
06.45 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф. (16+).
08.40, 09.15 «В июне 41-го». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
13.25 «Мастер». Х/ф. (16+).
15.20 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (0+).
18.30 «Дожить до рассвета». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (6+).
21.45, 23.15 «Вербовщик». 
Х/ф. (16+).
23.45 «Сталинград». Х/ф. (12+).
02.35 «Ижорский батальон». 
Х/ф. (6+).
04.30 «Марианна». Х/ф. (12+).

08.00, 18.55, 23.50 «Одна за 
всех». (16+).
08.05, 22.50 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.05 «И отцы, и дети». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Отцовский инстинкт». 
Х/ф. (16+).
00.30 «На море!». Х/ф. (16+).
02.25 «Аттестат зрелости». 
Х/ф. (12+).
04.20 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Обмани меня». Т/с. 
(12+).
11.30 «Наследие фараона». Д/ф. 
(12+).
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 «Последний бойскаут». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Герой-одиночка». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Лицензия на брак». Х/ф. 
(12+).
03.45, 04.35 «Гавайи 5-0». Т/с. 
(16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
05.55, 12.35, 19.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Дядя Федор, пес и кот». 
М/ф. (0+).

22.35 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
23.00 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.25 «Мы поженимся, в край-
нем случае, созвонимся!». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Сибирская Голгофа». (12+). 
Д/ф.
03.40 «Механик». Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Ново-
сти культуры».
11.20 «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока». 
Х/ф.
12.35, 03.40 «Негев - обитель в 
пустыне». Д/ф.
12.50 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». Д/ф.
13.30 «Письма из провинции. Ди-
митровград (Ульяновская об-
ласть).
13.55 «Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка».
14.50 «Полустанок». Х/ф.
16.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Цена слова».
16.40 «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов». Д/ф.
17.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
17.50 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». Д/с.
18.20 «Борис Брунов. Его величе-
ство конферансье». Д/ф.
19.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пе-
ние».
20.20, 02.55 «Искатели. «Загадка 
Медного всадника».
21.05 «Елена Блаватская». Д/ф.
21.15 «Короли и капуста». 
Х/ф.
23.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». Д/ф.
01.00 «Абель». Х/ф.
02.40 «Приливы туда-сюда». 
«Дождь сверху вниз». М/ф.
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ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Школьный вальс». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00, 16.15 «Обыкновенное 
чудо». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Коллекция Первого ка-
нала». «Достояние республики: 
Анна Герман».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Танцуй!».
02.40 «Без предела». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Субмарина». Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.55 «Пядь земли» Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.20, 15.30 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Освободители». «Саперы». 
(12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «Последняя жертва». 
Х/ф. (12+).
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Четвертый пассажир». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Моя мама против». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Хочу замуж». Х/ф. (12+).
03.40 «Все не случайно». Х/ф. 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

ÍÒÂ
05.40 «Пляж». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).

11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
21.50 «Антикиллер ДК». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Виктор Тихонов». (12+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» /Ита-
лия/ – «Барселона» /Испания/. 
Прямая трансляция.
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30, 11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Последний легион». 
Х/ф. (12+).
20.50 «Помпеи». Х/ф. (12+).
22.45 «Беовульф». Х/ф. (16+).
01.00 «Явление». Х/ф. (16+).
02.20 «Рок на века». Х/ф. (16+).
04.45 «Певец на свадьбе». Х/ф. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00, 08.10 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (0+).
09.00 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф. (0+).
11.45, 01.15 «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки». Х/ф. (0+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).
15.50, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
17.00 «Рождественские истории». 
М/с. (6+).
17.25 «Кот Гром и заколдованный 
дом». М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Ученик чародея». Х/ф. 
(12+).
22.35 «Особое мнение». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.20 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «Удачный обмен». Х/ф. 
(16+).
07.45 «Новости». (16+).
08.05 «Бюро погоды». (16+).
08.10 «Совет планет». (16+).
08.15 «Остров сокровищ». Х/ф.
09.35 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». Х/ф. 
(16+).
10.30, 13.30, 22.10 «События».
11.45 «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». Х/ф.(6+).
13.45 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф. (12+).
15.45 «Петровка, 38. Команда 
Семенова». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.40 «На руинах перемирия». (16+).
01.15 «Сибиряк». Х/ф. (16+).
03.05 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». Д/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
08.10 «Гостья из будущего». 
Х/ф. (0+).
14.10 «Назад в СССР». Х/ф. (16+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». 
Д/ф. (16+).
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Квартирантка». Х/ф. 
(12+).
02.20 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К». Х/ф. (0+).
03.45 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. (0+).
11.45 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Шальная баба». Х/ф. 
(16+).
15.15 «Право на выстрел». 
Х/ф. (0+).
17.00, 01.00 «Хранители со-
кровищ». Х/ф. (12+).
19.00 «Подъем с глубины». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Посейдон». Х/ф. (12+).
23.00 «Последний бойскаут». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой». Д/ф. (12+).
03.30, 04.30, 05.15 «Гавайи 5-0». 
Т/с. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Бюро находок». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».  (0+).
08.00 «Первые лица». (16+).
09.35 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.25, 12.20, 13.30, 16.20, 19.00, 
20.30, 23.45 «Телемаркет». (0+).
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00 «Семейный лекарь (12+).
12.30 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем раз и навсегда». Д/ф. 
(16+).
13.40, 16.30 «Лиговка». Т/с. (16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Танец горностая». Х/ф. 
(16+).
00.00, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Алхимия любви». (16+).
03.25 «Очередной рейс». Х/ф. 
(12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Полустанок». Х/ф.
12.45 «Большая семья. Борис 
Ùербаков. Ведущие – Юрий Сто-
янов и Александр Карлов».
13.40 «Пряничный домик. «Чернь 
по серебру».
14.05 «Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение».
15.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». Д/ф.
16.25 «Пушкинский день России. 
«Игра в бисер».
17.05 «Капитанская дочка». 
Х/ф.
18.45 «Линия жизни».
19.35 «Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
Консерватории».
21.30 «Приваловские миллио-
ны». Х/ф.
00.10 «Белая студия».
00.50 «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт.
01.55 «Летающие монстры». Д/ф.
02.35 «Рыцарский роман». «Дарю 
тебе звезду». М/ф.
02.55 «Искатели. «Завещание 
Стеллецкого».

ÐÎÑÑÈß 2
06.50 «Люди воды. Черное море». 
(12+).
07.45 «Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «Проект «Золотой глаз». 
Х/ф. (16+).
14.45, 20.10, 00.05 «Большой 
спорт».
15.05 «Победа за нами!». (16+).
16.45 «Заговоренный». «Игла». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Заговоренный». «До-
нор». Х/ф. (16+).
20.30 «Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ин-
гушетии. (16+).
22.55 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
00.25 «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер». Х/ф. (16+).
02.05 «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь». Х/ф. (16+).
03.50 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе».

04.20 «Полигон».
04.50 «Следственный экспери-
мент».
05.20 «Человек мира».
06.15 «Максимальное приближе-
ние».

5 ÊÀÍÀË
06.55 «Алиса в Стране чудес». 
«Синеглазка». «Вот так тигр!». 
«Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух». «Похитители красок». «Лес-
ная история». «Хитрая ворона». 
«Пряник». «Разные колеса». «Се-
рая шейка». «Умка». «Золотое пе-
рышко». «Горшочек каши». «Вол-
шебное кольцо». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Просто стерва». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Непустая формаль-
ность». Т/с. (16+).
12.40 «След. ФЭС контроль». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Крыша над головой». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Жемчужное ожере-
лье». Т/с. (16+).
14.55 «След. Цена победы». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Частное правосу-
дие». Т/с. (16+).
16.20 «След. Честные глаза». Т/с. 
(16+).
17.05 «След. Синдром святого 
Альфреда». Т/с. (16+).
17.55 «След. Дезинфекция». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Обратный эффект». 
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.50 «Меч». Т/с. (16+).
02.45, 03.50, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00 «Два капитана». 
Х/ф. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (12+).
18.15 «Планета собак». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Невидимый город». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Письмо незнакомки». 
Х/ф.  (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+). 
23.00 «В погоне за прибылью». Д/ф.

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Принц-самозванец». 
Х/ф. (0+).
07.45, 09.15 «Человек родил-
ся». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05 «Пять дней в Северной Ко-
рее». Д/ф. (12+).
11.35, 13.15 «Перехват». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Без права на ошибку». Т/с. 
(16+).
18.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (6+).
19.55 «Большая семья». Х/ф. (0+).
22.05, 23.05 «Русский бунт». 
Х/ф. (16+).
00.45 «Мастер». Х/ф. (16+).
02.30 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф. (16+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 
16.50, 18.10, 23.00, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 
5-я с.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Дети капитана Гран-
та». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Как закалялась сталь». 
Х/ф.

«РУССКИЙ БУНТ»
Художественный фильм. Звезда (22.05, 23.05)

Исторический фильм, снятый по 
мотивам произведений Александра 
Сергеевича Пушкина «Капитанская 
дочка» и «История Пугачева». Цар-
ствование Екатерины II. Беглый ка-
торжник Емельян Пугачев объявил 
себя императором Петром III. Под 
его знамена встали отряды казаков, 
беглые крепостные и многие лихие 
люди. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (13.45)

Паша и Лиза, прожившие вместе двад-
цать лет и вырастившие двоих детей, 
вдруг осознают, что от их пылкой люб-
ви ничего почти не осталось, и пони-
мают они друг друга плохо. Так бывает 
в любой семье. Но в одних семьях эти 
кризисы разрешаются, и вс¸ катится 
дальше по привычной колее. Наших же 
героев совершенно неожиданно затя-
гивает в такой круговорот событий, 
что дух захватывает!
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Как закалялась 
сталь». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
18.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Девушка без адре-
са». Х/ф.

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

04.50 «Планета собак».
05.30 «Комната смеха».

ÍÒÂ
06.05, 01.45 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Опасная любовь». Х/ф. 
(16+).
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+).
03.35 «Дикий мир». (0+).
04.05 «Знаки судьбы». Т/с. 
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Певец на свадьбе». 
Х/ф. (16+).
06.30 «Смотреть всем!». (16+).
07.00 «Огненная стена». Х/ф. 
(16+).
09.00 «10 000 лет до н.э.». 
Х/ф. (16+).
11.00, 21.00 «Конан-варвар». 
Х/ф. (16+).
13.00 «Последний легион». 
Х/ф. (12+).
15.00 «Помпеи». Х/ф. (12+).
16.50 «Беовульф». Х/ф. (16+).
19.00 «10 000 лет до н.э.». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00, 08.10 «Смешарики». М/с. 
(0+).
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что де-
лать!». М/с. (6+).
09.35 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Рождественские исто-
рии». М/с. (6+).
12.25 «Кот Гром и заколдован-
ный дом». М/ф. (0+).
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Особое мнение». Х/ф. 
(16+).
19.10 «Голодные игры». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+).
00.25 «Большой вопрос. Третий 
сезон». (16+).
01.25 «6 кадров». (16+).

02.55 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.50 «Возвращение блудного 
мужа». Х/ф. (12+).
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Зайчик». Комедия.
09.00 «Последняя обида Евге-
ния Леонова». Д/ф. (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки». 
(12+).
11.15 «Игра без правил». 
Х/ф.
13.10 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
13.50 «Вестники перемен». 
(12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Опасная комбинация». 
Х/ф. (16+).
16.30 «Партия для чемпион-
ки». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Расследование Мердо-
ка». Х/ф. (12+).
01.15 «Высокий блондин в 
черном ботинке». Х/ф. 
(6+).
02.55 «Здравствуйте вам!». 
Х/ф. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Снежная королева». 
Х/ф. (0+).
09.35 «Домашняя кухня (16+).
10.05 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. (12+).
14.10 «Отцовский инстинкт». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 05.55 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Мое любимое чудови-
ще». Х/ф. (12+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Любовник для Люси». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+).
03.55 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
07.45 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. (0+).
09.30 «Визит к минотавру». 
Х/ф. (0+).
17.00 «Посейдон». Х/ф. (12+).
19.00 «Воздушная тюрьма». 
Х/ф. (16+).
21.15 «Конец света». Х/ф. 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 «В наше время». 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Самолеты». М/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.15 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+).
18.00 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
20.00 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Мистер и миссис СМИ». 
(16+).
01.15 «Контрабанда». Х/ф. 
(18+).
03.15 «Леди-ястреб». Х/ф. 
(12+).
05.30 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.15 «Испытательный срок» 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Живой звук».
17.10 «Подмена в один миг». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Волшебник». Х/ф. (12+).
03.35 Торжественная церемо-
ния открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

23.45 «Подъем с глубины». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Шальная баба». Х/ф. 
(16+).
03.30, 04.30, 05.15 «Гавайи 5-0». 
Т/с. (16+).

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем раз и навсегда». Д/ф. 
(16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».  (0+).
08.00 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
08.30, 22.50 «Живая история. 
Советские фетиши. Курорты». 
(16+).
09.20, 18.00, 18.50, 20.15 «Теле-
маркет». (0+).
09.30 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф. (12+).
10.50, 13.20 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.25, 02.00 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
14.00 «Следователь Протасов». 
Т/с.
18.10 «Управдом». (12+).
18.45 «Семейный лекарь (12+).
19.00 «Самый лучший муж». 
(16+).
20.00 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.20 «Омский аэропорт». (0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету 
А. Маклакова». (12+).
21.00 Спектакль «Тестосте-
рон» «Пятого театра» с уча-
стием Алексея Маклакова. 
(16+).
23.40 «Танки». (16+).
00.05, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Страсти по Арктике». 
(16+).
03.10 «Танец горностая». Х/ф. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Тайна золотой горы». 
Х/ф.
12.45 «Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 «Гении и злодеи. Луи 
Брайль.
14.10 «Летающие монстры». 
Д/ф.
14.50 «Пешком...».
15.20 «Это было недавно, это 
было давно...».
16.25, 01.35 «Проделки в ста-
ринном духе». Х/ф.
17.35 «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства». 
Д/ф.
18.15, 02.55 «Искатели. «Бер-
мудский треугольник Белого 
моря».
19.00 «Итоговая программа 
«Контекст».
19.40 «Любимые романсы и пес-

ни». Концерт.
Авторская программа Сергея 
Соловьева.
21.45 «Сто дней после дет-
ства». Х/ф.
23.15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростро-
повича.
00.55 «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». Д/ф.
02.45 «Буревестник». М/ф.
03.40 «Феррара – обитель муз и 
средоточие власти». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).
14.45, 20.30, 02.15 «Большой 
спорт».
15.05 «Победа за нами!». (16+).
17.10 «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер». Х/ф. (16+).
18.50 «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь». Х/ф. (16+).
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция.
22.55 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко.
23.45 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция.
02.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Трансляция из 
Ингушетии. (16+).
05.00, 05.25 «Непростые вещи».
05.55 «За кадром».

5 ÊÀÍÀË
09.00 «У страха глаза велики». 
«Хитрая ворона». «Он попался». 
«Хвосты». «Две сказки». «Пету-
шок-золотой гребешок». «Царев-
на-лягушка». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Дайте жалобную кни-
гу». Х/ф. (12+).
13.40 «Выйти замуж за капи-
тана». Х/ф. (12+).
15.25 «Знахарь». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 
01.20 «Меч». Т/с. (16+).
02.15 «Контрабанда». Х/ф. 
(12+).
04.05, 05.05, 06.05 «Агентство 
специальных расследований» с 
В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (12+).
18.15 «Планета собак». Д/с. 
(12+).
18.45 «Правительство». Т/с. 
(16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Жизнь в розовом цве-
те». Х/ф. (16+).
23.00 «В погоне за прибылью». 
Д/ф. (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Волшебник Изумрудно-
го города». Х/ф. (0+).
07.20 «Сошедшие с небес». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Отцы». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.15 «Посторонний». Х/ф. 
(16+).
15.10 «Время грехов». Х/ф. 
(16+).
17.10, 18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Телохранитель». 
«Красный дед». Т/с. (16+).
02.00 «Фанат». Х/ф. (16+).
03.40 «Фанат-2». Х/ф. (16+).
05.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+).

«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
Художественный фильм. НТВ (21.05))

Главный герой четырехсерий-
ного фильма – офицер полиции 
Кирилл. Однажды ему поручают 
очень опасное и рискованное 
задание. Ему нужно втереть-
ся в доверие к главарю бан-
ды, которая занимается прода-
жей наркотиков. Цель Кирилла 
– разоблачить эту банду. Его 
любимая жена очень пережива-
ет за мужа. 

«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ С ОРКЕСТРОМ»
Художественный фильм. ТелеОмск–АКМЭ (17.00)

В прошлом студент консер-
ватории и хороший флейтист, 
а в настоящем – муж дочери 
«большого человека» и сам на-
чальник одного из подразделе-
ний Главного управления Ле-
онид Семенович Филимонов, 
однажды почувствовал физиче-
ское недомогание: прихватило 
сердце. И это в неполные со-
рок лет от роду! 
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А были ли русские в космосе?
Школьные учебники на это ответ дают редко

В 1970-х годах в телеигре «КВН» 
для спасения проигрывающей ко-
манды ее капитану был задан во-
прос – продолжить дикторский 
текст: «Сегодня, 12 апреля 1961 
года, в Советском Союзе…» Все 
засмеялись – вопрос был, как тог-
да казалось, элементарный. Сей-
час же его можно задавать на за-
сыпку. Парадоксально, но факт: в 
стране, проложившей путь к звез-
дам, далеко не каждый сможет на-
звать дату полета в космос Юрия 
Гагарина, ведь в нашем учебнике 
истории о нем лишь одна фраза.

