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Защитим студентов!
7 октября в парке имени Дзер-

жинского, напротив мэрии, состо-
ялся пикет студентов города. 
Впервые за последние несколько 
лет необъединенная никакими по-
литическими взглядами молодежь 
Омска заявила о своих социаль-
ных претензиях к власти. Лозунги 
пикетирующих говорили сами за 
себя: «Дайте денег доехать до 
университета!», «Заяц» – как пред-
упреждение, что в сложившейся 
ситуации студентам придется ез-
дить без билетов в муниципаль-
ном транспорте. Главным же лейт-
мотивом было требование сни-

зить стоимость проездных биле-
тов для студентов и учащихся 
колледжей, ПТУ, так как их цена 
составляет 935 рублей при сти-
пендии соответственно 550 и 1400 
рублей.

Желающих объясниться со сту-
дентами из представителей вла-
сти оказалось совсем немного. Да 
и что услышали пикетирующие? 
Предложения о создании рабочей 
группы по разруливанию социаль-
ной напряженности, которая обсу-
дит возможность введения транс-
портных карт с разными тарифа-
ми, либо внедрение более широ-

кой линейки проездных с целью 
понижения тарифов. Этот факт 
еще раз подтверждает, как далека 
власть от нужд населения, в дан-
ном случае студенческой молоде-
жи. Что, в высоких кабинетах горо-
да не знали о ничтожно малых сти-
пендиях до того, как взмахнули 
«крылом» высоким тарифам?! Мо-
жет, проще было бы в разы повы-
сить стипендии молодежи, в руках 
которой в недалеком времени ока-
жется будущее страны?!

Когда заходит речь об этом, чи-
новники всякий раз ссылаются на 
нищий городской бюджет, но при 
этом не проходит ни одного кален-
дарного года, чтобы они не повы-
сили и без того высокие заработ-
ные платы себе любимым. Такая 
тенденция наблюдается по всей 
вертикали исполнительной власти. 
Как это объяснить жаждущим зна-
ний?!

И еще. Пикет студентов поддер-
жали только депутаты, молодежь и 
комсомольцы от КПРФ, которые в 
знак солидарности пришли со сво-
ей атрибутикой в сквер. А что, дру-
гие жители города согласны со 
сногсшибательной тарифной по-
литикой омской власти? В сосед-
них городах совсем другая практи-
ка по защите студентов, пенсионе-
ров и других категорий населения 
с маленькими доходами. В Омске 
же все социальные проблемы 
власть взваливает на плечи насе-
ления. Под этими лозунгами рабо-
тает и местная РЭК.

Виталий СЛАВИН.

Реплика 

То ли Третьяков,  
то ли прокуратура…

Встряхнувшая три года назад 
общественность и средства мас-
совой информации невероятная 
по тем временам победа проку-
ратуры, вернувшей через суд му-
ниципалитету земельный участок 
в парке Победы, который был 
продан департаментом имуще-
ственных отношений Омска ком-
пании «Городская недвижимость» 
якобы по какой-то хитрой и, зна-
чит, противозаконной схеме, – 
оказывается полной глупостью и 
профессиональным конфузом 
прокуратуры. 

Нынче на эту же землю, отсу-
женную прокуратурой обратно в 
муниципальную собственность в 

2011 году (речь идет фактически о 
том самом участке в 15 га в водо-
охранной зоне парка, который был 
продан мэрией в начале 2010-го 
без торгов ООО «Городская не-
движимость» за 9,4 млн рублей, а 
затем в том же году разбит на 5 
частей и перепродан Артему Ни-
колаеву, Татьяне Урусовой, Ната-
лье Виноградовой, Александру 
Савельеву и ООО «Перспектива»), 
– претендуют уже и якобы на за-
конных основаниях целые две 
фирмы. Причем одной из них ру-
ководит фигурант прошлой скан-
дальной продажи, совладельцем 
которой является Олег Лобов, уч-
редивший два десятка лет назад в 

том числе Торговый дом «Мем-
фис».

Что нам этот «Мэмфис», стоя-
щий в сторонке? Был бы ничем, 
если бы не был учрежден Лобовым 
два десятка лет назад совместно с 
его однокурсником по историче-
скому факультету ОмГУ Алексан-
дром Третьяковым. В 2008 году 
г-н Лобов в интервью «Бизнес-
курсу» без лишней скромности 
даже называл свой тандем с ны-
нешним министром экономики ре-
гиона самым успешным бизнес-
союзом в Омске.

Теперь это шестилетней давно-
сти интервью Лобова приобрета-
ет совсем другое звучание. В луч-
шем случае, передача земли в 
парке Победы под строительство 
– это признание своей некомпе-
тентности правоохранительными 
органами, в худшем – с историка-
ми о последствиях лучше не рас-
суждать.
(Продолжение темы на стр. 13)

Олег Денисенко:

«Беру под личный контроль!»
Депутат Государственной думы 

Олег Денисенко (фракция КПРФ) 
намерен разобраться с тревожной 
ситуацией, сложившейся в ЖКХ 
Омского района. Особенно по ча-
сти его теплоснабжения. Об этом 
он заявил на своем брифинге в 
Омске. О том, что ситуация требу-
ет немедленного вмешательства, 
Денисенко понял, побывав на 
«круглом столе» по вопросам ЖКХ 
в Законодательном собрании об-
ласти: обеспокоенность есть не 
только у населения, но и у право-
охранительных органов.

– Это связано и с тарифами, и с 
коррупцией, которая имеет место, 
– отметил, в частности, депутат. – 
Можно предположить, что в Ом-
ском районе созданы предпосыл-
ки для передела собственности в 
сфере ЖКХ. Какие ответственные 
лица к этому причастны, у кого ка-
кая роль – в этом предстоит разо-
браться. Но опасность заключает-
ся в том, что это может привести к 
росту тарифов и часть населения 
останется без тепла. Может сло-
житься чрезвычайная ситуация.

С такими ситуациями Олег Ива-

нович знаком, поучаствовав в лик-
видации аварий в теплоснабже-
нии на Дальнем Востоке и убедив-
шись, какие проблемы и людское 
горе эти аварии приносят. 

Депутат подготовил запросы в 
Следственный комитет и в проку-
ратуру, требуя разобраться с не-
благовидными делами в районном 
ЖКХ. «Ситуацию с вопросами ЖКХ 
в районе беру под свой личный 
контроль», – заверил депутат, до-
бавив, что проинформирует обще-
ственность о полученных ответах.

Валерий МЯСНИКОВ.

Спасибо, товарищ!
В фОНд КПРф

Нижнеомское МО: Л.И. Гасан, 
К.Р. Ефремова, М.Д. Станчас, Л.С. 
Станчас, Р.Т. Саврыкина, Г.П. Ар-
дасова, Н.Г. Костькин.

Саргатское МО: В.П. Красно-
руцкая, В.В. Лощенко, В.С. Каба-
ков, Г.Ф. Задорожный, Е.Е. Ор-
тман, В.В. Жуков, Л.Л. Ковалева, 
Т.М. Епанчинцева, И.Г. Ряшенце-
ва, Г.И. Давыдова.

Муромцевское МО: Н.Г. Бе-
лецкий, Ю.Л. Куликов, В.А. Власи-
чев, В.Д. Ильин, П.Д. Черепанов, 
А.А. Павлюченко, В.К. Шевчук, 
В.В. Халилеев, Л.И. Шабалина, 
Л.А. Виноградова, В.А. Лисин.

Черлакское МО: В.А. Виничен-
ко, И.Ю. Виниченко, В.В. Смир-
нов.

Шербакульское МО: Л.Г. Де-
мина, Д.Г. Ильин, Т.Н. Кулине-
вич, В.Н. Ротарь, В.В. Нечипорен-
ко, С.Ф. Тищенко, И.Д. Герасимов, 
О.Р. Абитеев.

Одесское МО: В.А. Бешта, 
Д.Т. Туганбаев, В.К. Козлов, И.И. 
Юренко, Л.В. Першин, М.Н. Сит-
ник, В.И. Мизиряк, Л.А. Воронцов, 
Ф.Д. Воронцова, В.Г. Муль, А.Ф 
Кохан, В.И. Нарочный.

Октябрьское МО: М.В. Барков-
ская, А.Н. Гончаровский, В.И. Фе-

дорченко, Н.Р. Эглит, В.И. Фомен-
ко, В.Ф. Беднюк, Л.И. Саталкин, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайлен-
ко, Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков.

НА НАРОдНОЕ  
ТЕЛЕВИдЕНИЕ («ОбКОМ ТВ»)
Черлакское МО: В.А. Виничен-

ко, И.Ю. Виниченко, В.В. Смирнов.
Ленинское МО: С.П. Борисов, 

Н.Ф. Ломакин, В.Т. Левицкая, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов.

Центральное МО: Н.П. Астафу-
рова, Ю.В. Астафуров, Я.А. Зин-
ченко, Л.А. Шашков, И.А. Курьяков, 
В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова, 
Б.И. Проненко, А.Т. Пудова, В.В. 
Степин, С.Ф. Багинский.

Омское МО: Е.Я. Гуля, А.А. 
Сергиенко, В.В. Базаров.

Октябрьское МО: Г.Н. Кирса-
нов, В.Г. Боровик, Г.А. Сорокин, 
Н.В. Привалов, С.А. Гололобов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михай-
ленко, Т.Е. Волкова, Ю.В. Волков, 
Т.А. Кожевникова, В.Е. Кожевнико-
ва, А.П. Кожевников, Г.Я. Казаков, 
А.Н. Гончаровский, Ю.В. Тюленев, 
А.И. Шумкова, М.А. Федоренко, 
А.Ф. Таранов.

Первомайское МО: В.А. Гап-
кин, М.В. Миронова, Т.И. Колма-
кова.

В обком КПРф продолжают поступать добровольные денеж-
ные взносы.

Урожай-2014

Урожайность  
подкачала
Первые два района Омской области 
закончили уборку зерновых

В степной зоне первым за-
вершил уборку Павлоградский 
район, в южной лесостепной – 
Азовский. 

Павлоградский район намолотил 
159,5 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 12,5 ц/га. Азовский – 
122,5 тыс. тонн при урожайности 
17,7 ц/га. Низкая урожайность 
Павлоградского района характер-
на в этом году и для всей степной 
зоны – самой большой житницы 
региона. По данным на 13 октября, 
средняя урожайность здесь всего 
13,7 ц/га. Зато здесь ближе всего 
к завершению – зерновые обмоло-
чены с площади 1075,6 тыс. га, что 
составляет 92,7% от всей убороч-
ной площади.

В целом же уборка урожая, по 
всей видимости, затягивается из-
за неблагоприятной погоды. По 
данным на начало недели, зерно-
вые обмолочены с площади 1 843,4 
тыс. га – 86,0% от всей площади. 
Намолочено 2 млн 828,8 тыс. 
тонн зерна при урожайности 15,3 
ц/га. В прошлом году на этот день 
хлеборобы  намолотили чуть более 

трех миллионов тонн зерна при 
урожайности 17,3 ц/га. 

В среднем по России урожай-
ность выше. По оперативным дан-
ным органов управления АПК 
субъектов Российской Федера-
ции по состоянию на 10 октября 
2014 года зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены с пло-
щади более 41,0 млн га, или 90,9% 
к уборочной площади с учетом ги-
бели и перевода на кормовые цели 
(в 2013 г. – 37,7 млн га). Намоло-
чено 102,5 млн тонн зерна (в 
2013 г. – 83,1 млн тонн) в первона-
чально оприходованном весе, при 
урожайности 25,0 ц/га (в 2013 г. 
– 22,0 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площа-
ди 8,6 млн га, или 86,6% к убороч-
ной площади (в 2013 г. – 7,4 млн 
га). Намолочено 12,9 млн тонн 
зерна (в 2013 г. – 12,9 млн тонн) 
в первоначально оприходованном 
весе, при урожайности 15,0 ц/га 
(в 2013 г. – 17,4 ц/га).

Владимир ПОГОдИН.
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Николай Арефьев, секретарь ЦК КПРФ:
«Размах – рублёвый,  
удар – копеечный»

1. Начнём с цифр
Прежде я хотел бы предложить вам заглянуть «внутрь 

страны» и оценить состояние экономики и социальной сфе-
ры сегодня в сравнении с 1990 годом.