А за рубежом? Как ни странно, 
больше всего информации о по-
лете Гагарина получают амери-
канские школьники: видимо, для 
сверхдержавы, успешно соревно-
вавшейся с СССР в освоении кос-
моса, эта тема актуальна. Однако 
в бывших советских республиках и 
в странах Восточной Европы, уча-
ствовавших в полетах по програм-
ме «Интеркосмос», об этом гово-
рят куда скромнее, в основном 
публикуя фотографию Гагарина в 
скафандре, а то и вообще не упо-
миная о начале космической эры. 
Новые «белые пятна» истории 

формируются на наших глазах. В 
результате в Европе с восторгом 
читают бредни «исследователей» 
и «писателей», «доказывающих», 
что русские в космосе не были.

ПОЛЬША
Учебник для 3-го класса ли-

цеев и техникумов «История. 
Бурный ХХ век», авт. Роберт 
Щнегоцкий, изд-во «Нова эра», 
Варшава, 2008 год.

По мнению поляков, в 1961 году 
случилось лишь одно историче-
ское событие – сооружение Бер-
линской стены. О Советском Со-
юзе в учебнике говорится только 
как об агрессоре и угнетателе, 
также описываются постоянные 
кризисы, происходящие в нашей 
стране. О каких-либо позитивных 
моментах, а тем более о достиже-
ниях СССР не упоминается вовсе.

Освоение космоса – полностью за-
претная тема в учебнике. И не только 
потому, что нужно было бы признать 
первенство СССР в этой отрасли – 
поляки не признают его уже около 30 
лет после надуманной публикации 
польского же самозваного автора, 
утверждавшего, что полеты первых 

космонавтов были фальсифицирова-
ны, а Юрий Гагарин никуда не летал. 
Позднее к этим «исследованиям» до-
бавились литературные измышления 
Виктора Пелевина. 

УКРАИНА
Учебник «История Украи-

ны», 11-й уровень, авт. Е.И. 
Пометун, Н.Н. Гупан, изд-во 
«Освiта».

Для украинского школьника, как 
и для польского, освоение кос-
моса – запретная тема в учебни-
ке, несмотря на огромный вклад 
украинских ученых в эту отрасль. 
Даже в специальной главе «Науч-
но-техническая революция и до-
стижения науки» не только о поле-
те Юрия Гагарина, но и вообще о 
космосе не сказано ни слова. Из 
событий 1961 года в сфере науки 
и техники упомянуто только одно: 
«Коллектив Научно-исследова-
тельского конструкторско-техно-
логического института синтети-
ческих сверхтвердых материалов 
АН УССР в 1961 г. получил пер-
вые искусственные алмазы». Ого-
варивается при этом, что «особое 
внимание уделялось научным уч-

реждениям, которые обслужива-
ли потребности военно-промыш-
ленного комплекса, что отвечало 
стремлению советского руковод-
ства победить США в борьбе за 
военное господство в мире».

АВСТРИЯ
В австрийских школьных 

учебниках про первый полет 
человека в космос не сказано 
ни слова.

Поскольку такой результат ока-
зался для нас неожиданным, за 
разъяснениями мы обратились к 
школьникам. Выяснилось, что фа-
милия Гагарин местным детям 
все-таки знакома, причем доволь-
но неплохо. Практически все сра-
зу смогли сказать, что это пер-
вый в мире космонавт. Некоторые 
вспомнили даже, что он совет-
ский. Остальные не были так уве-
рены и во мнениях разделились: 
одни признали в нем россиянина, 
другие же (их было совсем мало) 
предположили, что он, возможно, 
был поляком или даже сербом (в 
Австрии сегодня проживает боль-
шое число выходцев из бывшей 
Югославии). Дети также сказали, 
что про знаменательное событие, 
произошедшее 12 апреля 1961 
года, учителя им все же рассказы-
вают. Правда, мельком – просто 
упоминают во время урока, на ко-
тором изучаются события, пред-

шествовавшие Карибскому кри-
зису.

РОССИЯ
Учебник «История России», 

11-й класс, авт. А.А. Левандов-
ский, Ю.А. Щетинов, С.В. Ми-
роненко, М., «Просвещение», 
2010 год.

«Незыблемыми оставались все 
приоритеты эпохи индустриализа-
ции. Народное хозяйство обогати-
лось новой перспективной отрас-
лью – атомной промышленностью 
и атомной энергетикой. В 1954 г. 
в подмосковном Обнинске дала 
ток первая в мире атомная элек-
тростанция, затем началось стро-
ительство более мощных станций 
этого типа: Сибирской, Воро-
нежской и Белоярской. Впервые 
в истории был спущен на воду в 
1959 г. атомоход – ледокол «Ле-
нин», предназначенный для про-
водки караванов судов через льды 
Арктики. Тремя годами раньше в 
небо поднялся Ту-104 – первенец 
реактивного гражданского аэро-
флота СССР. Выводятся на око-
лоземную орбиту первый в мире 
спутник (1957 г.) и первый кос-
мический корабль с человеком на 
борту – Ю.А. Гагариным (1961 г.)».

И это все о достижениях совет-
ской космонавтики.

По страницам 
«Парламентской газеты».

скандалы

Отставка за отставкой
Кадры, как известно, решают все. Именно они должны решать и все наши проблемы. Омские кадры соот-
ветственно – омские проблемы.  Вместо этого наши кадры – это сама по себе большая и до сих пор не ре-
шенная проблема, которая не перестает лихорадить омское правительство. Подтверждение этому – чере-
да громких отставок в среде чиновников и руководителей  предприятий.

Долгожданная
Гендиректор Омского аэропорта Вик-

тор Титарев отправлен в отставку.

нительного органа управления обществом, 
исполняющим обязанности генерально-
го директора ОАО «Омский аэропорт» ре-
шением совета директоров назначен Олег 
Владимирович Даукшес, осуществляю-
щий трудовую деятельность в ОАО «Омский  
аэропорт» в должности заместителя гене-
рального директора.

Неожиданная
По ходатайству следственных орга-

нов Рита Фомина отстранена от зани-
маемой должности. 

В отличие от ситуации с аэропортом, от-

лю НПО «Мостовик» Олегу Шишову для пе-
рекредитования в банке. В результате этих 
противоправных действий бюджету Омской 
области причинен ущерб в сумме более 1,2 
млрд рублей.

Органами следствия на основании со-
бранных доказательств экс-министру раз-
вития транспортного комплекса Омской 
области Илюшину и министру финансов 
Омской области Фоминой по данным фак-
там предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления по уголовным статьям за 
«злоупотребление и превышение должност-
ных полномочий».  

Органы следствия обратились в суд с хо-
датайством об отстранении министра финан-
сов от занимаемой должности в связи с тем, 
что в силу своих должностных полномочий 
Фомина может якобы оказать воздействие на 
свидетелей и представителя потерпевшего, 
состоящих у нее в подчинении, чем противо-
действовать расследованию.

Как сообщает сайт ведомства, дово-
ды следствия судом признаны обоснован-
ными, Фомина отстранена от занимаемой 
должности. 

Добровольно-
принудительная

Принята отставка главы Исилькуль-
ского района Владимира Сусленко.

И даже чуть ли не неожиданное для Викто-
ра Назарова, который якобы спросил у Сус-
ленко, чем его решение вызвано. А Суслен-
ко ответил:

– Это и годы, и сложившаяся обстановка. 
Думаю, это правильное решение. Приходит 
время, когда надо уходить. Лучше это сде-
лать вовремя.

И губернатор согласился:
– Я принимаю ваше заявление. И будем 

смотреть, как нам дальше развивать Исиль-
кульский район…

Между тем этот «джентльменский» диа-
лог появился после довольно суровой кри-
тики местной власти, которую дал Назаров 
в ходе рабочей поездки в район. К тому же 
главе района, возможно, припомнили и уго-
ловное дело, возбужденное против него в 
2013 году за превышение должностных пол-
номочий  и закрытое «в связи с деятельным 
раскаянием».

Так что в «собственное желание» главы 
района верится с трудом.

Водно-транспортная
Гендиректора «Иртышского пароход-

ства» Сергея Никулина сняли с должно-
сти в связи с недоверием.

На годовом собрании акционеров ОАО 
«Иртышское пароходство» 21 мая новые 
собственники предприятия проголосова-
ли за отставку генерального директора 
Сергея Никулина – «в связи с недовери-
ем акционеров общества к руководите-
лю, неэффективности его управления, не-
правильно принятым им решениям, что в 
целом отрицательно сказалось на финан-
сово-хозяйственной деятельности обще-
ства».

Советом директоров было рекомендова-
но передать полномочия единоличного ис-
полнительного органа общества управляю-
щей организации ООО «Межрегионфлот», 
которое возглавляет Евгений Кормышов.

По справке «Коммерческих вестей», ОАО 
«Иртышское пароходство» сегодня владе-
ют АО «Обь-Иртышское речное пароход-
ство» (39,21%) и его стопроцентная «дочка» 
– ООО «Сергинский речной порт» (18,88%). 
Еще 29,94% обыкновенных акций «Ир-
тышского пароходства» принадлежат ООО 
«Обь-Иртышская Логистическая Компа-
ния», единственный собственник которой 
– известный предприниматель Ахтям Му-
хутдинов. Ему же принадлежат 38,6% обык-
новенных акций «Обь-Иртышского речного 
пароходства».

Еще одна громкая отставка в региональ-
ной водно-транспортной «стихии» готовит-
ся в ОАО «Омский речной порт». Как было 
объявлено на очередном заседании совета 
директоров общества 20 мая, генеральный 
директор компании Максим Понедько по-
дал заявление об увольнении по собствен-
ному желанию. 

Владимир ПОГОДИН.

21 мая совет директоров АО «Омский  
аэропорт», основным акционером которо-
го является  правительство Омской обла-
сти,  освободил от занимаемой должности 
генерального директора предприятия Вик-
тора Титарева.

Как мы уже сообщали, коллектив аэро-
порта уже давно добивался этого решения, 
считая деятельность Виктора Титарева на 
этом посту губительной для авиапредпри-
ятия. Его работники несколько раз обраща-
лись с открытыми письмами во все мыс-
лимые инстанции вплоть до президента 
страны и генеральной прокуратуры с жало-
бами на деятельность своего руководителя.  

1 мая группа работников Омского аэро-
порта побывала также на приеме у депу-
тата Государственной думы, члена фрак-
ции КПРФ Олега Денисенко. Они еще раз 
поделились своими бедами, которые на 
предприятии начались с приходом нового 
руководителя, до этого пытавшегося «оп-
тимизировать» аналогичные предприятия 
в Калининграде и Краснодаре. Там быстро 
«раскусили» гнилую сущность политики Ти-
тарева и без сожаления с ним расстались. 
То, что не удалось в далеких краях, Титарев 
надеется провернуть здесь, в «родном» Ом-
ском регионе, где он когда-то рулил Сибза-
водом, после чего от него, завода, остались 
одни воспоминания. А именно: довести до 
банкротства аэропорт с целью смены его 
собственника.

Вернее, надеялся. Как сообщило регио-
нальное правительство, «до избрания испол-

ставки авторитетного министра финансов 
области Риты Фоминой никто не ожидал 
и не предрекал. Даже после возбуждения 
уголовного дела по фактам незаконных пе-
речислений бюджетных денежных средств в 
ООО «НПО «Мостовик»».  

По версии следствия, в 2013–2014 го-
дах министр развития транспортного ком-
плекса Омской области Олег Илюшин не-
законно подписал ряд распорядительных 
документов, на основании которых в ООО 
«НПО «Мостовик» на строительство Крас-
ногорского гидроузла, участка «Федоров-
ка-Александровка» окружной дороги города 
Омска и метрополитена были перечислены 
денежные средства в виде авансов на об-
щую сумму более 1,2 млрд рублей. В од-
ном случае – при перечислении денежных 
средств в сумме 205 млн рублей в рамках 
госконтракта на строительство метрополи-
тена бывший министр действовал совмест-
но с министром финансов Омской области 
Ритой Фоминой, незаконно предоставив 
указанные денежные средства руководите-

По официальной версии, это доброволь-
ное решение главы района  – по собствен-
ному желанию в связи с уходом на пенсию. 
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Депутаты от КПРФ 
продолжают отвечать на вопрос:

Тридцать шестой конвой КПРФ
Из подмосковного совхоза им. Ле-

нина коммунисты Подмосковья и Мо-
сквы отправили очередной, 36-й по 
счету, гуманитарный конвой для жите-
лей Луганской и Донецкой областей.

«Мы отправляем наш гуманитарный груз 
после проведения крупных мероприятий, 
которые для России имеют серьезное, 
если не главное значение. Это праздно-
вание Великой Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, – об-
ратился к присутствующим заместитель 
председателя ЦК КПРФ, председатель Ко-

митета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Государственной 
думы Владимир Кашин. – Наши митинги 
и шествия, посвященные 70-летию Побе-
ды, прошли во всех уголках нашей страны. 
Мощь нашего парада, сплоченность наше-
го народа порядком перепугали «цветных 
революционеров». Не успела пройти по 
главной площади страны наша мощней-
шая техника, наши «Бессмертные полки», 
как тут же, среди определенного слоя «по-
литиков», появились те, кто начал опош-
лять память, единение людей. Это сви-

детельствует лишь о том, что эта нечисть 
за доллары готова на все, что не раз уже 
доказывала. Мы видим это по бомбеж-
кам, которые возобновились на террито-
рии Украины, несмотря ни на какие мин-
ские соглашения. Наша задача сегодня 
однозначная – напрячь все силы для того, 
чтобы и дальше помогать нашим братьям 
на Украине, всем, кто сегодня бьется на 
смерть за мир и справедливость. Мы за 
мир в Украине, за то, чтобы бандеровщи-
на и фашизм не прошли, и не было гено-
цида украинского народа».

Что сделано?

Есть 
и в Таврическом 

свой Арбат
Депутат Совета Тавриче-
ского муниципального рай-
она Николай Александро-
вич БУРДЕЙНЫЙ:

– Принимаю участие в рабо-
те финансово-бюджетной ко-
миссии. Через нашу комиссию 
фактически проходят все рай-
онные средства, и мы решаем, 
кому и сколько их выделить, – 
на дороги, на строительство, на 
ремонт. Спорим, перераспре-
деляем, всегда стараясь, что-
бы району была польза. В ряде 
деревень открыли новые газо-
вые котельные, и еще будем за-
купать, чтобы работали они и 
в других населенных пунктах. 
Вносили мы предложения, ка-
сающиеся лесного хозяйства, 
в частности: ужесточить нака-
зание для тех, кто замусорива-
ет нашу природу. Но получили 
ответ, что у нас нет таких пол-
номочий, и заниматься этим 
должны природоохранные ор-
ганизации и прокуратура. Одна-
ко беспокоит тот факт, что у нас 
нет своего лесника. Раньше он 
был, но потом, в связи с «опти-
мизацией», единицу сократили, 
и теперь есть только один лес-
ник на четыре района. Разве он 
может за всем уследить? А если 
будут продолжать вырубать лес 
такими темпами, как сейчас, то 
лет через двадцать наша земля 
превратится в пустыню. Прихо-
дится всерьез заниматься этой 
проблемой.

Стараюсь вместе с другими де-
путатами поддерживать наших 
предпринимателей, хоть это и не 
просто, ведь их теснят магнаты 
вроде «Холидея». Но помощь сво-
им предпринимателям оказыва-
ем, и результаты есть.

Прошло мое предложение, ко-
торое я внес на заседании дорож-
ной комиссии, а именно: обустро-
ить в центре Таврического свой 
Арбат. И теперь там нет транс-
портного движения, машины мо-
гут перемещаться только по объ-
ездным путям, а в центре можно 
спокойно гулять. Жители очень 
довольны этим нововведением.

Люди приходят и со своими 

личными, семейными проблема-
ми. Не все, но часть вопросов уда-
ется решать. Я работаю врачом 
районной больницы – так и прием 
подчас выходит за сугубо меди-
цинские рамки. Никогда никому не 
отказываю в помощи, а если сам 
не могу ее предоставить, то под-
скажу, к кому обратиться.

должно, ведь все у нас прекрас-
но понимают, что мы живем в од-
ном селе, спотыкаемся об одни 
и те же кочки, рискуем угодить в 
одни и те же и ямы, и все пробле-
мы нашей земли – общие, а зна-
чит, и решать их надо сообща.

Реет наш 
красный флаг!

Депутат Законодательно-
го собрания Омской обла-
сти Василий Николаевич 
АРХИПОВ:

– Много работаю в составе на-
шей дружной, сплоченной фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании, которая всегда защищает 
интересы омичей. Состою в коми-
тете по законодательству и в ко-
митете по социальной политике, и 
давно уже понял, что любой при-
нятый закон в той или иной степе-
ни отражается на людях. Взять, на-
пример, омский закон о выборах в 
органы местного самоуправления 
в связи с изменением способа из-
брания глав муниципальных об-
разований. Теперь прямого тай-
ного голосования, которое было 
высшим принципом демократии, у 
нас не будет, а это значит – люди 
отстранены от влияния на власть. 
Наша фракция категорически про-
тив этого.

О том, что все же удалось. В на-
чале нашей депутатской деятель-
ности этого созыва мы приняли 
статусный закон о детях-сиротах 
войны, я несколько раз выступал на 
заседаниях, и все нас поддержали. 
Теперь мы добиваемся финансово-
го наполнения этого закона.

Основная часть вопросов, с ко-
торой обращаются ко мне изби-
ратели, касается очереди в дет-
ские сады, оплаты услуг ЖКХ, 
ремонта дорог и тротуаров, здра-
воохранения, обеспечения вете-
ранов льготными лекарствами и 
других бытовых проблем. Боль-
шую их часть удается решать по-
ложительно. Регулярно веду при-
ем избирателей, каждый 1-й и 3-й 
понедельник месяца, в своей де-
путатской приемной.

Я принимал участие в «День Ге-
роев» во встрече с Героями Со-
ветского Союза, Героями Соци-
алистического Труда и Героями 
России, и они мне дали наказ: до-
вести до правительства и депута-
тов Законодательного собрания их 
предложение присваивать звание 
«Герой Труда РФ» работникам про-
мышленности, науки, образования, 
культуры и сельского хозяйства 
Омской области. Я выполнил по-
ручение, и все, в том числе губер-
натор и председатель ЗС, одобря-

ют это предложение. Выступал я на 
заседаниях и с предложением на-
шей фракции КПРФ обратиться в 
Государственную думу с тем, что-
бы Омску было присвоено почет-
ное звание «Город Трудовой Сла-
вы». К сожалению, Госдума это 
отклонила, но Законодательным 
собранием такой закон в апре-
ле был принят, и на торжествен-
ном собрании 8 мая нашему горо-
ду было присвоено это звание, с 
вручением почетной грамоты.