динамика деградации экономики и социальной сферы 
России в сравнении с 1990 годом по данным Росстата

Построено самолетов:
2000 г. – 4 гражданских самолета, 2003 г. – 11, 2004 г. – 

17, 2005 г. – 18, 2008 г. – 9, 2009 г. – 14 (вместо заплани-
рованных 22), 2010 г. – 7 (и 63 военных на экспорт), 2011 г. 
– 9,

2012 г. – 15, 2013 г. – 17.
В советское время строили 1500 самолетов в год.
Из 48 тыс. крупных сельских хозяйств уничтожено 39 тыс.
Уничтожено 72000 промышленных предприятий.
Закрыто 14,5 тыс. школ (четверть).
Закрыто 600 вечерних школ (более четверти).
Закрыто 1468 учреждений начального профессионально-

го образования (третья часть).
Из 1108 вузов в 2011 году осталось 972 – 620 государ-

ственных и 352 частных. Планируется закрыть 143 вуза в 
ближайший год.

Число больничных учреждений сократилось вдвое (на 
6000 ед.).

Число поликлинических учреждений сократилось на 3200 
ед. (на 15%).

Число женских консультаций сократилось на 3000 ед.
Число ФАПов сокращено на 7000 ед.
Все это – при увеличении больных на 7 млн человек и при 

средней смертности в 640 тыс. чел. в год. 
Закрыто 42,3 тыс. детских садов. 1,7 млн детей на очере-

ди в детский сад.
Закрыто 24,8 тыс. клубов и ДК (третья часть).
Закрыто 15,6 тыс. библиотек (четвертая часть).
Из 77,2 тыс. киноустановок осталось 7 тыс.
Закрыто 2,9 тыс. пионерских лагерей (более половины).
Уничтожено 20 000 деревень. Еще в 36,2 тыс. деревень 

проживают до 10 человек. Уничтожено 835 поселков город-
ского типа.

От великой экономики сегодня лишь жалкие остатки, и 
с этими остатками правительство РФ собирается угрожать 
миру.

2. И это наш ответ?
С марта текущего года действуют экономические санк-

ции в отношении России. Действуют и санкции, которые 
российское правительство ввело в отношении своих про-
тивников. Причем как ввело! Запретили ввоз в Россию уже 
оплаченной продукции. Оплатили, а товар не взяли! Кому 
нанесли ущерб? России! Российский бизнес потерял око-
ло 140 млн долларов. К тому же санкции России к своим 
противникам вызывают сомнение. И вот почему. В миро-
вом ВВП Евросоюз и США занимают почти 60%, а Россия 
только 2,8%. Силы явно несоизмеримые. Более того, за  
6 месяцев 2014 года в торговом обороте России 345 млрд 

долларов (из 396) приходится на дальнее зарубежье, а на 
Таможенный союз всего 25 млрд долларов. Зависимость от 
Запада очевидна.

Прошло более полугода, но никакой реакции правитель-
ства, направленной на расширение промышленного и сель-
скохозяйственного производства, нет!? Нет программ, пла-
нов быстрого реагирования, изменения инвестиционной и 
денежно-кредитной политики. Нет ничего! 

СМИ спрашивают: а возможен ли подъем экономики в 
связи с введением экономических санкций в отношении 
России? В любой другой стране это бы случилось непре-
менно, но не в России! Вопрос импортозамещения стран-
ным образом перекрывается разговором о замещении 
польских яблок китайскими, европейских овощей турецки-
ми, о собственном производстве пока речи не идет.

Между тем за 8 месяцев промышленность сработала с 
ростом 1,3% к уровню 8 мес. пошлого года и с падением к 
уровню июля 2014 года. Сельское хозяйство снизило тем-
пы роста вдвое к уровню прошлого года.

Снизилось производство угля и газа, автомобилей и ав-
тобусов, турбин, тракторов и комбайнов, станков и печат-
ных плат и многого другого. Да и что это за производство, 
если за 8 месяцев собрали 202 комбайна, 4700 тракторов, 
391 судовой двигатель! Состояние машиностроения харак-
теризует производство подшипников и электродвигателей. 
Так вот: их производство в прошлом году снизилось напо-
ловину, а в этом году на 23% и 18% соответственно. Сле-
довательно, машиностроение продолжает деградировать. 
К этому прибавляется отсутствие поступления элементной 
базы с Украины, а призыв все делать самим, остался неза-
меченным в… правительственных кругах. 

Сегодня в России сложно найти отрасль, которая бы ра-
ботала эффективно и на пользу граждан страны. Прива-
тизация МПС привела к гонке железнодорожных тарифов, 
которые увеличились в 8,6 раза, но при этом снизился пас-
сажирооборот и грузооборот. Неутолимая жадность приве-
ла к тому, что в 2013 году было отменено 235 поездов даль-
него следования из 820. В начале 2014 года отменено еще 
19. Продолжается массовое сокращение пригородных по-
ездов от Кавказа до Хабаровска. 

Точно так же сокращается сеть авиационного сообщения 
в РФ. Из 1302 аэропортов, имевшихся на начало 1992 года, 
осталось 329. Пассажирские перевозки на легких самоле-
тах сократились в 40 раз, а на самолетах вместимостью  
12 мест – более чем в 50 раз. Авиация стала недоступной 
для населения. 80% авиапарка – самолеты иностранного 
производства.

В то же время импорт машин и оборудования, хотя и сни-
зился на 5,5%, но за полугодие составил 68,5 млрд долла-
ров, или 2,6 трлн рублей. Средства немалые и они очень 
бы пригодились отечественной экономике. Однако пока не 
видно политической воли для восстановления отечествен-
ного машиностроения. Экспорт машиностроительной про-
дукции за полугодие составил всего 4,4% от общего объ-
ема. При таких объемах экспорта машиностроительной 
продукции ВТО нам просто не нужна.

Сегодня Госсовет рассматривает вопрос, как сделать 
продукцию России конкурентоспособной на мировом рын-
ке. Вообще-то странно: объявили о модернизации про-
мышленности и забыли, а ведь это главный ключ к качеству 
продукции. Производство товаров должно быть не кустар-
ным, а высокотехнологичным. Однако советский промыш-
ленный потенциал изношен, а новый не создан, многие от-
расли вообще уничтожены. Степень износа оборудования 
на действующих предприятиях – 47,7%, коэффициент вы-
бытия оборудования – 0,7%, коэффициент обновления – 
4,8%. Старение оборудования значительно опережает его 
обновление.

Необходимо развивать крупные технологические 
комплексы, способные насытить рынок и обеспечить 
качество и потребительский спрос на продукцию.

(Продолжение следует)

Наименование товара 1990 г. 2010 г. 2013 г.

Чугун (млн т) 59,4 48,2 50

Сталь (млн т) 89,6 66,3 68,8

Целлюлоза (тыс. т) 7525 5870 7200

Бумага (тыс. т) 5240 4612 4702

Удобрения минер. (тыс. т) 15979 17936 18300

Тракторы (тыс. шт.) 213 6,2 5,6

Сеялки (тыс. шт.) 51,1 1,754 2,2

Комбайны зерн. (тыс. шт.) 65,7 4,302 4,2

Станки метал-реж. (тыс. шт.) 74,2 2,0 2,9

Машины КПО (тыс. шт.) 27,3 1,928 1,8

Экскаваторы (тыс. шт.) 23,1 2,097 1,7

Тепловозы (шт.) 46 33 66

Грузовики (тыс. шт.) 665 153 209

Троллейбусы (тыс. шт.) 2308 397 517

Автобусы (тыс. шт.) 51,9 40,8 52,9

Легковые автомобили
(тыс. шт.)

1103 1209 1916

Холодильники (тыс. шт.) 3774 3556 4114

Стиральные машины 
(тыс. шт.)

5419 2700 3830

Ткани (млн кв. м),

в том числе х/б

8449

5624

3199

1484

4132

1309

Обувь (млн пар) 385 97,1 114

Мясо (тыс. т) 6484 1140 1120

Молоко (тыс. т) 20800 486 5345

Мука (тыс. т) 20700 8963 9114

Водка (млн дкл) 138 95,4 85,7

Коньяк (млн дкл) 5,9 9 7,4

Вина (млн дкл) 75,7 45,1 33,9

Сигареты (млрд шт.) 151 402 390

ПОГОЛОВьЕ СКОТА

Крупный рогатый (млн гол.) 57 21 20,3

Коров 20,5 9,1 8,8

Свиней 22,6 16,2 20,3

Овец, коз 28 21,7 23,9

Отрицательный показательУ наших  
соседей

Застрельщики  
добрых дел
Молодые коммунисты Новосибир-
ска провели акцию, призывающую 
студентов активно участвовать в 
сдаче крови.

Активисты Новосибирского областно-
го комитета ЛКСМ после серии пикетов 
в защиту Донбасса провели необычную 
для себя акцию — прошли по общежити-
ям крупнейших вузов Новосибирска, аги-
тируя студентов сдавать кровь. Звали в ос-
новном студентов НГТУ, СибГУТИ, а также 
НГПУ, где работала переносная станция по 
сдаче крови и можно было стать донором 
непосредственно в университете.

– Сейчас в Новосибирской области кри-
тическая ситуация с донорской кровью. Ее 
не хватает. Между тем, сдавая кровь, ты 
спасаешь чью-то жизнь, – комментирует 

акцию первый секретарь Новосибирского 
горкома ЛКСМ Виталий Саликов. – Боль-
шинство осознавало важность этой акции. 
Признавались, что хотели сдать кровь и 
раньше, только вот не хватало смелости.

Сам Виталий становился донором боль-
ше 10 раз. Комсомольцы планируют про-
водить подобные акции на регулярной 
основе и своим примером доказывать 
окружающим необходимость помощи 
окружающим.

НА СНИМКЕ: лидер новосибирских 
комсомольцев Виталий Саликов с товари-
щами.

По материалам сайта  
http://www.kprfnsk.ru.

Росстат опубликовал исследование, 
посвященное труду и занятости росси-
ян. Особое внимание уделено трудовой 
миграции.

Омская область попала в антирейтинг – 
список регионов, откуда население массо-
во уезжает на заработки в другие города и 
области. Мы оказались на седьмом месте – 
вслед за Башкортостаном, Тульской обла-
стью, Чувашией и Владимирской областью.

По статистике, наиболее привлекатель-
ными для трудовых мигрантов являются (по 

убыванию) Москва, Санкт-Петербург, Мо-
сковская область, Тюменская область (без 
автономных округов), Краснодарский край, 
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО. 

В отношении нашей области зафикси-
рован отрицательный показатель – из Ом-
ска стремятся уехать. Причем основная 
миграция идет не в столицы, а на север Тю-
менской области и в Краснодарский край 
– туда, где больше высокооплачиваемой 
работы.

По материалам http://omsk.jobsite.ru/

Реплика

Может, по старинке было лучше?
На улице Герцена, возле перинаталь-

ного центра, ветром сорвало стеклянную 
крышу остановочного павильона. Она упа-
ла в соседний подземный переход. При-
чем каких-то экстраординарных погодных 
явлений на прошлой неделе не наблюда-
лось, никаких буранов или землетрясений 
не было. 

Причины понятны: низкое качество мон-

тажа конструкции и неприспособленный к 
нашим сибирским условиям «современ-
ный» проект. Нынешнее увлечение стеклом 
и пластиком, современные технологии, как 
оказывается, не такие уж прогрессивные 
вещи. По старинке – из кирпича и бетона – 
было, конечно, не так красиво, но зато на-
дежнее. 

Алина ИВАНОВА.
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«Омсктрансмаш» 
заботится о своём 
будущем
На Омском заводе транспортного 
машиностроения создана базовая 
кафедра технического университета

Промышленность

Предприятие и технический уни-
верситет на протяжении многих 
лет связывают крепкие узы вза-
имовыгодного сотрудничества. В 
университете был создан целый 
факультет, который готовил спе-
циалистов-машиностроителей для 
крупнейшего предприятия оборон-
но-промышленного комплекса. В 
настоящее время по целевым на-
правлениям в омском «политехе» 
учатся несколько десятков студен-
тов, которые гарантированно бу-
дут трудоустроены на «Омсктранс-
маш». И вот новое событие – в 
одном из цехов предприятия от-
крыта базовая кафедра ОмГТУ «Ги-
дромеханика и транспортные ма-
шины». На реализацию проекта 
ушло менее 10 месяцев. Кафедра 
полностью подготовлена к учеб-
ному процессу и оборудована за 
счет собственных средств заво-
да. Согласно требованиям про-
граммы обучения, лекции будут 
проводиться еженедельно в объ-
еме восьми академических часов. 
В перспективе у студентов появит-
ся возможность уже на втором кур-
се получить рабочую профессию, 
параллельно осваивая выбранную 
инженерную специальность, а на 
старших курсах – пробовать свои 
силы на предприятии, совмещая 
работу и обучение в вузе.