Так называемая оптимиза-
ция образовательных учрежде-
ний, цель которой – объединять 
все подряд по указу президен-
та, приводила к тому, что закры-
вались такие учреждения, как Дом 
творчества по улице Дианова, 5в 
и Центр социального обслужива-
ния «Сударушка». Я несколько раз 
выступал по этому поводу на засе-
даниях ЗС по поручению фракции 
КПРФ, и в результате удалось от-
стоять «Сударушку».

Удалось также добиться поме-
щения для музея Воинской Славы, 
все экспонаты которого (после за-
крытия Дома творчества, где он 
находился) его руководителю при-
шлось перевезти к себе на кварти-
ру. Сейчас в этом помещении ве-
дется ремонт, и скоро музей будет 
в нем размещен.

Удалось оказать материальную 
помощь в ремонте библиотеки 
имени Лизы Чайкиной. И теперь 
ее крыша в дождь не протекает, 
и вся она красивая, чистая, с пла-
стиковыми окнами. 

В июле прошлого года наша 
фракция вынесла на обсужде-
ние законопроект об использова-
нии копии Знамени Победы. Закон 
был принят, нас поддержали все 
другие фракции, и в день 70-летия 
Великой Победы я, отмечая дату, 
слышал от ветеранов: «Реет наш 
красный флаг!»

В апреле мы с руководителем 
фракции КПРФ Андреем Анато-
льевичем Алехиным провели пять 
встреч – в 1-м, 2-м, 12-м микро-
районах, в летно-техническом 
колледже, в школе № 65. Мы вы-
ступали, вручали ветеранами па-
мятные медали. Группа «Мастер» 
по нашему приглашению дала ряд 
концертов, звучали песни военных 
лет, песни советских композито-
ров. Всем очень понравились эти 
встречи.

Подготовил Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

Об одни и те же 
кочки

Депутат Совета Лузинского 
сельского поселения Вик-
тор Васильевич БАЗАРОВ:

– Наших жителей очень обеспо-
коило сокращение количества ма-
шин «скорой медицинской помо-
щи». Пришлось подключить Совет 
ветеранов, собрать подписи жите-
лей под соответствующим пись-
мом и направить его в министер-
ство здравоохранения области. 
В результате решение о сокра-
щении «скорой» было отменено, 
и машин сейчас столько, сколько 
было и раньше.

К 70-летию Великой Победы 
была поставлена задача увеко-
вечить память о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, вернув-
шихся с фронтов и работавших на 
предприятиях Лузино, а ныне по-
койных. Этот вопрос решен: 9 мая 
в нашем Мемориальном комплек-
се открыты мемориальные доски, 
на которых значатся более трех-
сот имен ушедших из жизни фрон-
товиков. 

Много приходится решать во-
просов мелких, бытовых. И мно-
гие решаются положительно. Я 
один коммунист в нашем поселко-
вом Совете, но мне удается нахо-
дить контакт с другими депутата-
ми, удается убеждать их в своей 
правоте, и мы работаем совмест-
но. Взаимопонимание между нами 
всегда есть, а иначе и быть не 

Ж. И. Алфёров:

Будем 
бороться 
и дальше

«Сегодня наши наука и об-
разование переживают дале-
ко не самые лучшие времена, 
а просто кошмарные време-
на», – сказал Ж.И. Алферов на за-
седании фракции КПРФ в Госду-
ме. – То, что сделано с Академией 
наук, – это практически уничтоже-
ние Академии наук, она практиче-
ски лишена всех своих институ-
тов». «Наша фракция всегда нас 
поддерживала. Думаю, что мы бу-
дем бороться и дальше», – под-
черкнул депутат.

Ж.И. Алферов от имени Фонда 
поддержки образования и науки, 
который еще имеет название «Ал-
феровский фонд», наградил золо-
тым почетным знаком Фонда «за 
большую работу по развитию об-
разования и науки» первого зам-
председателя ЦК КПРФ и первого 
зампредседателя Госдумы Ивана 
Мельникова.

Фонд был организован на те 
средства, которые Ж. Алферов по-
лучил как лауреат Нобелевской 
премии.

Реплика

Зарплаты 
здесь 
космически… 
дешёвые

Низкие зарплаты в Омской 
области вскоре принесут ей не-
которые дивиденды. В феде-
ральном телевизионном ток-
шоу зампред правительства РФ 
Дмитрий Рогозин объяснил при-
чину переноса сборки новей-
шей ракеты «Ангара» из Москвы 
в Омск, на ПО «Полет», входя-
щий в столичный ракетострои-
тельный холдинг:

– Мы перенесем ряд тяжелых 
производств на восток. В частно-
сти, сборка «Ангары» будет уже не 
в Москве происходить, а в Омске. 
Зарплата в 40 тысяч рублей или в 
50 тысяч рублей в Москве – почти 
ничто. А в Омске это – высокая за-
работная плата. И мы наберем там 
классных специалистов.

Таким образом, при производ-
стве «Ангары» Кремль и прави-
тельство надеются существен-
но поэкономить. Ведь «дешевый 
выход в космос», как сказал Ро-
гозин, – это одно из главных на-
правлений российской космиче-
ской промышленности. И омичи 
тут как нельзя кстати. Так что 
классик был неправ, вложив в 
уста короля Лира: «Из ничего не 
выйдет ничего». Выйдет, если 
это Омск!

Валерий МЯСНИКОВ.
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Вопросов 
не решали...
За пять лет работы народные 

избранники Петровского посе-
ления так и не смогли создать 
работоспособной команды. 

– По большинству социально-
экономических показателей Пе-
тровское сельское поселение на-
ходится на последнем месте 
среди других муниципальных об-
разований пригорода. При на-
личии самой большой в районе 
площади сельхозугодий здесь ис-
пользуется только половина паш-
ни, – дал оценку деятельности 
главы поселения Александра Бор-
чишина заместитель главы Ом-
ского района Денис Волужев.

По состоянию на 12 мая имеет-
ся факт несвоевременной выпла-

ты заработной платы работникам 
администрации и хозяйственного 
управления за апрель, а также за-
долженность по НДФЛ и в Пенси-
онный фонд. При этом заработная 
плата главе поселения за апрель 
выплачена полностью.

В поселении отсутствует градо-
строительная документация, которая 
является правовым документом для 
принятия управленческих решений 
по развитию территории, привле-
чению инвестиций и обеспечению 
потребностей жителей. Люди ут-
верждают, что в поселке идет само-
вольный захват земельных участков.

Кроме всего прочего, по сло-
вам местных жителей, они до сих 
пор пьют техническую воду. Недо-
вольны они и качеством ремонта 
дорог. За пять лет Александр Бор-
чишин не провел ни одной встре-
чи с населением. Работу главы по-
селения, а, следовательно, и свою 

деятельность, народные избран-
ники вынуждены были признать 
неудовлетворительной. 

Газета «Омский пригород», 
Омский район. 

Большая вода 
отступает

На территории Тевриза еще с 
4 мая был введен режим чрез-
вычайной ситуации. Уровень 
воды в Иртыше с каждым днем 
повышался, превысив кри-
тическую отметку 10 метров  
60 сантиметров на полметра. 

В зоне подтопления оказались 
улицы, расположенные на бере-
гу Иртыша. Почти за сутки вода в 
постройки пришла, затопила ого-
роды на ул. Рыбацкой. Под воду 

ушла улица Средне-Луговая. Та-
кая вода, говорят местные ста-
рожилы, была в 1941 году, чуть 
меньше – в 1971-м и 2007 годах. 

Река Тевриз по уровню воды по-
била все рекорды. По сведениям 
от 23 мая, под водой находится де-
ревянный мост в сторону Изюкской 
переправы, часть дороги размы-
та. Жители улицы Урожайной (за-
готзерно) и деревни Кускуны до 
райцентра добираются на водном 
транспорте. 

– Чрезвычайная ситуация в Тев-
ризе продлится до того момен-
та, когда последствия наводнения 
будут ликвидированы, – говорит 
глава администрации городского 
поселения Александр Готфрид. – 
Люди вправе написать заявление 
на материальную помощь. Когда 
вода уйдет полностью, можно бу-
дет написать еще одно заявление 
о полученном ущербе. И уже спе-

циальная комиссия будет прово-
дить оценку состояния домов.

Администрация обещает осво-
бодить от оплаты земельного на-
лога на 2015 год тех хозяев, чьи 
приусадебные участки оказались 
затопленными. Будут закуплены 
дезинфицирующие средства, соз-
дана бригада, которая проведет 
обеззараживание земель и строе-
ний, пострадавших от паводка.

Будет проведен детальный ана-
лиз повреждений инфраструкту-
ры, в том числе дорог и мостов, 
подсчитан ущерб, причиненный 
населению. Этой работой занима-
ются комиссии на местах. По сло-
вам С. Гребенщикова, министра 
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской обла-
сти, пострадавшим районам будет 
оказана материальная помощь.

Газета «Правда севера» 
(Тевризский район).

Чем дышим, на чём едем…

Окончание. Начало см. в №19

Мы завершаем обзор доклада Уполномоченного Омской области по 
правам человека Василия Пронникова о соблюдении прав и свобод 
омичей в прошлом году.

Воздух портят, как выяснила «Планета-
Центр», ООО «Атлантрыбторг», ООО «Нива», 
ООО «Полимер-Пласт», ООО «Сибметалл-
Омск», ООО «Восточный терминал», ООО 
«Юлия и К», ИП Попов М.Т. и другие. На-
рушителей оштрафовали, но не сильно (об-
щая сумма штрафов – более 600 тысяч ру-
блей). А ведь за загрязнение окружающей 
среды хозяйствующие субъекты должны 
платить своего рода налог. Но, как показали 
проверки, многие эти субъекты попросту не 
знали о таком бремени, иные вдобавок при 
этом не имели разрешений на выбросы.

Лес, как известно, очищает воздух. И 
еще лес приносит деньги. Только в Тарском 
районе Управлению лесного хозяйства Ом-
ской области по снимкам из космоса уда-
лось выявить два десятка фактов незакон-
ной порубки  на сумму свыше 21 миллиона 
рублей. Да еще сгорело по всей области на 
305 миллионов.

Но главное экологическое несчастье на-
шей области содержится в бытовых и био-
логических отходах. Медленно, но неот-
вратимо безобразные помойки и свалки 
становятся непременным атрибутом го-
родских, а то и сельских видов. Свал-
ки твердых бытовых отходов (ТБО) ООО 
«Экологические технологии» и «ОКК «Нор-
ма Плюс» на землях, выделенных мэри-
ей, были «забракованы» природоохранной 
прокуратурой, которую к тому же поддер-
жал суд. После чего незаконная эксплуа-
тация свалок… продолжилась. Земля под 
ними загрязнена нефтепродуктами и тя-
желыми металлами и, как гласит доклад, 
«представляет опасность для жителей го-
рода». Прочие свалки также оставляют 
желать много лучшего. 

Не лучше обстановка и в сельских районах, 
где зачастую под свалки отводятся земли 
сельхозназначения (Знаменский, Исилькуль-
ский, Калачинский, Любинский, Москален-
ский и др. районы). В том же прошлом году 
выяснилось, что еще не построенные поли-
гоны в Оконешниковском и Тарском (строят 
уже 7 лет) районах уже не соответствуют эко-
лого-санитарным требованиям. 

Эти же требования не выдерживает и по-
давляющее бесхозное большинство четы-
рех сотен скотомогильников в области, а 
это потенциальные источники эпидемий. 
Свыше 30 предприятий в Исилькульском, 
Кормиловском, Нововаршавском, Пав-
лоградском, Таврическом и других райо-
нах работали с биоотходами с нарушения-
ми. ООО «Альянс», к примеру, перевозило 
биоотходы в незаконный скотомогильник 
на санях и телегах без всякой дезинфекции 
(на них же потом и корма развозили). По-
рой даже специализированные организа-
ции, призванные обеспечивать правильную 
организацию утилизации биоотходов, гру-
бо игнорируют природоохранное законода-
тельство.

Не отстают и медики. Так, персонал ООО 

Право на благоприятную 
окружающую среду

Изложим, как и в докладе: сначала – «во 
здравие», затем – «за упокой».

«Во здравие» состоит из довольно уди-
вительных результатов разного рода мо-
ниторинговых исследований. Так, соглас-
но некоему «экологическому  рейтингу» 
Минприроды РФ наша область еще в по-
запрошлом году круто взлетела с 70-го 
места до 8-го (видимо, во столько раз 
внезапно улучшилась общеэкологическая 
обстановка!?). Шутка ли, Омск, как пропи-
сано в докладе, «оказался единственным 
городом в Сибирском федеральном окру-
ге, где сложилась достаточно благополуч-
ная ситуация с состоянием атмосферно-
го воздуха и водопользованием, а также с 
транспортом, использованием городских 
территорий и энергопотреблением». В по-
следние годы воздух становится чище, в 
немалой степени благодаря природоох-
ранным мероприятиям основных его за-
грязнителей (ТГК-11, ОНПЗ, «Омсктеху-
глерод», «Омский каучук», «Омскшина»). 
Пылеулавливающие установки ОАО «Вы-
сокие технологии» ловят ныне до 92 про-
центов производственной пыли. Возросла 
переработка промотходов.

Вдобавок в омских лесах отмечен рост 
численности лосей, кабанов, медведей, со-
боля.

Теперь о том, что «за упокой». Доклад на-
поминает нам про «черный снег». Помните, 
тогда директор ТГК-11 В. Гаак успокаивал 
нас: при безветрии выпадение золы в жи-
лых районах вполне возможно – ничего, де-
скать, страшного. А в июне жители Октябрь-
ского округа вдыхали воздух, концентрация 
вредных веществ в котором в 10 раз пре-
вышала допустимую. Впрочем, по загряз-
нению атмосферы автовыхлопами наша 
область была не лучше и не хуже прочих, 
пребывая в середине рейтинга сибирских 
регионов.

«Мега Скат», перевозивший патологоана-
томические и  органические операционные 
отходы, не имел ни прививок, ни средств 
индивидуальной защиты. В Москаленском 
районе жители обнаружили на свалке че-
ловеческую конечность, которую выброси-
ла Центральная райбольница. И такие слу-
чаи не единичны.

Вывод в докладе следующий: «какие бы 
сложные времена ни переживало наше го-
сударство и общество», сохранять и бе-
речь природу необходимо в любом случае, 
тем более что порой требуются не столько 
деньги, «сколько умелое хозяйствование и 
добросовестное исполнение своих долж-
ностных обязанностей». 

Что и говорить, мощный вывод. Если 
власть имущие были бы умелыми, да при 
этом еще и добросовестными, правозащит-
никам всех мастей пришлось бы искать дру-
гую работу.

Право на образование
Этот раздел доклада полностью посвя-

щен детским садам (по всей видимости, 
недалеко то время, когда в этих учрежде-
ниях все наше образование и будет сосре-
доточено). И неспроста. Очередь в детсады 
на начало этого года составила по обла-
сти почти 45 тысяч человек (из них только 

в тех непростых условиях, которые склады-
ваются в Российской Федерации сейчас? 
Древние говорили так: дорогу осилит иду-
щий…».

Соблюдение прав 
при транспортном 

обслуживании
Доклад рассмотрел лишь автоперевоз-

ки. Здесь ситуация такова: права у пасса-
жиров остаются при них, а вот само казен-
ное транспортное обслуживание попросту 
исчезает (состояние омских дорог – это 
«отдельная песня», вскользь затронутая в 
докладе). В Омске износ автобусов и трол-
лейбусов – свыше 90 процентов. Трамваев 
– еще более. Денег на обновление подвиж-

ного состава в 2014–2016 годах не предус-
мотрено. Схожая ситуация и с автобусами, 
обслуживающими областные маршруты. 
Выход власть видит в «оптимизации», то 
есть сокращении маршрутной сети, а так-
же в повышении тарифов за проезд, что вы-
зывает жалобы и протесты омичей, порой 
имеющих право передвигаться лишь при 
помощи ног. А инвалиды и этим обделены. 
В пригородном селе Троицкое более 240 
инвалидов оказались отрезанными от горо-
да после «оптимизации» местного муници-
пального маршрута.

 Власти уповают на частный извоз. Но за 
пределами города частники порой не вы-
держивают расписание движения. Случает-
ся водитель попросту отказывается обслу-
живать тот или иной пригородный маршрут. 

Что касается городского частного извоза, 
то помимо традиционных претензий, ис-
ходящих от пассажиров и ГИБДД, доклад 
указал на низкую собираемость штрафов 
с данной разновидности общественного 
транспорта. А о том, что с нее же в горбюд-
жет поступает лишь малая толика налогов, 
доклад и вовсе умолчал.

Хотя, судя по тому, что происходит с му-
ниципальными и областными автоперевоз-
ками, частный извоз, несмотря на всю кри-
тику в его адрес, сущее спасение. Иначе 
или заводи лошадь, или ходи пешком.

Подводя общий итог докладу, отметим до-
вольно осторожные, можно сказать, деликат-
ные выводы. Не случайно СМИ увязали со-
держание доклада с таинственной отставкой 
его автора, чей бунтарский и оппозиционный 
дух почти никак себя не являл.

Посему приходится дополнить доклад 
следующим выводом, не прозвучав-
шим, по всей видимости, ввиду дели-
катности его автора. Нарушения свобод 
и прав человека в Омской области про-
исходят в немалых масштабах. 

Валерий МЯСНИКОВ.

в Кировском округе мест в детсад ожидают 
почти 12 тысяч малышей). А вот очередей 
на работу в детсады вовсе не наблюдает-
ся. Средняя зарплата воспитателя – 12–18 
тысяч рублей, младшего воспитателя – 8 
тысяч, повара – менее 8 тысяч, у кухонно-
го рабочего – «минималка». Многие работа-
ют «на полторы ставки». Иногда очередь в 
детсад имеет свои плюсы. В городском дет-
саде «Росинка» на место уволившейся по-
варихи взяли работницу, прельстив устрой-
ством ее детей в этот же детсад.

В борьбе с очередями власть все актив-
нее поощряет развитие частного дошколь-
ного образования. В прошлом году на сей 
счет регион (точнее, город) располагал 25 
частными учреждениями, где воспитыва-
лось 3190 малышей. Средняя плата с роди-
телей за такой детсад на конец прошлого 
года составляла 9 тысяч рублей. Тогда как 
в казенных детсадах от 680 (Нижнеомский 
район) до почти 1583 (Омск) рублей.

Какой же вывод? Он оказался в докладе 
обтекаем, с риторическим вопросом, да с 
цитированием «древних»: «Сможет ли наша 
область справиться с поставленной задачей 
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Анна АХМАТОВА
ОСВОБОЖДЁННАЯ

Чистый ветер ели колышет,
Чистый снег заметает поля.
Больше вражьего шага не слышит,
Отдыхает моя земля.

ПАМЯТИ ДРУГА
И в День Победы, 

нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча 

на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

1945

Виктор 
ГОНЧАРОВ
СКОРО, СКОРО 

Я ДОМОй ПОЕДУ...
Скоро, скоро я домой поеду,
И земля закружится в окне.
И в купе какой-то непоседа
Заведет беседу о войне.

Будет любоваться им девчонка,
Восхищаясь радугой наград.
Мимо окон будет литься тонкий,
Слабо обозначенный закат.

Я не стану прерывать беседу,
Но и разговор не поддержу.
Я своей соседке и соседу
За победу выпить предложу.

И за то, что скоро я увижу
Небольшую мельничную гать,
Бурей покореженную крышу,
Бедами обиженную мать.

Низенькая, щуплая, без силы,
Жизнь свою высчитывает в днях.
Ей война, как сдачу, возвратила
Пулями побитого меня.

***
Когда тебя бессонной ночью
Снарядный визг в окоп швырнет,
И ты поймешь, что жизнь короче,
Чем южной звездочки полет,—
Пусть, славя жизнь, и ночь, и осень,
Отбой горнисты протрубят,—
Глотая кровь, ты сам попросишь
Своих друзей добить тебя.
Но не добьют... Внесут в палату,
Дадут железных капель пить,
Наложат гипс, и в белых латах,
Как памятник, ты станешь жить.
И выходят!.. Как из пеленок,
Ты в жизнь шагнешь из простыней,—
Нетерпеливый, как ребенок,
Спешащий к матери своей.

ПРИКАЗ №313 С ОБЪЯВЛЕНИЕМ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«ОБ ОТПУСКАХ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ»  

20 июля 1945 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ ОТПУСКАХ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ

В связи с окончанием Великой Отечественной войны Президиум Вер-
ховного Совета СССР постановляет:

1. Восстановить с 1 июля 1945 г. очередные и дополнительные от-
пуска рабочим и служащим, отмененные на период военного времени 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О ре-
жиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время».

Предоставить Совету Народных Комиссаров СССР право отсрочить 
предоставление отпусков рабочим и служащим в отдельных отраслях 
промышленности до конца 1945 г. с тем, чтобы за неиспользованный в 
связи с этим отпуск в текущем году выплатить рабочим и служащим со-
ответствующую денежную компенсацию.

2. В соответствии со статьей I настоящего Указа прекратить, начиная 
с 1 июля 1945 г., перечисление государственными, кооперативными и 
общественными предприятиями, организациями и учреждениями в сбе-
регательные кассы денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
в качестве специальных вкладов рабочих и служащих.

3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР установить порядок 
и сроки выдачи рабочим и служащим сумм денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск, переведенных в качестве специальных вкла-
дов в сберегательные кассы.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 30 июня 1945 г.

1. Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 июня 1945 года «Об отпусках рабочим и служащим».

2. Разрешить командирам войсковых частей, начальникам учрежде-
ний, учебных заведений и предприятий НКО СССР предоставлять воль-
нонаемным рабочим и служащим положенный по закону отпуск.

График отпусков составить с таким расчетом, чтобы одновременно в от-
пуску находилось не более 10% наличного состава рабочих и служащих.

3. Отсрочить предоставление отпусков вольнонаемным рабочим и 
служащим, состоящим на службе в войсковых частях, учреждениях и 

предприятиях Красной Армии, расположенных на территории Забай-
кальского и Дальневосточного фронтов.

4. Начальнику Главного управления формирования и укомплектова-
ния войск Красной Армии и начальнику Финансового управления Крас-
ной Армии разработать порядок предоставления отпусков рабочим и 
служащим, состоящим на службе в Красной Армии на территории ино-
странных государств.

Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР 
генерал армии БУЛГАНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР №1406

13 июня 1945 г. 
О ЛÜГОТАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОÉ ВОÉНÛ, 

ПОСТУПАЮÙИХ В ВÛСШИЕ УЧЕБНÛЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМÛ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Установить, что участники Отечественной войны принимаются без прием-

ных экзаменов: в вузы, если они окончили среднюю школу (10 классов) с аттеста-
том отличника, и в техникумы, если они окончили 7 классов средней школы с от-
личными отметками по всем предметам, независимо от года окончания школы.

2. Разрешить Комитету по делам высшей школы при Совнаркоме СССР зачис-
лять в высшие учебные заведения и техникумы участников Отечественной войны, 
успешно сдавших приемные экзамены, вне конкурса экзаменующихся.

3. Освободить участников Отечественной войны от платы за обучение на под-
готовительных отделениях и курсах.

Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
В. МОЛОТОВ

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ

Из постановления бюро Омского обкома ВЛКСМ о награждении 
районных комсомольских организаций — 

победителей соцсоревнования на весеннем севе
4 июля 1945 г.

Рассмотрев итоги работы комсомоль-
ских организаций молодежных трактор-
ных бригад, молодежных звеньев высо-
кого урожая, комсомольцев и молодежи 
на весеннем севе, бюро обкома ВЛКСМ 
отмечает, что комсомольские организа-
ции области оказали немалую помощь 
партийным и советским организациям 
в деле успешного завершения весенне-
го сева.

Комсомольские организации Тарско-
го, Азовского, Москаленского, Знамен-
ского, Шербакульского и ряда других 
районов обеспечили массовый выход 
комсомольцев и молодежи на полевые 
работы и добились значительного по-
вышения их производственной актив-
ности.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Признать победителями социали-

стического соревнования на весеннем 
севе:

– Тарскую районную комсомольскую 
организацию, присудить ей переходящее 
Красное знамя обкома ВЛКСМ;

– Азовскую районную комсомольскую 
организацию, наградить ее Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ;

– Москаленскую районную комсомоль-
скую организацию, наградить ее Почет-
ной грамотой обкома ВЛКСМ;

– Знаменскую районную комсомоль-
скую организацию, наградить Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ;

– Шербакульскую районную комсо-
мольскую организацию, наградить ее По-
четной грамотой обкома ВЛКСМ.

Секретарь Омского 
обкома ВЛКСМ 

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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Выпуск №19Подготовил Е. ЛУЩИКОВ
Лев КАССИЛь

Родился 27 июня (10 июля) 1905 года в Покровской слободе (ныне город Энгельс) Сара-
товской губернии. Учился в гимназии, после революции преобразованной в Единую трудо-
вую школу.

Сотрудничал с Покровской детской библиотекой-читальней, при которой организовыва-
лись для детей рабочих рукописный журнал, редактором и художником которого был Кас-
силь. Автор рассказов о детях и для детей.

В годы войны Лев Кассиль был корреспондентом Всесоюзного радио на фронте и  в  Мо-
скве.  Один из эпизодов в  радиоработе писателя натолкнул его  на  мысль  написать этот 
рассказ. Впервые он был напечатан в сборнике Л. Кассиля «Линия связи».

Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1965).

НОЧНАЯ РОМАШКА

В оскресная передача была на-
значена на 21.20. Я должен 
был читать по радио свой 

рассказ.
Ночь в Москве была темная. Бу-

шевала метель. В городе – ни огонь-
ка. В двух шагах не разглядеть чело-
века. И на улице, у самого подъезда 
радиостудии, я едва не наткнулся на 
маленькую фигурку. На груди слабо 
светилась ромашка – стеклянная, с 
фосфором – московская новинка. 
Меня окликнули. Голос ломкий, низ-
коватый. Мне показалось сперва – 
мальчик-подросток.

– Товарищ, где здесь можно пе-
редать письмо с фронта по радио?

Подошел поближе, вижу: это де-
вушка, в шинели, с вещевым меш-
ком за спиной, в шапке-ушанке.

Писем к нам приносили много – я 
не удивился вопросу, сказал только, 
что письма сдаются в другом месте 
и, кроме того, сегодня день вос-
кресный, выходной, да и поздно во-
обще – никого в отделе нет.

– Нет, мне обязательно сегодня 
нужно, сейчас! Пожалуйста, я вас 
очень прошу, передайте сейчас же 
это письмо... Вы ведь на радио ра-
ботаете? Вот тут все написано. Сей-
час же передайте по радио!

И сует мне в темноте письмецо.
– Я вас очень прошу. Это очень 

важно. Вы даже не представляете 
себе, как это важно.

– Нет, не представляю, – говорю, 
– действительно. Я передам ваше 
послание в отдел писем на фронт 
завтра.

– Нет-нет! Завтра уже поздно бу-
дет. Сегодня надо, сейчас же! Он же 
там ждет, на фронте. Он тревожит-
ся. Я вам сейчас все объясню. Пони-
маете, у меня есть... одна подруга.

– Угу. Подруга? Понимаю.
– Да, подруга. И вот она... то есть 

я, должна, вернее, я обещала ей, 
что он... 

Я говорю:
– Слушайте, как вы сами разбира-

етесь в таком количестве местоиме-
ний: вы, она, я, он?.. Тут так темно, 
что я уже сам заблудился среди этих 
дремучих местоимений. Мне кажет-
ся, что у вас крайне запутанное по-
ложение. Вы говорите о своей под-
руге «я», а подруга, должно быть, 
говорит про себя «она»? Что это, вы 
покраснели, кажется?

– И ни капельки нет! С чего вы 
взяли? Вот уж... И вообще, откуда 
вы знаете? В такой темноте ничего 
не видно.

А сама все-таки стащила с руки 
варежку и украдкой коснулась тыль-
ной стороной пальцев своих щек – 
одной и другой.

– Ну ладно,– говорю,– выклады-
вайте, девушка, все ваши местои-
мения, а то я опоздаю. Так кто он 
такой? Лейтенант?

– Младший.
– Прекрасно. Так где он, ваш 

младший лейтенант?
– Никакой он не мой... Просто 

одна моя подруга...

– Уф!.. Ладно! Где он, од-
ной вашей подруги млад-
ший лейтенант?

– Вот в том-то и дело, – 
говорит, – что мы никто не 
знаем. Мы были в одной 
группе... с подругой моей. 
Мы обе комсомолки и пош-

ли добровольцами в партизаны. 
Действовали там на одном участке. 
А отряд этого лейтенанта, которо-
му подруга письмо передает, тоже 
там действовал. И мы выполняли 
одно важное задание. А этот самый 
лейтенант младший, мы с ним еще 
с института друзья. Он у нас воен-
ное дело преподавал. Он очень ин-
тересный и славный такой – его все 
у нас любят.

– Чувствую.
– Нет, правда! Замечательный че-

ловек! Смелый такой! И он очень хо-
рошо относился... к моей подруге.

– А она?
– Она какая-то странная. Очень уж 

скрытная. Это прямо ее несчастье. 
Я ей говорю: «Ты скажи ему, ведь он 
сам...» А она мне...

– Ну, опять пошли местоимения. 
Она тихонько усмехнулась в темноте:

– Хорошо, я постараюсь без ме-
стоимений. И вот, понимаете, перед 
тем как идти нам на задание, у них 
там что-то вышло. В общем, обиде-
ла она его. Не так сказала, как надо. 
И сама теперь мучается. Они даже 
не попрощались как следует. А за-
дание было опасное – могли нас от-
резать. Условились, чтобы зря за 
нас не тревожились. И срок уста-
новили крайний – три месяца. Вот 
уж если через три месяца весточки 
о себе не подадим, значит, нет нас 
в живых. Это было пятнадцатого де-
кабря, а сегодня пятнадцатое марта. 
Понимаете? Последний день срока. 
Он ждет там...

– И что же, – спрашиваю я ее, – 
вы на последний день это оставили?

– Мы в пути задержались. В го-
спитале лежали обе – подруга и я. 
Мы тогда попались, и меня... ну, то 
есть подругу, ранили... а я... словом, 
одна наша девушка, тоже раненная 
в обе ноги, на себе вытащила ее. 
Пять километров тащила. Взвали-
ла на себя, сама локтями на лыжи 
оперлась, так и ползла двенадцать 
часов... Потом, пока нас подобрали 
да пока в госпиталь отвезли, лечи-
ли покуда, вот три месяца и прошло. 
Конечно, я ему... то есть мы, писа-
ли... Только ответа никакого нет. Но 
это все равно, где бы он сейчас ни 
был, он ждет, я уверена. Ведь сегод-
ня пятнадцатое марта, последний 
день, как мы условились. И подруга 
очень мучается, и он, наверно, там 
страдает, беспокоится. Я вас очень, 
очень прошу: передайте сейчас же. 
Вы только скажите, что лейтенанту 
Сергею Тарасовичу Власюку кланя-
ется его... ну, знакомая... Лида Ко-
ромыслова. Тут все написано. Пожа-
луйста, сделайте это. Я сейчас еле 
добралась, прямо с вокзала, дума-
ла, не поспею, только что наш по-
езд пришел...

Мне надо было спешить на пере-
дачу, я двинулся к подъезду, она по-
шла рядом. По неровному звуку ее 
шагов я понял, что она прихрамы-
вает.

– Знаете,– сказал я,– не очень-то 
хорошая у вас подруга. Во-первых, 

прячется за вашей спиной, во-
вторых. заставила вас ночью в такую 
пургу и темь с больной ногой бежать 
сюда, прямо с вокзала.

– Ну и что ж такого? Она устала с 
дороги, а я хоть и маленькая, а силь-
нее ее. Правда, правда!

Я видел перед собой в темноте ее 
небольшую, крепкую фигурку в ши-
нели, но не мог рассмотреть лицо. 
Только слабо и застенчиво свети-
лась на ее шинели фосфорическая 
ромашка.

– А где это вы успели московскую 
ромашку приобрести?

– В метро у вокзала продавали. 
Хотите, я вам подарю на память, 
чтоб не забыли? Нет, это уж не от 
подруги, а от меня лично.

И, прежде чем я успел возразить, 
она мигом отколола с шинели и су-
нула мне в руку светящуюся брошку.

– Так вы передадите сейчас? Ну, 
и спасибо же вам за это! Прямо не 
знаю, как спасибо! Если бы вы толь-
ко знали...

– Я знаю.
– Нет, не знаете вы ничего. Вот 

вы, наверно, думаете, что я и есть 
Лида самая? Совсем нет. Меня зо-
вут... Ну, это неважно... Вы там при-
бавьте, когда передавать буде-
те, что еще привет шлет Кутя. Это 
меня в отряде так звали: «Кутя»... 
А вот ползла-то пять километров – 
это верно – я. Это я Лиду вытащила. 
Только вы этого не передавайте, а 
то он подумает, что я отличиться за-
хотела, ради него старалась, а я тог-
да об этом и не думала.

Я нашел в темноте ее руку в зая-
чьей варежке и крепко пожал.

– Знаете, – вырвалось у меня, – 
на месте лейтенанта я бы...

– Нет, что вы!.. Лида хорошая, 
красивая, видная собой... И по-
том...– она вздохнула, – когда я ее 

тащила, тогда у меня лицо сильно 
обмерзло... даже операцию делать 
пришлось потом... Сейчас, в темно-
те, не видно... Это уж на всю жизнь.

Она мягко высвободила свою 
руку, и я не решался удержать ее 
в первую секунду, а потом было 
уже поздно. Метель словно сду-
ла ее в темноте. Только на ладони 
моей остался светлячок – ромаш-
ка. Я едва не опоздал к началу пере-
дачи, но, вместо того чтобы читать 
уже объявленный диктором рассказ, 
выполнил с разрешения редактора 
свое обещание.

– Младший лейтенант Сергей Та-
расович Власюк! – сказал я в ми-
крофон. – Передаем вам привет 
от ваших друзей: Лидии Игнатьев-
ны Коромысловой и от девушки, 
которую зовут Кутя,– очень хоро-
шей девушки, поверьте мне, това-
рищ младший лейтенант! У нее один 
только недостаток – слишком много 
местоимений, за которыми она пря-
чет свое прекрасное сердце...

И я рассказал о нашей встрече.
Прочесть объявленный рассказ 

мне уже не пришлось: кончилось от-
пущенное на передачу время. Я изви-
нился перед слушателями за то, что 
не по назначению использовал пре-
доставленные мне минуты. Впрочем, 
не думаю, что кому-нибудь было жал-
ко этого вечера, который мы уступили 
такой стоящей девушке.

А потом я побрел домой по за-
темненным и вьюжным московским 
улицам. Зеленый огонь светофо-
ра указывал мне дорогу, я слышал 
сквозь сыпучий ветер мерный шаг 
комендантского патруля. И на моем 
пальто легонько светилась подарен-
ная мне ромашка – скромный ноч-
ной цветок военной Москвы, от ко-
торого исходил голубоватый свет, 
нежный и затаенный...

Всеволод 
РОЖДЕСТВЕНСКИй

ЗНАКОМЫй ДОМ

Я помню этот светлый дом...
Его бетонная громада
Глядела верхним этажом
В простор Таврического сада,
А третье от угла окно,
Поймав заката отблеск алый
(Как это было все давно!),
Крылами голубя сверкало.
И, улицу переходя
В ветрах весеннего ненастья,
Я говорил под шум дождя:
«Вон там мне тоже 

светит счастье!».