– Наш университет с 1997 года 
нацелен на подготовку инженерных 
кадров, – подчеркнул ректор ОмГТУ 
Виктор Шалай. – Инженер, про-
шедший практику на предприятии, 
– это почти готовый специалист. 
Базовая кафедра – это «заточка» 
под конкретное рабочее место. 
Специфика ее такова, что благо-
даря практико-ориентированному 
подходу период адаптации на про-
изводстве равен нулю. При этом 
студент уже знает специфику рабо-
ты, видит траекторию карьерного 
роста. Кроме этого, мы получаем 
возможность вместе со специали-
стами завода разрабатывать и вне-
дрять новые технологии.

– Мы взялись за это новое для 
предприятия дело с одной це-
лью: поднять нашу машиностро-
ительную отрасль на новый уро-
вень, – обратился к студентам 
генеральный конструктор ОАО 
«Омсктрансмаш» Игорь Шумаков, 
назначенный заведующим базо-
вой кафедрой «Гидромеханика и 
транспортные машины». – Наш за-
вод уникален. Он «прописался» на 

омской земле в 1942 году, буду-
чи основан на производственных 
мощностях мастерских, произво-
дивших ремонт железнодорожной 
техники, эвакуированных из Ле-
нинграда, Луганска и других го-
родов России. После создания и 
пуска в эксплуатацию, началось 
производство бронетанковой тех-
ники для фронтов Великой Отече-
ственной войны. На протяжении 
всей своей истории мы выпускали 
новые образцы военной техники. 
Вы, студенты, увидите, как делают 
технику сегодняшних дней, такую, 
которая превосходит то, что име-
ется в других странах. Сегодня нам 
нужны ваши знания, ваши руки. Мы 
научим вас и дадим вам достойно 
оплачиваемую работу. Заниматься 
с вами будут опытнейшие специа-
листы – в прошлом тоже выпуск-
ники Омского политехнического. 
Вам предоставляется возможность 
поднять машиностроение на более 
высокий современный уровень.

В празднике открытия кафедры 
приняли участие 25 счастливчи-
ков – студентов четвертого и пято-
го курсов. Студент 5-го курса Егор 
Афанасьев:

– Поступая в университет, я вы-
брал специальность «многоцеле-
вые гусеничные и колесные маши-
ны» и ни разу об этом не пожалел. 
Обучение на кафедре, располо-
женной прямо на территории пред-
приятия, – это просто здорово! Не 
секрет, что сегодня нас, студен-
тов, не хотят брать на производ-
ственную практику, а устроиться 
молодому специалисту без стажа 
на работу вообще проблема. Буду 
стараться использовать все воз-
можности получения профессио-
нальных знаний от специалистов-
практиков.

Среди крепких парней – две 
хрупкие девушки. 

– Обычно девушки боятся техни-
ческих факультетов, а я выбрала 
специальность «инженер-конструк-
тор военных машин», – делит-
ся Алина Эрешова (на снимке). 
– Сначала боялась, что не потя-
ну, а теперь уже на 4-м курсе. На 
«Омсктрансмаше» мы проходили 
практику на 1-м курсе. Новая ка-
федра позволит нам, студентам, 
изучить специфику производства, 
и надеемся, что проблем с трудо-
устройством у нас не будет.

Татьяна ЖУРАВОК.
фото автора.

«Полёт»  
на взлёте…
Не так давно «Красный Путь» рассказал 
о кризисе в ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва, в который входит и Омское ПО «По-
лет». С тех пор информация о холдин-
ге и интегрированном в него омском 
предприятии в местных СМИ одна оп-
тимистичней другой.

Сначала появилось сообщение 
нашего министерства экономики 
о том, что правительство области 
договорилось о сотрудничестве с 
московским холдингом в лице ис-
полняющего обязанности гене-
рального директора ГКНПЦ Ан-
дрея Калиновского, который по-
бывал в Омске с визитом. Сфера-
ми этого сотрудничества, как 
сказано в сообщении, станут «со-
вместные проекты с использова-
нием научной, экспериментальной 
и промышленной базы холдинга, 
совместные программы жилищно-
го строительства, в том числе 
арендного жилья, подготовка 
предложений по организации мак-
симальной загрузки производ-
ственных мощностей ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, по стимули-
рованию инноваций и государ-
ственно-частного партнерства че-
рез реализацию региональной 
кластерной политики».

И все бы хорошо, если бы не 
ощущение «дежавю». Сколько по-
добных соглашений было у наше-
го правительства и с «Полетом», и 
с головным холдингом, начиная с 
времен «царствования» незабвен-
ного Леонида Полежаева! И все с 
радужными перспективами. И вот 

теперь очередные договариваю-
щиеся стороны, оказывается, 
только собираются заниматься 
подготовкой «предложений по 
максимальной организации за-
грузки производственных мощ-
ностей». А «готовых» предложе-
ний до сих пор нет?

Впрочем, одно предложение на-
шего местного руководства мо-
сквичам уже давно муссируется в 
информационной среде – о пере-
регистрации «Полета» как юриди-
ческого лица назад в родной го-
род Омск. Чтобы налоги с дея-
тельности нашего предприятия 
шли не в Москву, а нам. И вот – 
ура! – москвичи пообещали вер-
нуть нам наше кровное. Как похва-
лился первый заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Вячеслав Синюгин, области 
все же удалось убедить холдинг 
зарегистрировать свой филиал, то 
бишь ПО «Полет», в Омске. 