Я помню затемненный дом,
Когда с товарищами вместе
Взывал он каждым кирпичом
О непреклонности и мести.
По грудь в сугробы погружен,
Окованный бронею стужи
И строго молчаливый, он,
Казалось, стал темней и уже,
Пятой в родную землю врос,
Не по-обычному спокоен,—
Бетонный вздыбленный утес,
Насторожившийся, как воин.

Я помню этот черный дом
Под грозным 

небом Ленинграда,
Расколотый, как топором,
Ударом тяжкого снаряда.
В нагроможденье кирпичей
И свитого в жгуты металла
Лежал он, черный и ничей,
Дымясь лохмотьями провала,
И только старое окно
Каким-то чудом уцелело.
В нем было все тогда темно
И одиноко до предела.

И вновь я видел этот дом,
Одетый свежими лесами.
Его наполнил новый гром,
Он пел пилой и молотками.
В пыли, в известке этажи
Росли все выше без опаски,
И были празднично свежи
Их голубеющие краски.
А тонкий луч, скользнув к окну
Весенним утром, в свежем блеске
По стеклам лил голубизну
И тихо трогал занавески...

Кто там, под крышею, живет
В моем окошке — третьем с краю?
Майор запаса? Счетовод?
Актриса? Табельщик?— Не знаю.
Но я хочу, чтобы ему
Легко работалось и пелось,
Чтоб в возродившемся дому
Окрепла творческая зрелость,
Чтоб дом глядел, 

как прежде, вдаль,
На клены солнечного сада,
Где встало солнце, как медаль
«За оборону Ленинграда».

1945



18 Красный ПУТЬ № 20 (1054) 27 мая 2015 г.

Глумление над героями

Кадр из известного двухсерийного фильма режиссера С. Ге-
расимова «Молодая гвардия» (1948 г.). Инна Макарова (ее пер-
сонаж Любовь Шевцова – вторая справа) возмущена глумлени-
ем современных киноподельщиков над подвигом краснодонцев.

В праздничные дни 70-летия Победы вышел телесериал «Молодая гвардия», посвященный ле-
гендарной подпольной организации времен нацистской оккупации Донбасса. Авторы заявили, что 
намеренно дистанцировались от одноименного романа и советского фильма, чтобы привлечь со-
временную молодежь. Кому нужно то, что у них получилось? На что потрачены бюджетные деньги?

П О СЮЖЕТУ, молодой парти-
зан Виктор Третьякевич по-
сле разгрома своего отряда 

отправляется в родной Краснодон 
(ныне – в составе ЛНР), где вме-
сте с приятелем Сергеем Тюле-
невым (Герой Советского Союза 
С. Тюленин. – Авт.) для борьбы с 
оккупантами организует подполь-
ную группу «Молодая гвардия». К 
ним присоединяются профессио-
нальные разведчики Любовь Шев-
цова и Иван Туркенич по прозви-
щу Артист, которые выступают в 
местном ресторане, чтобы вте-
реться в доверие к немецкому 
офицеру – специалисту по борь-
бе с партизанами. Группа ведет 
активную диверсионную деятель-
ность, но ее разоблачают, а участ-
ников – казнят.

К действительности предложен-
ная нам экранная история име-
ет весьма отдаленное отношение. 
Но, еще анонсируя фильм, Пер-
вый канал уверял: «Сериал «Мо-
лодая гвардия» снят на основании 
документов из недавно рассекре-
ченных архивов, это подлинная 
история...».

– Наш фильм – не ремейк ле-
гендарной картины Сергея Гера-
симова и не экранизация романа 
Фадеева. Путь молодогвардейцев 
– это легенда, которая обросла 
мифами и домыслами. Мы пред-
ставляем свой взгляд на их под-
виг, основываясь на историческом 
материале, – заявлял режиссер 
Леонид Пляскин.

Что же увидел 
потрясённый 

зритель?
Первое, на что обращаешь вни-

мание, – режиссер хотел взять 
на себя миссию по реабилита-
ции Виктора Третьякевича, ко-
торый был в 1960 году внесен в 
списки «Молодой гвардии» и на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени посмертно. Дока-
зывая этот давно известный факт, 
режиссер Леонид Пляскин решил 
показать историю «про простых 
школьников, про детей, которых 
застала война». И тут возника-
ет первый вопрос: «Почему «про-
стых» детей?» Герои Краснодона 
были, прежде всего, комсомоль-
цами, воспитанными на примерах 
В.И. Ленина, революционеров, ге-
роев Гражданской войны, Павки 

Корчагина. Среди них  были ком-
сорги, пионервожатые, секрета-
ри комсомольских школьных и го-
родской организаций. К моменту 
оккупации Краснодона фашиста-
ми они уже знали и восхищались 
мужеством Зои Космодемьян-
ской. Все это сыграло определя-
ющую роль в их жизни и героиче-
ской смерти. 

Всем, кто читал потрясающий 
роман Александра Фадеева и ви-
дел выдающийся фильм (1948 г.) 
Сергея Герасимова, навсегда за-
помнилось бережное, благоговей-
ное отношение авторов и актеров 
к легендарным молодогвардей-
цам. А ныне каждая новая се-
рия новой версии вызывала волну 
гневного возмущения зрителей. В 
полночь, когда в Омске заканчи-
валась очередная серия, звонили 
друг другу друзья, знакомые, род-
ственники, обрушиваясь потоком 
возмущенных вопросов.

Кто дал право сценаристу Анне 
Суворовой так искажать образы 
любимых нами с детства героев? 
Почему Сергей Тюленин брито-
головый, а говорит с интонация-
ми типичного представителя со-
временного криминального мира? 
Почему Жора Арутюнянц, который 
ни одного дня не жил в Армении, 
так плохо говорит по-русски?

Образы Володи Осьмухина, Улья-
ны Громовой, Майи Пегливано-
вой – такие, что диву даешься. А 
кто позволил исключить из истории 
«Молодой гвардии» Валерию Борц, 
награжденную за подвиг орденами 
Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды? Радия Юрки-
на – кавалера трех орденов? Кто 
позволил командира «Молодой 
гвардии», лейтенанта Красной Ар-
мии Ивана Туркенича превращать 
в ресторанного танцовщика и гу-
ляку? 

Но больше всего покоробил 
экранный Олег Кошевой. Решив 
доказать зрителю, что он не был 
комиссаром, авторы фильма не 
только вычеркнули 16-летнего Ге-
роя Советского Союза из членов 
штаба организации, но и превра-
тили в эдакого слабака и почти в 
предателя! Охаяли память и ма-
тери Олега – Елены Николаевны, 
сделав из нее пособницу фаши-
стов. Мы это все уже наблюдали 
в 90-х годах, когда пытались очер-
нить Зою, Матросова, пионеров-
героев.

Больше всего режиссер г-н Пля-

скин поизощрялся над образом 
Любы Шевцовой. Самоотвержен-
ная комсомолка, девушка из про-
стой семьи, несколько месяцев 
проучившаяся в разведшколе, в 
результате дикой фантазии авто-
ров фильма превратилась то ли в 
Штирлица, то ли в шлюшку в ярко 
красном платье, какие очень лю-
бят носить нынешние девочки по 
вызову.

«Любка Шевцова 
такой не была»

С фильмом «Молодая гвардия» 
советская актриса Инна Макарова 
объездила весь мир. Ее юная ге-
роиня Люба Шевцова стала идеа-
лом для советских людей на мно-
гие годы. 

В интервью «Экспресс-газете» 
актриса гневно возмутилась:

– Фильм Герасимова «Молодая 
гвардия» – событие, а то, что по-
казали в сериале режиссера Пля-
скина, не лезет ни в какие ворота. 
Я приезжала в Краснодон и встре-
чалась с родителями Любы Шев-
цовой. Жила в их семье. Мать и 
отец Любы при виде меня запла-
кали. Мне запомнились расска-
зы родителей об их единственной 
дочери. Она была чистой девоч-
кой, художницей и рукодельницей. 
Не знаю, что бы сказали родите-
ли Любы, посмотрев сериал, где 
их дочь раздевается перед фаши-
стами. Люба никогда не была про-
дажной, а тут она крутит романы 
и со сверстниками, и с фашиста-
ми. Когда немец сказал: «Ну что, 
продолжим игру? Раздевайся!» – 
я пошла за валидолом. Катерина 
Шпица сыграла фашистскую под-
стилку. Любка Шевцова такой не 
была!

– Сериал довел родственников 
молодогвардейцев до инфаркта, 
– рассказала СМИ режиссер до-
кументального фильма «По сле-
дам «Молодой гвардии» (1987 г.) 
Ренита Андреевна Григорьева, ла-
уреат Государственной премии 
СССР. – Они собираются и в суд 
подавать. Я – ученица режиссера 
Герасимова и знаю историю мо-
лодогвардейцев из первых уст. 
Если мать Сережи Тюленина на-
зывают вместо Александры Васи-
льевны Александрой Ивановной, 
то о чем тогда говорить? Вопрос 
министру культуры Мединско-
му: зачем давать деньги под та-

кой проект (и это в то время, ког-
да принимаются законы о запрете 
искажений исторических реалий 
Второй мировой войны. – Авт.)? Я 
могу только пожалеть актеров, что 
они снялись в этом сериале. Это 
– диверсия, полнейшее искаже-
ние фактов.

После этой справедливой оцен-
ки не хочется придираться к таким 
мелочам, как отличное владение 
немецким языком многих героев 
фильма, бесконечным киноля-
пам и извращению истории, что 
мы наблюдаем в этом сериале. 
Можно просто снять плохой сери-
ал, а можно свой личный бред вы-
дать за «великий фильм о великой 
войне», который вызвал негатив-
нейшую реакцию у оставшихся в 
живых ветеранов. 

А какой отклик вызовет это «ки-
нопроизведение» у борющихся 
с фашистами нового поколения 
простых донбассцев? «Могли бы 
хоть имена реально живших геро-
ев не трогать и организацию как-
то по-другому назвать, зачем ис-
кажать историю?» – возмущаются 
зрители, обсуждающие фильм на 
интернет-форумах.

Непокорённые
Из хроники далеких событий:  

«Январь 1943 года. Первые аре-
сты. 1 и 2 января проведены по-
следние заседания коммунистов 
и молодогвардейцев. Приказ – 
всем уходить из города. Но вскоре 
большинство участников подполья 
оказались в фашистских застен-
ках. 15, 16 и 31 января состоялась 
казнь патриотов: 71 были сброше-
ны в шурф шахты №5. 9 февраля 
в городе Ровеньки расстреляны 
5 молодогвардейцев, в том числе 
Олег Кошевой и Любовь Шевцова. 
14 февраля Краснодон освобож-
ден советскими войсками».

Когда тела бесстрашных, му-

жественных юношей и девушек, 
не сломленных инквизиторски-
ми пытками фашистов и мест-
ных прихвостней – бандеровцев, 
доставали из шурфа шахты, над 
Краснодоном несколько дней сто-
ял вой обезумевших от горя ро-
дителей, родственников, друзей, 
одноклассников этих ребят. Крас-
нодонцы поклялись сохранить о 
них память.

Сегодня Краснодон – это город-
памятник: 29 памятников, 14 мемо-
риальных досок, два мемориаль-
ных комплекса «Молодая гвардия» 
и «Непокоренные». Символ Крас-
нодона, его визитная карточка – от-
крытый в сентябре 1954 г. памятник 
«Клятва». Рядом с музеем «Моло-
дая гвардия», у Вечного огня – сте-
ла «Скорбящая мать», аллея Алек-
сандра Фадеева, сохранен бывший 
домик Олега Кошевого, школа име-
ни М. Горького, где учились многие 
молодогвардейцы. Прошлым летом 
город бомбили, накрывали «града-
ми» мирных жителей их вчерашние 
соотечественники, те, кто себя про-
возгласил наследниками бандеров-
цев…

Храня верность тем, кто пал в 
боях за Советскую Родину, крас-
нодонцы и сегодня защищают 
свою землю. В феврале, в услови-
ях войны, они провели традицион-
ные Фадеевские чтения.  

В России же роман Фадеева 
«Молодая гвардия», как и многие 
другие литературные произведе-
ния советской эпохи патриоти-
ческого плана, из списков обяза-
тельного изучения в школе, увы, 
исключены! Молодежь о подви-
ге молодогвардейцев практиче-
ски ничего не знает. Да и, судя по 
возрастному составу участников 
обсуждения сериала на интернет-
форумах, и этого фильма-поделки 
не видела. Так и хочется сказать: и 
не надо, и слава богу!

Татьяна ЖУРАВОК.

Как Победа стала двигателем торговли
Любой праздник в обществе потребления – это возможность что-то продавать. Но в России так и не поняли, что 
для этого категорически не подходит День Победы.

Любые маркетинговые акции, 
использующие образы войны и 
Победы, выглядят пошло и никак 
иначе.

Вряд ли кто-то переплюнул 
компанию «Той Той Коммуналь 
сервис», которая еще в 2008 году 
украсила георгиевскими лентами 
городские биотуалеты. Но каж-
дый год оранжево-черным свои 
бутылки украшают, например, 
производители алкогольных на-
питков. Этой весной в оранже-
во-черных лентах в том числе 
водка «Русский стандарт». Ком-
пания ВЕДК, которой принадле-
жит бренд «Путинка», чтобы не 
задеть ничьи чувства, обошлась 
без ленточек и бутафорских ор-
денов, но обозначила, что про-
дукт праздничный: «К юбилею 

Победы. 1945–2015». Накану-
не 70-летия Победы в магази-
нах появились крабовые палоч-
ки «Доблестные» (производства 
компании «Альбатрос Си Фуд») 
– в оранжево-красной упаковке. 
Георгиевские ленточки кладут 
даже в наборы пластиковой по-
суды для пикников, по интерне-
ту гуляют невероятные подборки 
«победных» товаров и элемен-
тов дизайна торговых площадей. 
Тут туалетная бумага «Партизан-
ская», влажные гигиенические 
салфетки с орденом Славы, 
фарш «Домашний», обернутый 
георгиевской лентой, тапочки-
вьетнамки с ней же, рекламный 
щит мастер-класса по декори-
рованию пилоток. В самых диких 
сочетаниях, и ведь чаще всего 

это муниципальные власти тор-
говцев заставили, – символы и 
лозунги Великой Отечественной 
красуются на магазине мужской 
одежды из Германии, на овощных 
ларьках. «В честь Дня Победы – 
ликвидация немецких кроватей. 
Ура! Ура! Ура» – ведь написали и 
думают, что смешно. У георгиев-
ской ленты в этом году юбилей. 
Десять лет назад ее «назначи-
ло» символом Победы «РИА Но-
вости» (на лентах печатали адрес 
сайта 9mау.ru, который агентство 
запустило к 60-летию окончания 
войны). В первый год проведе-
ния акции организаторы распро-
странили 800 тыс. ленточек, в 2006 
году – 4 млн, в 2007-м – уже более  
10 млн. В 2007 году оранжево-
черными бантами лацканы своих 

пиджаков впервые украсили Вла-
димир Путин и Дмитрий Медведев 
– с тех пор вести подсчеты бес-
смысленно.

Но саму ленту все реже мож-
но встретить у бесплатно разда-
ющих ее волонтеров, все чаще 
– у продавцов. Недавно во Влади-
мирской области запретили про-
давать георгиевские ленточки в 
киосках Роспечати. «Мы за десять 
рублей их продавали – это совер-
шенно некоммерческий проект»,– 
оправдывалось руководство ре-
гионального представительства 
агентства. Компания «Русковрик» 
продает нарезанные ленточки по 
цене 2–3 рубля за штуку (в ру-
лоне – дешевле: 5 рублей за 100 
м ленты). Накануне праздника в 
центре Москвы появились наряд-

ные павильоны компании «Сердца 
России», которая называет себя 
лидером рынка одежды и аксес-
суаров с патриотической симво-
ликой (ее магазины расположены 
в ГУМе и еще нескольких торго-
вых центрах). К 70-летию Побе-
ды выпущена специальная серия 
футболок (около 1,5 тыс. рублей) 
и чехлов для айфона (899 рублей). 
Другие «патриотические» сюже-
ты у «Сердец России» уже за гра-
нью: шагают Путин и Лавров, а за 
ними – Капитолийский холм в огне 
пожара (фон скопировали с посте-
ра к фильму «Штурм Белого дома» 
Роланда Эммериха).

Холдинг «Афанасий» делает 
свой вклад: «Каждая проданная 
бутылка нашей продукции прино-
сит в казну 15,5 рубля, а 5 рублей 
мы вкладываем в народную дру-
жину, которая обеспечивает поря-
док в наших городах» – это с бу-
тылки пива «Афанасий».

Олег ХОХЛОВ,
Юрий ЛЬВОВ.

«Деньги», №17–18.
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Пенсия: чтобы её получить – нужен глаз да глаз!
По прежнему пенсионному законодательству, чтобы полу-

чить право на назначение пенсии, требовалось всего 5 лет 
страхового стажа. С 2015 года, согласно новому пенсионному 
закону, эта цифра ежегодно увеличивается на 1 год и к 2024 
году необходимое количество страхового стажа возрастет до 
15 лет. Эта цифра будет является стартовой при назначении 
пенсии. Кроме этого, очень важно, чтобы за все эти годы ваш 
работодатель не только исправно перечислял на ваш индиви-
дуальный счет страховые взносы, но и предоставлял отчет-
ность об этом в Пенсионный фонд. Страховые взносы форми-
руют ваши пенсионные права, которые в будущем при выходе 
на пенсию определят размер пенсии. 

Омское отделение ПФР ведет 
постоянный контроль за полнотой 
отражения на индивидуальных ли-
цевых счетах граждан информа-
ции о страховых взносах и стра-
ховом стаже. К сожалению, среди 

массы добросовестных работода-
телей есть и такие, кто вовремя не 
предоставляет отчетность, либо 
не исправляет допущенные ошиб-
ки. К таким работодателям Пен-
сионный фонд применяет меры 

административного характера – 
обращается в арбитражные суды 
и суды общей юрисдикции, орга-
ны прокуратуры, осуществляют-
ся выездные проверки. Особо не-
радивых вызывают на городские и 
областные межведомственные ко-
миссии. 

Вместе с тем и сам гражда-
нин может и должен участво-
вать в этом процессе – следить 
за тем, как пополняется его ли-
цевой пенсионный счет. Сегодня 
это можно сделать несколькими 
способами:

– вы можете обратиться в тер-
риториальное управление по ме-
сту жительства с заявлением о 

получении выписки о состоянии 
лицевого счета на руки, либо по-
лучении извещения ПФР о состоя-
нии ИЛС заказным письмом;

– можно узнать эти сведения 
и через Единый портал государ-
ственных услуг. Для этого вам не-
обходимо зарегистрировать свой 
личный кабинет на портале в по-
рядке, предусмотренном на сай-
те http://www.gosuslugi.ru. Кро-
ме того, информация о состоянии 
лицевого счета и сформирован-
ных пенсионных правах гражда-
нина доступна в режиме он-лайн 
путем обращения через «Личный 
кабинет застрахованного лица» на 
сайте ПФР;

– получить эти сведения теперь 
можно и в многофункциональных 
центрах предоставления услуг, ко-
торые открыты во всех городских 
и ряде сельских районов Омской 
области.

Подводя итог, можно сказать, 
что каждый работающий гражда-
нин должен помнить о том, что по-
стоянный контроль за наполнени-
ем лицевого счета в ПФР – это 
правило, которое позволит сфор-
мировать будущую пенсию в том 
объеме, в каком вы ее заработа-
ли, не потеряв ни стажа, ни взно-
сов.

Пресс-служба
Омского отделения ПФР.

Грешно ломать комедию
Из интервью генерал-полковника Л.Г. ИВАШОВА

– Леонид Григорьевич, как бы вы оце-
нили завершившийся судебный про-
цесс по делу «Оборонсервиса» и глав-
ного фигуранта Евгении Васильевой? 

– Это не судебно-следственный про-
цесс, а политико-психологический спек-
такль, длившийся более двух лет. Здесь 
право и уголовно-процессуальный кодекс 
отдыхали, а работала внутриполитическая 
российская интрига с ее откатами, распи-
лами, корешами и пр. Этот так называе-
мый «процесс» продемонстрировал, что 
есть Россия сегодня и кто ею заправля-
ет. По сути дела, армия была выставле-
на на аукцион, где наиболее жирные куски 
доставались своим – друзьям и родствен-
никам Сердюкова. Российская военная 
и патриотическая общественность ста-
ла протестовать против разгрома оборо-
ны страны, против действий властей во 
главе с «верховным главнокомандующим» 
– г-ном Медведевым. К тому же собы-
тия в Ливии показали Путину, что запад-
ные, прежде всего американские, друзья 
и партнеры готовы в любой момент поса-
дить за решетку, повесить, распять лю-
бого вчерашнего «друга», если он слаб в 
военном отношении. Как это случилось с  
С. Милошевичем, С. Хусейном, М. Кадда-
фи. Нетрудно спроецировать их судьбу... 
Поэтому вернувшись на президентское 
место, Путин решил остановить более чем 
двадцатилетнюю демилитаризацию стра-
ны и разгром оборонной системы и при-
ступить к возрождению военного потенци-
ала. Кстати, как гарантию и собственной 
безопасности. 

– И как вы считаете, удалось пре-
зиденту Путину восстановить оборону 
страны, и насколько надежно мы сей-
час защищены? 

– Не нужно строить иллюзий. Если чет-
верть века, начиная с Горбачева, мы пока-
зывали миру пример разоружения и миро-
любия, а наши «друзья» на Западе все эти 
годы усиленно вооружались и обкладывали 
наши границы военными базами, то восста-
новить оборонный потенциал за три года 
невозможно. Кстати, замечу, что самый вы-
сокий оборонный бюджет в истории США 
был принят конгрессом, именно когда у нас 
завершался разгром армии и сокращались 
военные расходы. В оборонной сфере РФ 
сложилась катастрофическая ситуация, и 
не случайно на пост министра обороны был 
назначен бывший министр по чрезвычай-
ным ситуациям.

Современные системы вооружения – это 
сложные технологические комплексы, соз-
даваемые в тесной кооперации образова-
ния, науки, конструкторской школы и про-
изводства. И если где-то в этой цепочке 
отсутствует одно звено, то нарушается весь 
процесс производства современной техни-
ки. Да, можно недостающие узлы, агрега-
ты, элементы закупать за рубежом, но до 
поры до времени. Что мы сегодня и полу-
чили. Россия лишилась собственной элек-
троники, элементной базы, станкостроения. 
Тогдашний министр обороны Сердюков и 
начальник Генштаба Макаров (Николка-
угодник, как его звали в войсках) повели 
политику отказа от собственной броневой 

ват тот, кто назначил. Второе: «Ведь Сер-
дюков не принимал решения о проведении 
тех или иных реформ, он только предлагал 
их, в силу своих, чисто торговых, знаний и 
опыта. Эти предложения рассматривались 
на заседаниях Совбеза, комитетов Феде-
рального собрания, одобрялись правитель-
ством, где вице-премьером, отвечающим 
за оборонные вопросы, был экс-министр 
обороны С. Иванов. Так что Сердюков ни в 
чем не виновен, виноваты совершенно дру-
гие должностные лица». Третье: «Вокруг 
министра Сердюкова находились генералы 
и офицеры, коллегия Минобороны, которые 
также аплодировали всем новациям моего 
подзащитного», – заявил бы адвокат. 

И, конечно, Сердюков прикинется овеч-
кой, таким пострадавшим недорослем, ко-
торого нерадивые девки обвели вокруг 
пальца. Кого сажать? Некого, потому что то-
варища Сталина нет. Такова природа боль-
шого криминала и большого предательства. 

– Нерадостную картину вы нарисова-
ли. Но все же почему Владимир Влади-
мирович перед уходом с поста прези-
дента назначил мебельного торгаша на 
должность министра обороны? Призна-
ем, что в советское время мебельные 
завмаги в условиях дефицита априори 
были взяточниками, правда, далеко не 
все, но многие. Да и после сознатель-
ного разрушения СССР Сердюков про-
должил стезю бизнесмена от мебели. 

– В 2012 г. на личной встрече с В.В. Пу-
тиным я задавал ему этот же вопрос. Внят-
ного ответа не получил, поэтому можем 
строить лишь предположения. Моя версия 
такова: уходя временно с поста президен-
та РФ, Владимир Владимирович подстра-
ховался «подушкой безопасности», пред-
ложив слабого преемника, которому нужно 
было бы еще поработать старшим юрискон-
сультом на крупном предприятии или в кол-
хозе, чтобы стать начальником юротдела. 
Чтобы народ ждал скорейшего возвраще-
ния Путина, потому что Медведев по опре-
делению не был готов руководить страной. 
Ну и чтобы армия не взбрыкнула при сильном 
министре обороны и не отказалась от под-
держки кандидатуры возвращаемого Путина, 
был назначен на эту должность завмаг. При 
таком тандеме двух совершенно некомпе-
тентных людей – «верховного главноко-
мандующего» и министра обороны – армия 
однозначно поддержит Путина. Что и слу-
чилось. К тому же Путин, будучи премьер-
министром, за состояние обороны отвечал 
лишь косвенно. Но Владимир Владимиро-
вич, видимо, не представлял, что за четыре 
года будет нанесен такой огромный ущерб 
обороне и так обострится геополитическая 
обстановка... 

– Извините, прерву вас, Леонид Гри-
горьевич. После назначения Сердюкова 
министром обороны вы в одном из ин-
тервью сказали, что Путин мог бы на-
значить на эту должность своего лабра-
дора... 

– Да, что-то такое, действительно, гово-
рил. Была обида за унижение армии, кото-
рой я отдал более сорока лет, которая хо-
дила с освободительной миссией в Париж, 
Берлин, Маньчжурию, и вообще покрыла 
свои знамена вечной славой. И всегда ею 
руководили достойные люди, кроме разве 
что Троцкого. Но теперь я бы от своих вы-
водов отказался – лабрадор не принес бы 
столько беды армии и стране, как Сердю-
ков. 

(Полный текст – 
в «Советской России» №49).

ты государства и его территории? 
Бригада может оборонять одну-две 
деревни, но не страну. Была нару-
шена система управления войска-
ми. Дошло до того, что Генштаб стал 
управлять отдельными бригадами. В 
августе 2008 г., когда Грузия напала 
не только на Южную Осетию, но и на 
российских миротворцев (то есть на 
Россию), в течение почти суток не-
кому было принять решение и от-
дать приказ войскам на отражение 
агрессии. А если бы Грузия напала 
вместе с Эстонией – сумели бы мы 
отразить агрессию на два фронта? 

А замена тылового обеспечения 
боевых действий фирмочками и ка-
фешками? А идиотские сокращения 
половины численности офицерского 
состава, ликвидация института пра-
порщиков и мичманов, замена воен-
нослужащих военных арсеналов, во-
енкоматов гражданскими лицами? А 
те же «Мистрали», пролоббирован-
ные Медведевым и Сердюковым, и 
абсолютно бесполезные для бое-
вых задач флота? Это не миллиарды 
рублей, но миллиарды выброшен-

ных евро. Так что все это не случайность, 
не прихоти мебельного завмага Сердюкова, 
а осознанная политика верховного руковод-
ства. А Совбез, Госдума, Совфед, прави-
тельство, военная контрразведка, Счетная 
палата прикрывали организованный раз-
гром Вооруженных сил и ВПК. Активно бо-
ролись против разграбления вооруженных 
сил только военно-общественные органи-
зации, в том числе Владимир Васильевич 
Квачков и Военная прокуратура во главе 
с Сергеем Фридинским. Главный военный 
прокурор сделал более сотни представле-
ний министру обороны, стучался во все от-
ветственные государственные структуры, 
возбуждал уголовные дела, но все тщетно: 
криминал чиновников, депутатов, генера-
лов-предателей и коммерсантов был проч-
нее брони. 

Сегодня восстанавливаются прежние ор-
ганизационно-штатные структуры в воору-
женных силах, те же дивизии. Но ведь ди-
визия – это не только личный состав, но 
и дорогостоящая техника, тысячи единиц. 
Значит, их нужно закупать. Так что инкрими-
нируемые Васильевой миллиарды рублей – 
всего лишь маскировка действительного 
ущерба обороноспособности страны. 

– Леонид Григорьевич, тогда почему 
же Сердюков и Макаров оказались вне 
судебного преследования? Макаров, 
кажется, даже в качестве свидетеля по 
делу не привлекался. 

– Макаров свое получил: он за пренебре-
жение интересами Отечества, молчание и 
поддакивание стал Героем России, получает 
огромную пенсию, да, видимо, еще кое-что. 

А Сердюкова судить нельзя, не посадив 
на скамью подсудимых несколько десят-
ков высокопоставленных лиц. Представим 
себе, как адвокат Падва, например, будет 
выгораживать Сердюкова. Первое: «Он не 
профессионал, в военном деле ничего не 
понимает, его нельзя было назначать на 
должность министра обороны». Т.е. вино-

стали, средств управления и вообще взяли 
курс на стандартизацию с НАТО. 

– Но ведь действия Сердюкова и Ма-
карова не были самочинными, их за-
слушивали в Госдуме, Совете Феде-
рации, реформы одобрялись Советом 
безопасности РФ. 

– Вы правильно подметили, что т.н. ре-
формы Сердюкова стали не его импро-
визацией, а государственной политикой 
президента Медведева и его команды. 
И. Юргенс, глава Института современно-
го развития, которого называли «главной 
мозговой извилиной» той самой команды, 
в июле 2010 г., выступая на конференции 
в Вашингтоне, откровенно заявил, что цель 
президента Медведева – вступление Рос-
сии в НАТО и закупка для армии и флота 
техники из натовских стран и Израиля. 

И, возвращаясь к так называемому «су-
дебному процессу» по делу «Оборонсерви-
са», отмечу, что его специально заузили до 
мошеннических схем и на должность глав-
ной виновницы назначили легкомысленную 
даму, видимо, пообещав, что ничего ей не 
будет. А главные виновники слома и рас-
хитители обороны страны по-прежнему не 
только на свободе, но и при высоких долж-
ностях. Нас, простых граждан, шокируют 
миллиардные (в рублях) суммы хищений 
гражданки Васильевой. Но это звенящая 
мелочь по сравнению с реальным ущербом, 
нанесенным обороне и безопасности. 

Сердюков и Ко уничтожили военную на-
уку как систему, серьезно ослабили воен-
ную разведку, разрушили военное образо-
вание. Дело дошло до того, что в 2009 г. 
Минобороны РФ отказало в приеме на об-
учение иностранным военнослужащим, по-
тому что военные переводчики были уда-
лены из системы военного образования, а 
кафедры русского языка расформированы. 
А расформирование военных округов, ар-
мий, дивизий и переход на бригадную си-
стему – это ли не отказ от военной защи-
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Страницу подготовила Наталья Старкова.
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Правила безопасности 

Не ешь таблетки без спроса!
Все маленькие детки
Обязаны узнать:
Пилюли и таблетки
Тайком нельзя глотать!

Когда вы заболели, 
Тогда врача зовут,
И взрослые в постельку
Таблетки принесут.

Но если не больны вы, 
В таблетках – только вред!
Глотать их без причины
Нужды, поверьте, нет!

Ведь отравиться можно 
И даже умереть!
Так будьте осторожней –
Зачем же вам болеть?

Г. Шалаева.
О. Журавлева.

Ох уж эти детки !
ПОМОЩНИК

Как-то в садике ребенка (4 
года) спросили:

– Алеша, а ты маме дома помо-
гаешь?

Алеша:
– Нет, я помогаю только папе, а 

мама и так все умеет.

УШИ
Ребенок порадовал:
– Уходи, муха, уходи!
– У мухи ушек нет – она тебя не 

слышит.
– Зато у нее ножки есть!

ЛОГИКА
– Ой, дедуля, киска чихнула!
– Почему же ты, Леночка, не 

сказала кошке: будь здорова?
– А кто мне скажет спасибо?

НЕ УЗНАЛ
Мама:
– Мишенька, какую кашу ты ел 

на завтрак в детском саду?
Миша (3 года) задумчиво:
– Я ее не узнал. Может быть, 

даже это была яичница.

ЖИВОТНЫЕ
Мальчик (5 лет) сравнивает со-

баку и волка, (ему объяснили, что 
волк и собака из родственной 
группы), на что он говорит абсо-
лютно серьезно:

– Только волк, он воет, а собака 
может еще и брехать.

ВСТРЕЧА
Летом 3-летний Даня отдыхал 

в деревне, часто играл с мамой 
в «козу рогатую». Идем по улице, 
навстречу несколько коз, одна 
устремилась к Дане. Он испуган-
но говорит козе:

– Кашу ем. Молоко пью.

СЕМЬЯ
При детях родители обсужда-

ли, как же быстро они растут, и 
что скоро, обернуться не успе-
ют, останутся одни – сначала они 
уедут учиться, потом у них свои 
семьи будут... Младшая (5 лет) 
успокоила:

– Не бойся, папочка, я вас с ма-
мой никогда не брошу! Так и бу-
дем всегда-всегда жить вместе – 
ты, мама, брат, я, мой муж и наши 
трое детей!

ДАЧА
Городские знакомые приехали 

в гости на дачу. Мальчик (8 лет) 
спросил:

– А где туалет?
Ему показали на отдельно сто-

ящее деревянное сооружение. Он 
ушел. Секунд через тридцать бе-
жит обратно и сообщает:

– А у вас там унитаз украли.

Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем в прятки мы играть,
Спрячусь я, тебе считать
И меня везде искать.

Двое рвут на вишне вишню.
Высоко сумели влезть.
К ним на вишню
Еле слышно
Лезет лодырь
Вишню есть.
– Мы с утра работать вышли, –
Раздается с высоты. –
Не влезай, лентяй, на вишню,
Третий лишний будешь ТÛ!

Лист от ветки оторвался.
Ветер злился и сбивался,

Вот попробуй, сосчитай,
Оторвался – улетай!

Мальчик с пальчик
Нашел стаканчик.
Стакан разбился,
Лимон покатился.
Стакан, лимон –
Выйди вон.

Семь ворон сидели тихо,
Подлетела к ним слониха
И как крикнет: «Кар-кар-кар!»
Ты не веришь, выйди сам.

Сидит утка на гнезде,
Золотые несет яйца.
Сколько их там – угадай.
Раз, два, три – убегай!

Соедини по точкам и ты узнаешь, кто живет в озере.

Вдоль по берегу
Тайком
Крался кот
За окуньком,
Вдруг споткнулся
И свалился
Прямо в омут
Кувырком!
Из глубин

Поднялся
Сом,
Наподдал коту
Хвостом…
От речушки
До опушки
Васька-кот
Летел
Орлом!

Загадки
Посмотрите-ка, ребята,
В небесах повисла вата –
К нам плывут издалека
В синем небе...

Лечу вперед, назад лечу,
Я выше всех взлететь хочу!
Помогут в этом деле
Садовые …

Глаза от солнца защитят,
От любопытных спрячут взгляд.
Похожи дужки на крючки –
Мне летом так нужны … 

Королева цветника
Так красива и ярка.
Но ее не тронем с вами –
Атакует вмиг шипами!

(облака)

(качели)

(очки)

(роза)

Храбрый кот
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Улыбку дарят 
от души

Высокий уровень исполнитель-
ского мастерства образцового 
ансамбля «Мир детства» свиде-
тельствует о серьезной и плодот-
ворной работе коллектива.  В 
репертуаре уже более 40 постано-
вок. Есть массовые танцы, в кото-
рых принимает участие весь кол-
лектив. Чтобы добиться успеха, 
ребята занимаются три раза в не-
делю, изучая народный, классиче-
ский, современный танец, оттачи-
вая акробатические элементы.