И опять все бы хорошо, если бы 
не одна маленькая деталь. Ника-
кого притока налогов от этого воз-
вращения в обозримом будущем к 
нам не ожидается. Как поясняют 
экономисты, НДФЛ, он же подо-
ходный налог, и так остается в ре-
гионе, а налога на прибыль ждать 

…И танки наши быстры

– Сегодня перед предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса стоят очень серьезные за-
дачи, связанные с выполнением 
государственной программы пере-
вооружения, – рассказал замести-
тель министра экономики Омской 
области Виктор Белов. – И у разра-
ботчиков, и у изготовителей возни-
кает множество вопросов, непо-
средственно связанных с разра-
боткой, производством и эксплуа-
тацией автобронетанковой техни- 
ки. Как раз в Омске на единой пло-
щадке удалось собрать всех этих 
специалистов, чтобы обсудить 
встающие перед оборонно-про-
мышленным комплексом вопро-
сы…

На конференции присутствовали 
представители ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация «Урал-
вагонзавод», в структуру которого 
входит омское ОАО «Конструктор-
ское бюро транспортного машино-
строения». С этой корпорацией, 
как и с Центром Хруничева, у пра-
вительства области тоже есть со-
глашение о сотрудничестве. Поэ-
тому небезынтересен взгляд руко-
водителя группы бюро техническо-
го развития и НИОКР НПК 
«Уралвагонзавод» Игоря Сынкова 
на перспективы развития корпора-
ции и предприятий ОПК в целом.

– Ситуация в оборонно-про-
мышленном комплексе сегодня 
значительно улучшилась: объемы 

государственного оборонного за-
каза за последние годы выросли в 
десятки раз, многие предприятия 
получили долгосрочные заказы от 
Минобороны РФ, что позволило 
им выйти на безубыточность и 
даже получать прибыль, создана 
достаточно прозрачная система 
расчетов и авансирования работ 
по гособоронзаказу, финансиро-
вание осуществляется в необходи-
мых объемах и сроках. Есть пони-
мание, в каком направлении будут 
развиваться вооружение и воен-
ная техника, что нужно произво-
дить предприятиям ОПК. Вместе 
с тем остаются нерешенным 
некоторые проблемы ОПК. В 
числе основных – относительно 
низкий уровень развития лабора-
торно-стендового и производ-
ственно-полигонного, испытатель-
ного оборудования для создания 
нетрадиционных видов вооруже-
ния, физический и моральный из-
нос оборудования, низкий уровень 
обновления производственных 
фондов, дефицит необходимых 
материалов и веществ, недоста-
точность отечественной элемент-
ной компонентной базы, а также 
утрата ряда технологий производ-
ства важных видов материалов. 
Сразу и мгновенно решить про-
блемы предприятий оборонно-
промышленного комплекса не 
получится как из-за их сложно-
сти, так и из-за большого объе-

ма требующихся ресурсов. Но 
исправлять положение дел в ОПК 
нужно не только потому, что от 
успешной работы этих предприя-
тий зависит боеготовность Воору-
женных сил, но и потому, что пред-
приятия ОПК – это десятки тысяч 
сотрудников, высокоинтеллекту-
альных, образованных людей, ма-
стеров своего дела.

Были на конференции и ино-
странные представители.

– Мы давно заинтересованы в 
сотрудничестве с Омской обла-
стью, – рассказал гость из Вьетна-
ма Нго За Бао. – Между Вьетна-
мом и Россией сложилось тради-
ционное сотрудничество. Для нас 
Россия является одним из самых 
близких друзей и соратников. Свы-
ше 90% вооружения вьетнамской 
армии – российского производ-
ства. До сих пор ежегодно мы по-
купаем военную технику у России. 
Помимо новой техники нас инте-
ресует также и модернизация уже 
имеющейся военной техники. Мы 
также надеемся на сотрудничество 
с военными и промышленными 
предприятиями Омской области. 

Владимир ПОГОдИН.

бесполезно, поскольку прибыли-
то нет. А если когда и будет, то 
холдинг все равно ее заберет на 
развитие производства. Так что 
возвращение «блудного сына» в 
родные края – это скорее из обла-
сти пиара, чем экономической вы-
годы. Вот если бы вернули назад 
бывшую Сибнефть…

СПРАВКА
Омское производственное 

объединение «Полет» входит 
в состав фГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» в качестве 
филиала с 2007 года. Пред-
приятие выпускает ряд из-
делий для ракетоносителей 
«Протон», «Ангара», «Рокот», 
разгонных блоков «бриз», 
универсальных ракетных 
модулей для «Ангары», кос-
мические аппараты «Надеж-
да», «Стерх». С 2009 года на 
предприятии реализуется 
программа реконструкции и 
техперевооружения с целью 
организации серийного про-
изводства ракетоносителей 
«Ангара». 

В Омске прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «броня-Омск-2014». Она собрала руково-
дителей российских оборонных и гражданских предпри-
ятий, научных и образовательных учреждений, экспер-
тов в сфере техники военного назначения.
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Решетиловка  
не сдаётся
Против фермеров Гордиенко из непризнанного государ-
ством села возбуждено уголовное дело

Государство напомнило о себе 
семье фермеров Гордиенко, жи-
вущей в непризнанном им селе. 
Как сообщали мы ранее, добива-
ются они признания его государ-
ством территорией Российской 
Федерации уже около 25 лет. По-
сле очередного отказа в суде у них 
появились мысли об отделении и 
создании «самопровозглашенного 
поселения».

Государству эта идея, по всей 
вероятности, не понравилась.  
10 октября прибыли в Решетилов-
ку из Омска и райцентра Одес-
ское, не пожалев рессор (дорогу к 
селу фермеры просят сделать все 
эти четверть века – власть заез-
жает сюда крайне редко) на трех 
авто сотрудники областного ОБЭП 
и районного отдела полиции.

– Зашли 8 человек – четверо в 
форме и четверо в штатском, – 
рассказала Анастасия Гордиен-
ко. – Спросили: хранятся ли дома 
наркотики? Я сказала: «Откуда у 
нас? Коровам мы их не даем». Они 
стали что-то искать в шифоньере 
– перевернули одежду, в кладов-
ке все перерыли, на кухне посу-
ду всю осмотрели, и в холодиль-
нике. Я перепугалась – мужа-то 

не было: поехал молоко сдавать в 
заготовительный пункт. Позвони-
ла в «Бизнес-курс» (издание пре-
доставило в поддержку фермерам 
своего адвоката. – Г.Б.), включи-
ла громкую связь. Юрист сказала 
им, чтоб они дали мне копию по-
становления, и вообще строго с 
ними поговорила. Думаю, это нас 
и спасло, а то могли бы «обнару-
жить» наркотики.