– Стараюсь не пропускать ни 
одной тренировки, – говорит 
10-летняя солистка Соня Марчук. 
– Люблю музыку и народную, и 
ритмичную, современную. Зани-
маюсь в ансамбле три года, и жиз-
ни своей без танца уже не пред-
ставляю. Конечно, приятно, когда 
дарят цветы, улыбаются и аплоди-
руют, но я считаю, мы с ребятами 
это заслужили. Когда я вырасту, 
хочу танцевать в ансамбле «Русь».

– Год от года мы, родители, на-
блюдаем, как наши дети повыша-
ют свой уровень, оттачивают каж-
дое движение. У них уже многое 
получается, – дополняет рассказ 
своей дочери Анна Марчук. – Им 
помогают и занятия акробатикой, 
которые ведет Ринад Юрьевич 
Смагулов. Настрой всему задает 
Марьяна Геннадьевна. Ей удалось 
сплотить коллектив, дети дружат 
между собой и на занятия ходят с 
неподдельным желанием.

– Бедность музыкальных впечат-
лений детства, их отсутствие вряд 
ли можно восполнить, когда чело-
век стал уже взрослым. В наш ан-
самбль приходят дети в возрас-
те трех-четырех лет, а выпускаем 
мы их уже 20-летними. Музыка и 
танец открывают ребенку мир ра-
достных переживаний. Каждый 
ребенок талантлив, нужно толь-

Праздник и дело
Хотя власти пытаются близкий многим гражданам нашей стра-

ны День пионерии… именовать неким днем детской организа-
ции, его отмечают и вспоминают по всей стране. Вот и в этот 
день 19 мая в разных уголках страны десятки мальчишек и дев-
чонок провели сборы, пополнили ряды пионерской организации.

…ШКОЛА СЕЛА БОЛОГОЕ, 
ЧТО В РУССКО-ПОЛЯНСКОМ РАйОНЕ

Ребят поздравили директор 
школы И.В. Трушников, Л.В. Тон-
коногова, М.Ю. Федотов, кото-
рый, еще и вручил местной дет-
воре привезенные сладости 
(торт, конфеты) и спортивные 
мячи (футбольные, баскетболь-
ные). 

Он же был в числе тех, кто по-
вязал галстуки новым пионерам, 
чей девиз: «За Родину! Дружбу! 
Справедливость!»

Представителей обкома КПРФ 
принял глава местного само-
управления Анатолий Григорьевич 
Жоров. Попросил помочь в орга-
низации поездки местной детворы 
в Омск и в реставрации памятни-
ка Ленину.

Михаил Юрьевич Федотов отве-
тил на множество вопросов учите-
лей.

На обратном пути мы заехали к 
памятной стеле и Вечному огню, 
возложили цветы.

Олег КУЗНЕЦОВ.

ОМСК. ЛЕНИНСКАЯ ГОРКА

Фото Александра ВОЛКОВА и Семена ФЕДЯЕВА.

Пионерская дружина «Искра» 
действует здесь не первый год, 
сейчас в ее рядах более ста чело-
век. Дружина получила это имя в 
память о своем создателе, пионер-
вожатой Таисии Николаевне Мангу-
ловой (девичья фамилия – Искра), 
трагически погибшей в железнодо-
рожной катастрофе под Уфой в да-
леком 1989 году. Вместе с ней тог-
да погибли 25 школьников села 
Бологое, ехавших в Керчь на роди-
ну Володи Дубинина, чье имя носи-
ла тогда эта дружина. В память о 

погибших в школе работает музей, 
но лучшей памятью служит то, что 
каждый год дружина пополняется 
новыми пионерами!

На нынешнюю торжествен-
ную процедуру приема в пионеры 
пригласили депутата из фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Омской области М.Ю. Федо-
това, лидера местного отделения 
КПРФ Л.В. Тонконогову, журнали-
стов «Красного Пути» и телекана-
ла «Обком ТВ», родителей, сосе-
дей.

У наших соседей

Инициатор «Бессмертного 
полка» – с кляпом

Инициативная группа в Том-
ске решила снова начать сбор 
подписей в поддержку теле-
компании ТВ-2. Побудило к 
этому шествие «Бессмертно-
го полка», прошедшее 9 Мая в 
1100 населенных пунктах на-
шей страны и еще в 15 странах 
– Германии, Великобритании, 
Израиле, Франции, США…

Активисты решили напом-
нить, кто инициировал это народ-
ное движение: принадлежит идея 
«Бессмертного полка» журнали-
стам телекомпании ТВ–2. Впер-
вые прошел он отдельной колон-
ной 9 мая 2012 года – на призыв 
телевизионщиков встать в нее с 

портретами своих родственни-
ков откликнулись в Томске более 
6 тысяч человек. Полк в итоге по-
шел по стране и по миру, а ТВ-2… 
отключили от эфира по решению 
двух федеральных ведомств – 
Роскомнадзора и РТРС. Томичи, 
выходившие на пикеты и митин-
ги в ее защиту, не сомневаются в 
том, что причины отключения по-
литические. 

Сбор подписей под новой 
петицией – «За возвращение 
ТВ-2 в эфир» идет на портале 
Change.org под девизом «Ро-
доначальнице «Бессмертного 
полка» – жизнь!».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ко помочь ему раскрыться, – рас-
сказывает руководитель коллекти-
ва М. Г. Корнеева. – Но не секрет, 
что значительных успехов добива-
ются только те  ребята, которые 
упорно работают над собой. Мно-
гие выпускники продолжают об-
разование: учатся на факультете 
культуры в ОмГУ имени Достоев-
ского, танцуют в известных омских 
коллективах. В нашем репертуаре 
главное место занимает русский 
танец. Дети должны знать свои 
истоки, свою родную культуру. Но 
мы не замыкаемся в националь-
ных рамках, учим танцы других на-
родов, включаем их в постановки. 
Ставим номера и под классиче-
скую музыку.

– Мечтаем поездить по миру, 
чтобы не просто посмотреть дру-
гие города, но и себя показать 
– представить русскую культу-
ру, – продолжает Марьяна Генна-
дьевна. – А еще хочется надеяться 
на стабильность: мы уже привык-
ли к ДК «Современник» и менять 
его на другое место не хотелось 
бы. Когда-то ансамбль был «про-
писан» в ДК «Шинник», но потом 
шинный завод от соцсферы от-
казался, и нас приютил «Совре-
менник». Чтобы поставить номер, 
нужны костюмы, обувь, реквизит, 
и тут наши главные помощники – 
родители. Бывает, помощь ока-
зывают депутаты Законодатель-
ного собрания, общественная 
организация «Шалом – XXI век», 
Дом дружбы. Мы всегда рады лю-
бой материальной поддержке.

Образцовый  ансамбль танца 
«Мир детства»  имеет своих посто-
янных зрителей, которые  любят и 
ждут каждого нового выступления  
коллектива. И в День защиты де-
тей юные танцоры вновь порадуют 
поклонников своим творчеством.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива ансамбля.Окончание. Начало на стр. 1.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

На помощь придёт 
«Дорожный менеджер»

Компьютерная программа предоставлена для города бесплатно

В ближайшее время в Омске бу-
дет внедрена отечественная ком-
пьютерная программа «Дорожный 
менеджер». Разработка ученых 
поможет оптимизировать транс-
портные потоки. Программа пре-
доставлена для департамента 
транспорта бесплатно.

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, с ее помощью можно осуще-
ствить математическое моделиро-
вание трафика с учетом движения 
грузовых и легковых автомоби-

лей, общественного транспорта 
всех форм собственности и дру-
гое. Кроме того, электронная си-
стема дает возможность наглядно 
увидеть обстановку на улично-до-
рожной сети в случае различных 
дорожно-транспортных ситуаций 
или при изменении конфигурации 
сети.

Программа уже доказала свою 
эффективность при организации 
дорожного движения в Сочи во 
время зимних Олимпийских игр.

Дорога к ноябрю Окружная дорога на западном обходе 
Омска, которая свяжет две федеральные 
трассы, должна быть сдана в эксплуата-
цию к 1 ноября 2015 года. Дорога позволит 
разгрузить Левый берег, поскольку боль-
шегрузы пойдут в обход города.

Общая протяженность участка дороги на 
западном обходе 18,6 километра. Она бу-
дет двухполосной с укрепленными обочи-
нами. Рабочим предстоит возвести транс-
портную развязку, путепроводы, переход и 
новый мост через реку Камышовку. Работы 
ведет Омское предприятие ДРСУ-6. Стро-
ится дорога с привлечением федеральных 
средств.

Чтобы удешевить строительство, реше-
но использовать золоминеральные сме-
си. Это позволит  решить и экологическую 
проблему – утилизацию золоотвалов ом-
ских ТЭЦ. Портал правительства Омской 
области сообщает, что золоминеральные 
смеси на этом участке дороги позволят 
сэкономить 80 млн рублей.

На Серова новая 
схема движения

У  площади Серова в Омске за-
претят левый поворот. За счет 
этого здесь удастся повысить 
пропускную способность и обе-
спечить безопасность дорожно-
го движения. Чтобы проехать на 
площадь Серова, водителям пред-
лагают использовать разворот в 
районе зданий №50 и 50/1 по про-
спекту Маркса или планировать 
другую схему движения.

Самый дешёвый 
шиномонтаж

Справочный сервис 2ГИС под-
готовил рейтинг российских го-
родов-миллионников по средней 
стоимости шиномонтажа. В Омске 
средняя стоимость шиномонтажа 
на колесах R14 для автолюбите-
лей составляет 687 рублей – это 
самый низкий показатель среди 
российских мегаполисов. Cамый 
дорогой шиномонтаж – в Москве: 
там замена колес в среднем стоит 
1568 рублей; в Санкт-Петербурге 
– 1354 рубля, в Нижнем Новгоро-
де – 1040. В Новосибирске авто-
любители могут поменять колеса в 
среднем за 847 рублей.

Плохо закрываются двери?
На многих старых автомобилях, да 

что лукавить, даже на новых отече-
ственных, часто встречается про-
блема, когда двери закрываются 
только с хлопка. Здесь виной все-
му вовсе не жесткие уплотнители, 
не провисание, а банальное отсут-
ствие регулировки замков.

Прежде чем вооружаться гаеч-
ными ключами и отвертками, по-
пробуйте смазать маслом обе ча-
сти замка (одна установлена на 
стойке, другая вмонтирована не-
посредственно в дверь). Возмож-
но, смазав детали и немного раз-
работав их, вы будете довольны 
получившимся эффектом. Если 
это не помогло, тогда поступите 
по-другому.

Определите причину, почему на 
вашем автомобиле двери закры-
ваются плохо. Та часть замка, ко-
торая установлена на стойке, мо-

жет быть удалена от замочной 
части, вмонтированной в дверь. 
В результате дверь закрывается 
только под воздействием силы. 
Опять же проблема может быть в 
той части, которая установлена на 
стойке, однако теперь она может 
иметь не совсем точное разме-
щение относительно второй части 
замка. Замок просто может быть 
поврежден.

Определить причину очень про-
сто. Нужно медленно закрывать 
дверь и смотреть в щелку, как ведут 
себя части замка. Если петля с тру-
дом достает до замка или если она 
не совсем правильно расположена 
относительно его, вы легко это за-
метите. Повреждение замка оцени-
вается только путем его осмотра: 
если на нем или на петле имеются 
значительные потертости, сколы – 
это явный признак.

Если дверь стала плохо закры-
ваться по причине №1, необхо-
димо ослабить крепление зам-
ка на стойке либо подложить под 
его основание шайбу, что немно-
го приблизит петлю к замку и по-
зволит ему работать, как нужно. 
Если всему виной причина №2, 
нужно просто отрегулировать 
положение петли. Наконец, при 
причине №3 части замка нужно 
заменить.

Будьте готовы к тому, что от-
крутить болты, которые фиксиру-
ют петлю, может быть не просто. 
Для этого используйте ударную 
отвертку.

Закончив с регулировками, не 
спешите складывать инструмент. 
Обильно смажьте маслом как ча-
сти замка, так и дверные петли – 
это еще больше усилит эффект 
регулировки.

Со скоростью СПИДа

Прокуратура 
нашла крайнего

Ситуация с распростране-
нием ВИЧ в России достиг-
ла уровня национальной ката-
строфы: к концу года в стране 
будет зарегистрирован миллион 
инфицированных, а через четыре-
пять лет их количество удвоится. 
Об этом предупредил глава Фе-
дерального центра по борьбе со 
СПИДом Вадим Покровский. Ме-
дик подверг жесткой критике дей-
ствия властей по борьбе с распро-
странением ВИЧ. По его словам, 
с начала 2000-х в большинстве 
стран мира эпидемия ВИЧ по-
шла на спад, но в России до сих 
пор обратная ситуация. «На 1 мая 
2015 года диагноз «вирус иммуно-
дефицита человека» был постав-
лен 933 тыс. россиян, если учиты-
вать 192 тыс. уже умерших от этой 
болезни, – обнародовал данные 
господин Покровский. – В нашей 
стране ежедневно выявляется 300 
новых случаев заражения. Думаю, 
к концу года мы получим миллион 
официально зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных. Если ситуа-
ция не изменится, то через четыре-
пять лет эта цифра удвоится».

Эпидемия ВИЧ стала реальной 
национальной угрозой, посколь-
ку вирус наиболее распространен 
среди самой трудоспособной ка-
тегории граждан. Сейчас в России 
ВИЧ-инфицированы 2,5% мужчин 
в возрасте 30-35 лет и 1,2% жен-
щин того же возраста. «Офици-
альные данные можно умножить 
минимум на два, так как болезнь 
долго протекает бессимптомно, 
поэтому множество людей даже 
не подозревает, что уже зараже-
ны», – заявил Вадим Покровский. 
Он пожаловался, что россияне не 
считают необходимым регуляр-

но сдавать тесты на ВИЧ, так как 
в обществе до сих пор существует 
стереотип, будто вирус угрожает 
только гомосексуалистам и нарко-
зависимым.

В 2014 году от последствий ВИЧ 
умерли 24,4 тыс. человек. «Это 
сравнимо с количеством погиб-
ших в ДТП, – сделал вывод госпо-
дин Покровский. – Но если для 
борьбы с авариями правитель-
ство разработало госпрограмму, 
то системной борьбой с эпидеми-
ей ВИЧ никто не занимается. Нет 
даже конкретного чиновника, ко-
торый отвечал бы за это направ-
ление». По данным ГИБДД, в 2014 
году на дорогах погибли 26,9 тыс. 
человек, а правительство РФ ут-
вердило ФЦП «Повышение безо-
пасности дорожного движения» на 
2013–2020 годы, выделив 33 млрд 
рублей.

Чтобы остановить эпидемию, 
Вадим Покровский предлагает 
разрешить заместительную тера-
пию.

Минздрав не комментирует за-
явления главы центра по борьбе 
со СПИДом, однако известно, что 
ведомство последовательно вы-
ступает против введения замести-
тельной терапии для наркоманов. 
Министерство разделяет позицию 
ФСКН, считая метадон, использу-
емый в заместительной терапии, 
опасным наркотиком. На прошед-
шем 12 мая Национальном анти-
наркотическом съезде помощник 
министра здравоохранения Та-
тьяна Клименко назвала замести-
тельную терапию «деструктивным 
явлением, которое пытаются на-
вязать России».

Александр ЧЕРНЫХ.
«Коммерсант», №83.

Прокуратура Усть-Ишимского 
района провела проверку со-
блюдения требований законо-
дательства о безопасности ги-
дротехнических сооружений, 
защищающих улицы райцентра 
от затопления в период павод-
ка. Как оказалось, характеристики 
дамб не соответствуют по высо-
те и ширине нормам, обеспечи-
вающим безопасность, кроме 
того, гидросооружения нуждают-
ся в капитальном ремонте. Одна-
ко это было констатировано толь-
ко перед наступлением паводка 
— 20 апреля 2015 года. (Инте-
ресно, где компетентные органы 
были раньше?) Теперь главе Усть-
Ишимского района Александру 
Седельникову внесено представ-
ление по поводу состояния дамб, 
от него потребовали в кратчайший 
срок провести их ремонт.

С юридической точки зрения 
решение прокуратуры очень по-
лезно. Это – документ, который 
дает жителям Усть-Ишима, по-
страдавшим от паводка, попро-

бовать получить компенсацию за 
имущество, испорченное по вине 
местной администрации (как счи-
тает прокуратура). Важно оно и 
с точки зрения планирования за-
щитных мероприятий.

В последние годы стало зата-
пливать населенные пункты, ко-
торые раньше и не знали о такой 
напасти. Причина – постепенное 
разрушение тех гидротехниче-
ских сооружений, которые были 
построены 30-40 лет назад и обе-
спечивали защиту населенных 
пунктов от паводка или, наоборот, 
своевременный сток талых вод, а 
также следствие резко упавше-
го уровня проектировочных работ 
при дорожном строительстве. Но, 
как говорится, пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится. И 
местные администрации не обра-
щали внимание на накапливающи-
еся проблемы, пока природа не 
устроила людям очередной «экза-
мен».

По материалам сайта 
прокуратуры Омской области.
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БЕсПЛАТнЫЕ ОБЪЯВЛЕниЯ
ПРОДАЮ

 2-комн. благ. кв. в 2-эт. на 2 эт., в 
пос. Иртышский (в 20 км от г. Омска), 
48 кв. м, комн. изолир., с/у разд., лод-
жия. Тел.: 8-950-793-59-19, 8-950-
793-59-11; 

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске, 
в 2-эт. пан. доме на 1 эт., неугловая, 
с/у совмещен, мет. вх. дверь. Цена 
договорная. Тел.: 2-63-96 (дом.); 
8-951-425-77-73 (зв. в люб.вр., Зина-
ида Георгиевна);

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, 
в селе Хорошки Павлоградского р-на, 
окна ПВХ, сайдинг, отопление газо-
вое, водопровод, тел., интернет, зем. 
уч. 11 соток, кирп. сарай, баня, гараж, 
забор из профнастила, есть колодец, 
тепличка, выгребная яма, насажде-
ния. Рядом школа, ФАП, д/сад, три 
магазина. Улица спокойная. Центр. 
До райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-03-
79; 8-904-585-37-38;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, большой 
огород, все в собств., возможен об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

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

 дачу в СТ «Милосердие» рядом 
с СТ «Муравушка», от черты города 
7-10 км, земля плодородная, 10 со-
ток, вагончик 3х4 кв. м, водопр., по-
садки. Дешево. Тел.: 21-55-48, 8-908-
790-93-15;

 дачу в СНТ «Нефтяник-2» (по ав-
тобусному маршруту №111), 12 соток, 
кирп. домик 16 кв. м, все посадки, во-
допр., электр., в собственности. Тел. 
8-953-393-99-40 (Ирина Витальевна);

 или сдаю в аренду дачн. уч. в 
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятско-
му тракту), 10 соток, контейнер 5 т. 
будка, хоз. блок, летн. водопр., ем-
кость для воды, деревья плодоносят. 
Авт.№№177, 193. Очень дешево. Тел.: 
57-29-80, 30-28-91, 8-908-313-59-00, 
8-904-584-12-98;

 или сдам в аренду сад. уч. 12 со-
ток, все посадки, водопр., электр., 
емкость для воды, хоз. блок. Авт. 
№193 (20 линия), №177 (Романенко), 
электричка ст. Сыропятская. Тел.: 30-
02-41, 8-962-033-11-96;

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 соток зем., все посадки, ко-
лодец, 2 мет.контейнера, 2 мет. буд-
ки. Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);

 дачу в СТК «Заветы Мичурина (ст. 
Московка, пос. Дальний), кирп. дом, 
26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, 
колодец. Проезд авт. №64, 89, 26а, 
маршр. №308, 319, 353. Тел.: 57-39-
15, 8-950-790-70-43;

 дачу в САО, в СТ «Монтажник-2», 
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., все 
посадки. Авт. 14 до радиостанции. 
Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-43;

 дачу в черте города в СТ «Энер-
гетик-5», в р-не Учхоза, на бере-
гу Омки, 5,5 соток, лет. домик, вода, 
свет, колодец, теплица 3х4 поликар-
бонат, все посадки, все в собств. Про-
езд авт. №66 до конца. Тел.: 62-39-37, 
8-908-791-19-89;

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все 
посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., колодец, 
э/энергия круглый год, все в соб-
ствен. Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 дачу по Черлакскому тракту (око-

ло заправки), 9 соток, лет. домик, ве-
ранда, фр.-ягодн. посадки, виктории 
4 сотки (крупный сорт), колодец, во-
допровод, дровник, душ. Тел. 8-950-
336-54-41 (Вера Васильевна);

 дачу в черте города СНТ «Вос-
ток». Цена 2150000 рублей, торг. Все 
подробности по тел. 8-905-923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., кирп. 
дом с мансардой, гараж, колодец 6 м, 
скважина 18 м, электр., все посадки, 
приватизирована. Цена договор., торг 
уместен. Тел. 23-10-97;

 дачу в СТ «Милосердие» (рядом с 
СТ «Муравушка, от черты города 7-10 
км), 10 соток зем., вагончик 3х4 кв. м, 
водопр., посадки, недорого. Тел.: 21-
55-48, 8-908-790-93-15;

 срочно. гараж «Восток-5», пос. 
Чкаловский. Цена договорная при ос-
мотре. Тел. 8-905-923-51-31;

 гараж «Север-27» в Советском 
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть смо-
тровая яма, погреб, площадь 24 кв. м, 
цена – 300 тыс. руб. тел. 25-30-40;

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 
8-908-806-58-78;

 а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС, 2001 
г./в., газ-бензин. Тел. 8-962-053-60-
74;

 а/м «УАЗ-469», 1992 г/в, в хор.
сост., компл. шип. резины, прицеп к 
а/м. Тел. 8-905-923-51-31;

 2-ярусную детскую стенку «Соня-
3»: сверху кровать, снизу компьютер-
ный стол, полочки для книг, ящики 
для школьных принадлежностей, вме-
стительный шкаф. Куплена недавно, 
не подошла по размеру. Цена 10 500 
руб. Тел. 8-923-761-43-15;

 жакетик дев. р. 36-38, дл. 50 см 
красно с бел. отдел. и вышивкой (150 
р.); платье школьное, корич. фор-
ма, р. 48 и 44 девочк. (200 руб. и 150 
руб.); джинсы подростк., черн., б/у, 
пояс 72, дл. 100 (150 руб., торг); кост. 
жен. бр. меланж с черн. блузкой (150 
руб.), р. 48-50; блузон р. 54 болотн. 
цв. с отдел. (100 руб.); косюм жен., р. 
52-54 син. с рисунком (200 руб.); юбку 
ж., черн., р. 54 (150 руб.). Тел.: 57-29-
80, 8-908-313-59-00;

 саженцы винограда, персика, 
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Ста-
нислав);

 кедровое масло холодного отжи-
ма. Тел. 8-960-994-86-22;

 фотоаппараты: «Киев-88», «Киев-
77», объектив «Гелиос 81 м», «Зенит 
ТТЛ», объектив «Гелиос 44м»; мешки 
колостомные для ухода за бол., упа-
ковка 1 тыс. руб.; ковры ч/ш, нов., 2х3 
(4-5 тыс. руб.); однотумб. разб. стол с 
выдв. тумб. (500 руб.). Тел.: 31-78-87, 
8-908-801-44-39;

 мотокультиватор «Мастер ярд 
компакт 65 л.с.», нов., подходит для 
обработки и целинной земли, мощ-
ность 6,5 л.с., ширина обработки 60 
см, глубина обработки 32 см. Тел. 56-
58-44;

 нов. лодку 2-местн. (4,5 тыс. 
руб.); прицеп к мотоциклу «Ява», б/у 
(1,5 тыс. руб.); нов. плащ муж., р. 48 
(500 руб.); куртку жен., р. 46-48. Тел.: 
31-78-87, 8-908-801-44-39.

РАЗНОЕ
 защита прав потребителей, кон-

сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представительство 
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).

КРОссВОРД Подготовил оМич 
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знак переноса на письме. 7. Посуда для соуса. 10. Сушеный ренклод. 
11. Азбука телеграфиста. 12. Груз на шнурке у каменщика. 13. Монастырская столовая. 
14. Сани у народов Севера. 17. Высшая карающая мера. 20. Архитектурный стиль Зимнего 
дворца. 24. Крепкая водка на травах. 25. Комната в больнице. 26. Небольшая повесть. 27. Ир-
тыш для Оби. 28. Несбыточная мечта. 29. Гнездо для электровилки. 30. Место в конюшне. 
31. Столица с Биг Беном. 32. Смерч с Атлантики. 36. Травяной настой. 39. Цитрусовая газиров-

ка. 42. Компост или суперфосфат. 
43. Крепкое испанское вино. 44. Скручен-
ный кекс с начинкой. 45. Съезд ученых. 
46. Стиль поп-музыки. 47. Прославился 
грязными конюшнями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злой дух у христиан. 
2. Шумный успех. 3. Деревянный «кальку-
лятор». 4. Могучая флотилия. 5. Участник 
боя быков. 6. Лезвие шпаги. 7. Муж се-
стры жены. 8. Изречение на гербе. 
9. Часть скелета. 15. Всеобщее уважение. 
16. Двуколка с откидным верхом. 18. Ста-
ринный французский танец. 19. Картина 
из фруктов. 20. Несостоятельный долж-
ник. 21. Гоголевская комедия. 22. Дверца 
в заборе. 23. Огромный веер. 33. Магазин 
для патронов. 34. Безмятежный сон в опе-
рационной. 35. Слуга при офицере. 
36. Военный фланговый маневр. 37. Ком-
пьютерная «болезнь». 38. Французский 
философ. 39. Хозяйство животновода- 
частника. 40. Дань в казну. 41. Великан в 
греческой мифологии. 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
Судя по тому, как исполняются по-

ручения президента, дает он их не 
руководителям ведомств, а телеви-
зору.

  
Из директивы для телевизионных 

аналитиков: «...Падение российско-
го рынка менее чем на 5% в день – 
считать ростом».

  
Хорошего человека не в силах ис-

портить ни власть, ни деньги. Пото-
му что если вы по-настоящему хоро-
ший человек, у вас никогда не будет 
ни того, ни другого!

  
Чтобы планы неукоснительно вы-

полнялись, нужно указывать не толь-
ко сроки исполнения, но и сроки за 
неисполнение.

  
Все как-то странно устроено. До-

ходы тех, кто вспахал, посадил, вы-
растил и собрал, многократно ниже 
тех, кто скупил и перепродал.

  
– А мне зарплату прописью пи-

сать?
– А какая зарплата?
– 12 000 рублей.
– Слезами пиши.

  
Из интервью:
– Скажите, почему вы антисемит?
– Один еврей несколько лет назад 

своим маршем испор-
тил мне жизнь...

– И как же его звали? 
Неужели Рабинович?

– Нет, Мендельсон!
  

Патриотизм чиновни-
ка: весь год клеймить 
Запад, а на каникулы 
улететь туда с семьей 
на отдых.

  
Санкции выручи-

ли президента. Санк-
ции дали людям воз-

можность критиковать не его, 
не правительство, а критиковать 
Америку.

  
Надо бы нашим космическим ра-

кетам конкретные имена давать, как 
ураганам. А то уже непонятно, то ли 
про старую сообщают, то ли с новой 
не вышло.

  
Ну кто в наше время мог поду-

мать, что пройдут годы, и люди бу-
дут рыться в мусорных контейнерах, 
а собачки щеголять по улицам в ко-
стюмах и тапочках?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марка. 7. Шопен. 10. Грейпфрут. 11. Данте. 12. Отлив. 13. Навигатор. 

14. Микст. 17. Анчар. 20. Ошейник. 24. Бункер. 25. Орбита. 26. Тетерев. 27. Железо. 28. Рас-
пря. 29. Поручни. 30. Атташе. 31. Горечь. 32. Диадема. 36. Вольт. 39. Обман. 42. Отпечаток. 
43. Ляпис. 44. Ритор. 45. Курникова. 46. Ветла. 47. Синод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мадам. 2. Рынок. 3. Агент. 4. Дервиш. 5. Апогей. 6. Прятки. 7. Штора. 8. Палач. 9. Навар. 

15. Имущество. 16. Секретарь. 18. Небоскреб. 19. Авторучка. 20. Ортопед. 21. Евтерпа. 22. На-
речие. 23. Коврига. 33. Импорт. 34. Дачник. 35. Матрос. 36. Волхв. 37. Лепет. 38. Тоска. 
39. Окрас. 40. Метан. 41. Наряд.
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ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ

(№20) ФЕРЗЬ В ЗАЩИТЕ – ПЛОХО

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Лd8! Фd8 2. Фе6 Кrh7 3. Лh6!
Задание №2. А тут подставляется белый ферзь – 1. Фh3! Фh3 2. Лg7 Кrh8 3. Лf7 Кrg8 4. Лg7 Кrh8 5. Лg8.
Задание №3. Мат неизбежен после 1…Фе1!
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28 мая – 
День пограничника

Умей защитить Родину
На базе детского оздоровитель-

ного лагеря им. И.И. Стрельнико-
ва пролетел VII областной слет, 
посвященный памяти героев-по-
граничников, 70-летию Победы и 
Дню пограничника.

На юге и юго-западе Омской об-
ласти проходит государственная 
граница с Казахстаном (протяжен-
ность ее 1020 километров), так 
что такие мероприятия уместны и 
интересны для нашего региона. В 
этом году участие в мероприятии 
приняли 11 команд из Омска и де-
вяти сельских районов. Участники 
слета показали свое «Домашнее 
задание» – провели презентации 
отрядов, в короткой визитке по-
ведали о своей интересной жиз-
ни в коллективе, приняли участие 
в нескольких соревновательных 
этапах (таких как «Строевая под-

готовка», «Военная топография», 
«Канатный мост», «Полоса пре-
пятствий» и другие). Кинолога-
ми-пограничниками были прове-
дены показательные выступления 
по задержанию нарушителей и 
поиску наркотических и взрывча-
тых веществ с участием служеб-
ных собак. Конкурсы «Эстафета» 
и «Поиск и задержание учебного 
нарушителя государственной гра-
ницы» были завершающими. 1-е 
место занял отряд юных друзей 
пограничника кадетской школы-
интерната № 9 г. Омска. 2-е место 
–  отряд ЮДП Ермаковской СОШ 
Нововаршавского района Омской 
области, 3-е место занял отряд 
ЮДП Татарской СОШ Черлакского 
района Омской области.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Художественная гимнастика

Омички вне конкуренции
На втором этапе VII летней 

Спартакиады учащихся России по 
художественной гимнастике Ом-
ская область подтвердила статус 
одной из сильнейших в этом виде 
спорта.

Соревнования проводились 
среди спортсменок 13–15 лет 
(2000–2002 годов рождения). 
Юным грациям предстояло по-
бороться за награды в индиви-
дуальном первенстве (со скакал-
кой, обручем, мячом и булавами) 
и групповых упражнениях (с пя-
тью мячами и с пятью лентами). 
В соревнованиях приняли уча-
стие порядка 300 спортсменов 
из 9 регионов Сибири. Все спор-

тсмены и группы выступали по 
программе кандидатов в масте-
ра спорта.

За наш регион выступили силь-
нейшие омские гимнастки: Вик-
тория Данильчук, Евгения Гренц, 
Анфиса Зайцева, Елена Лузган, 
Анастасия Похазникова, Алина 
Шарапова, Анастасия Шибаева.

В личном зачете медалисткой 
стала Виктория Данильчук – спор-
тсменка завоевала золотые меда-
ли в упражнении со скакалкой и с 
мячом. Анастасия Шибаева взя-
ла «золото» в упражнении с бу-
лавами, а также стала серебря-
ной медалисткой в упражнении с 
обручем и мячом. Анфиса Зайце-

ва оказалась сильнейшей в упраж-
нении с обручем. 

В многоборье пять первых мест 
заняли омички. Призовая тройка – 
Анастасия Шибаева, Виктория Да-
нильчук и Анфиса Зайцева.

По результатам командных со-
ревнований второе, после омичек, 
место заняли гимнастки из Иркут-
ской области, а замкнули тройку 
призеров спортсменки Томской 
области.

В групповых упражнениях пред-
ставительницы Омского региона 
также стали сильнейшими, Том-
ская область заняла второе ме-
сто, а сборная Кемеровской обла-
сти замкнула тройку лидеров.

Марафон

Единоборства

Поздравляем

Заслуженный мастер
Григорий

Во время торжественной це-
ремонии открытия соревнований 
по легкой атлетике среди вос-
питанников адаптивных школ-
интернатов Омска и Омской об-
ласти на стадионе «Сибирский 
нефтяник» самому титулованно-
му омскому зимнему паралим-
пийцу, обладателю пяти медалей 
XI Паралимпийских игр в Сочи 
Григорию Мурыгину вручено удо-
стоверение «Заслуженного масте-
ра спорта России». 

Это почетное спортивное зва-
ние было присвоено ему еще 
во время Паралимпиады, ког-
да в копилке омского лыжни-

ка и биатлониста было уже две 
медали – серебряная и бронзо-
вая. На следующий день, 14 мар-
та 2014 года, Мурыгин завоевал 
свое второе «серебро», а еще че-
рез день в составе лыжной эста-
фетной команды сборной России 
стал и золотым медалистом Со-
чинских Игр. В последний день 
Паралимпиады настырный сиби-
ряк сумел пополнить свою кол-
лекцию пятой наградой – второй 
«бронзой».

Сейчас Григорий тренируется 
и выступает в составе столичной 
команды «Рецепт-Спорт» и в Омск 
приезжал в гости к родным.

Спортсмены ДЮСШ № 30 и 
школы имени Александра Пуш-
ницы оказались сильнейшими на 
открытом лично-командном Куб-
ке области по рукопашному бою. 
Турнир был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и Дню пограничника. В со-
ревнованиях приняли участие око-
ло 150 спортсменов.

Участники спортивных стартов 
были разделены на четыре воз-
растные группы.

В командном зачете среди 
юношей высшую ступень пьеде-
стала заняла сборная ДЮСШ-30, 
на втором месте оказались гости 
турнира из Новокузнецка, а зам-
кнули тройку лидеров предста-
вители школы имени Александра 
Пушницы. 

У мужчин отличились спортсме-
ны школы имени Александра Пуш-
ницы, второе место у клуба «Са-
турн», а третье заняли гости из 
Новокузнецка.

Кубок у самбистов школы Пушницы

Очередная победа
В Омске прошел XX весенний полумарафон-2015. На глав-

ной дистанции протяженностью 21,1 километра среди жен-
щин первое место завоевала наша землячка Марина Ковалева. 
Она и лидировала большую часть трассы. Хотя к концу трассы 
за первое место с Ковалевой пыталась поспорить челябинская 
спортсменка Надежда Семилетова.

У мужчин победу в очередной раз одержал Сергей Поликар-
пов из Казахстана. На втором и третьем местах расположи-
лись спортсмены из Челябинска Максим Зобов и Андрей Брыз-
галов.

КЛУБ
«Зенит» 
                $300 млн
«Динамо» 
               $210 млн
«Спартак» 
               $155 млн
«Локомотив» 
               $145 млн
«Рубин» 
               $125 млн
ЦСКА 
               $120 млн
«Анжи» 
               $75 млн
«Краснодар» 
               $65 млн
«Терек» 
               $55 млн

«Ростов» 
               $40 млн

Владелец
Газпромбанк, 
Газпром 

ВТБ 

Леонид Федун 

РЖД 
Республика 
Татарстан
Евгений Гинер
и партнеры 

Сулейман Керимов 

Сергей Галицкий
Администрация
Чеченской Респу-
блики
Администрация
Ростовской области

Не в коня корм
ну и ну!