Еще искали, говорит Анастасия 
Алексеевна, какие-то деньги. В 
постановлении, оставленном по-
лицейскими, сказано, что в отно-
шении фермеров Гордиенко воз-
буждено уголовное дело по статье 
«мошенничество в особо крупном 
размере». Обвиняются они в «по-
лучении по фальсифицированным 
документам» от правительства 
Омской области гранта на сумму 
2 млн 559 тыс. руб. Этот грант был 
им выделен два с лишним года на-
зад решением губернатора Викто-
ра Назарова как лучшей в области 
семейной ферме. Это – первая и 
практически единственная реаль-
ная помощь, предоставленная им 
государством за 25 лет.

По словам Анастасии Гордиен-
ко, конкурс на грант проходил в 

три этапа. «Какие могут быть под-
ложные документы? Мы предоста-
вили им всю бухгалтерию, журна-
лы учета, надоев, привесов и кучу 
грамот». Напомним: ферма Горди-
енко, где содержатся тысячи раз-
нообразных голов – свиней, ко-
ров, овец, коз, уток, кур, индюков, 
за уникальные в сибирских усло-
виях показатели в 2010 году отме-
чена серебряной медалью ВДНХ.

Возможно, «подложность» за-
ключается в том, что грант был вы-
делен хозяйству, которое по сути 
дела нигде не прописано – подве-
шено в безвоздушном простран-
стве: земля, на которой оно стоит, 
Гордиенко не принадлежит. Тог-
да, выходит, надо спрашивать за 
«подлог» с областного министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия. Но, как ни странно, 
именно минсельхозпрод, который 
присудил их ферме первое место, 
и подал заявление в полицейское 
управление.

– Нам ничего не надо от власти, 
– говорит Анастасия Алексеевна. 
– Только, чтобы дали селу статус 
хуторского поселения. Мы боль-
ше ведь ничего не просим, и грант 
этот им вернем. Мы и субсидии, 
которые они выделяют – по 20 ко-
пеек на литр, не берем. Но без 
этого статуса мы никто: без него 
у наших детей и внуков – нас ведь 
семеро живет здесь – нет никако-
го будущего.

Правоохранители оставили по-
вестку главе семьи Сергею Горди-
енко – он вызван в Омск на допрос 
в областное управление по борь-
бе с экономическими преступле-
ниями.

Георгий бОРОдЯНСКИЙ.

Урожай-2014

Когда торг уместен
На территории Сибирского федерального округа идут торги  
по закупкам  в государственный зерновой фонд, так называемые 
зерновые интервенции

Говорят, у России две беды – 
дураки и дороги. Ан, нет! Утверж-
дают те, кто трудится на земле. 
У российского сельского хозяй-
ства есть еще две беды: неурожай 
и… урожай. Как сообщают в Мин-
сельхозе РФ, в связи с большим 
урожаем зерновых по стране, ко-
торый, по прогнозам, может до-
стигнуть 100 миллионов тонн, и 
вызванным этим падением цен на 
зерно государство вновь объяви-
ло о начале зерновых интервен-
ций. Этот механизм регулирова-
ния внутреннего рынка действует 
в стране с 2001 года. Когда не-
обходимо сдержать рост цен, го-
сударство выставляет на продажу 
зерно Госфонда по фиксирован-
ной стоимости.

Интервенции призваны поддер-
жать сельхозпроизводителей в си-
туации обвала рыночных цен, что-
бы не допустить обесценивания 
крестьянского труда. По инфор-
мации минсельхозпрода области, 
стартовая цена закупа в интер-
венционный фонд, назначенная 
государством, составит для пше-
ницы третьего продовольственно-
го класса 6400 рублей за тонну (в 
прошлом году стартовая цена на 
эту пшеницу составляла 6250 ру-
блей). Такое зерно используется 
для нужд  хлебопечения.

Октябрь уж наступил… А убороч-
ная страда в Омском Прииртышье 
все еще продолжается. Вот уже 
и «белые мухи» закружились над 
еще не убранными полями. Труд-
но достается хлеб сибирскому 
крестьянину в краю рискованно-
го земледелия. Вот почему честь и 

хвала ему, вечному тру-
женику. Труд хлеборо-
ба должен быть уважа-
ем и почетен, так было 
всегда, и оплачен пол-
новесной звонкой мо-
нетой, а не как подач-
ка с барского стола 
бедному и сирому род-
ственнику. И я уверен, 
что омские хлеборобы 
соберут-таки, несмо-
тря на сложные погод-
ные условия, три мил-
лиона тонн зерна. А 
вот получат ли они за 
него достойную цену? 
И поддержат ли агра-
риев, поставленных но-
выми псевдореформа-
торами в невыгодные 
для сельхозпроизво-
дителей рыночные ус-
ловия, зерновые ин-
тервенции? Вот такие 
вопросы. На что агенты 
зернового рынка гово-
рят, что в течение торгов старто-
вая цена, объявленная государ-
ством, может понижаться. Торги 
– на то они и торги. Здесь каж-
дый стремится установить выгод-
ную для себя цену. Как говорится 
в этом случае, торг уместен.

Закупочные интервенции – не 
только гарантированный рынок 
сбыта для производителей зер-
на, как утверждают устроители 
торгов. Это еще и источник дохо-
да для элеваторов и хлебопекар-
ных предприятий, которые будут 
осуществлять хранение зерна го-
сударственного интервенционно-

го фонда. В результате проведе-
ния в регионе открытых аукционов 
определены элеваторы и ХПП Ом-
ской области, где будет хранить-
ся зерно интервенционного Гос-
фонда. Среди них и крупнейший 
за Уралом Кировск-Омский эле-
ватор, емкость которого 164 ты-
сячи тонн зерна.

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКЕ: Кировск-Омский 
элеватор принимает на хранение 
зерно интервенционного Госфон-
да.

фото автора.

По страницам  
районных газет

Такому терпению  
можно позавидовать

Малобичинцы поражают и вызывают уважение уже толь-
ко тем, что никуда не разъезжаются, несмотря на частую из-за 
бездорожья изоляцию от мира и недостаток многих благ.

Зачастую проблемы можно ре-
шить, только добравшись до рай-
центра. К примеру, отделения 
Сбербанка в поселке нет, обещан-
ный банкомат в Малой Биче так и 
не установили, а потому получить 
пособие или заплатить кредит мож-
но только в Усть-Ишиме. Кроме 
того, там же приходится получать 
малобичинцам и жалованье, так как 
сейчас почти все организации рас-
считываются со своими работника-
ми посредством «зарплатных» карт.

Жалуются сельчане и на ухуд-
шение автобусного сообщения. 
Рейсовый транспорт ходит нере-
гулярно. Да и пассажирским-то 
его назвать можно лишь с боль-
шой натяжкой, поскольку заби-
раться в так называемый салон и 
находиться в нем – мучение даже 

для здоровых людей, не говоря 
уже о больных и пожилых.

Ко всему прочему, сельчане 
обеспокоены тем, что у них пыта-
ются забрать единственного вра-
ча. Если это случится, многим 
придется добираться до райболь-
ницы бог весть как.

В Малой Биче 22 улицы, из ко-
торых освещены только три, при-
чем опоры электролинии ветхие. 
За несколько лет заменена толь-
ко малая их часть. Поэтому здесь 
уже привычны перебои с электри-
чеством, а значит, и со связью. 
Кроме того, в поселке нет прием-
лемой сотовой связи и интернета. 
Требуется ремонт зданий больни-
цы, школы, детского сада.

Газета  
«Усть-Ишимский вестник».

Дорога к бесплатному  
образованию

Администрация Тарского городского поселения обратилась к 
районным властям с просьбой решить вопрос о льготном проез-
де для школьников.

Снизить стоимость проезда для 
юных пассажиров городские вла-
сти без внешней помощи не мо-
гут. Перевозчики требуют компен-
сации выпадающих доходов, а их 
сумма весьма обременительна 
для городской казны.

В настоящее время для того, 
чтобы добраться до учебного за-
ведения или учреждения допол-
нительного образования, 1,3 ты-
сячи тарских школьников должны 
ехать на автобусе. Цена вопро-
са о билетах со скидкой состав-
ляет 600–700 тысяч рублей в ме-
сяц, или 6–7 миллионов в год. 
Эта сумма для бюджета района, 
в чьем ведении находятся льготы, 
велика.

Районные депутаты решили 
создать комиссию и изучить этот 
вопрос. Выход из  непростого по-

ложения видится в предостав-
лении в качестве одного из ус-
ловий для участия в конкурсе на 
право перевозки по внутригород-
ским маршрутам льготного про-
езда подрастающему поколе-
нию самими автопредприятиями. 
Иначе говоря, перевозчикам бу-
дет предложено взять все расхо-
ды на себя. Кто-то опасается, что 
они тогда просто откажутся уча-
ствовать в конкурсе. Кто-то счита-
ет, что этого не произойдет, пото-
му как Тара – лакомый кусок для 
автобусников, где прибыль лег-
ко перекрывает расходы. А еще 
тарчане надеются, что из области 
вдруг поступит субсидия, и учени-
ки вновь будут ездить на автобусе 
за полцены. 

Газета «Тарское  
Прииртышье» (Тарский район).

Рыночная культура
Первый урожай семян рапса в 

ООО «Диорит» получили в про-
шлом году. Тогда под рапс было 
занято меньше ста гектаров, а 
ныне уже тысяча гектаров. Рез-
кий рост посевов этой масличной 
культуры объясняется просто. 
В Таврическом районе  введен 
в эксплуатацию завод глубокой 
переработки масличных культур 
«Продэкс-Омск». Его мощность 
составит 120 тыс. тонн перера-
батываемого масличного сырья 
в год. Более 80 хозяйств наше-
го региона поспешили наладить 
партнерские отношения с ООО 
«Продэкс-Омск». В это число во-
шло и расположенное в нашем 
районе ООО «Диорит».

– Заниматься рапсом выгод-
но, – рассказал исполнительный 
директор этого хозяйства Миха-

ил Диденко, – при урожайности в 
15 центнеров с гектара доход по-
лучается больше, чем, допустим, 
от зерновых. Конечно, эта культу-
ра требует особого подхода, не-
обходимы специальные удобре-
ния и гербициды. Но все затраты 
на производство семян рапса оку-
паются. Рапс – это не только рас-
тительное масло, но и кормовые 
шроты, которые являются хоро-
шей витаминной добавкой для мо-
лочного животноводства.

Понятно, что сегодня за опы-
том по выращиванию семян рап-
са в ООО «Диорит» внимательно 
следят и в других хозяйствах рай-
она. И можно надеяться, что посе-
вы этой культуры на горьковских 
полях будут увеличены.

Газета «Горьковский вестник» 
(Горьковский район).

Зима не страшна
По программе переселения 

граждан из аварийного и ветхо-
го жилья Колосовскому сельскому 
поселению в течение четырех лет 
выделено 13 миллионов рублей, из 
них из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 6 млн 526 тыс. 
рублей, из областного бюджета –  

6 млн 200 тыс. рублей, из местного 
– 326 тыс. рублей.

Построено 11 многоквартирных 
домов, где сегодня живут 27 семей. 
До конца текущего года в Колосов-
ке будут заселены еще пять домов.

Газета «Новый Вымпел»  
(Колосовский район).
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ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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 «Дом с лилиями». Т/с. (16+) .

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Похищение Европы». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Крокодил данди в 
Лос-Анджелесе». Х/ф. (12+).
21.50 «Дорогая передача». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней».(16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
09.30, 15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Любит не любит». Т/с. (16+).

21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
21.30 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 14.55 «МузОN». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Золотая мина». Х/ф.
09.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Бывшая жена». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Украина. Война и выборы». (16+).
23.55 «Без обмана». «Соль земли Рус-
ской». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+).
12.00, 03.30 «Был бы повод». (16+).
12.30 «Пятая группа крови». Т/с. (16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.40, 04.00 «Серафима прекрасная». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.30, 12.20, 15.15, 15.50, 19.30, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.00 «Живая история». (0+).
12.30 «Подкидыш». Х/ф. (0+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.25 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/ф. (12+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омская область) - «Тюменский легион» 
(Тюмень). Прямая трансляция.
19.35 «Семейный лекарь». (12+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия».
21.00, 02.45 «На равных». (0+).
21.20 «Decoro. Элитные интерьеры». (0+).
21.30 «Экс-любовник». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.10 «Линия жизни». Римма Маркова.
14.00 «В погоне за белым оленем». Д/ф.
14.55 «Крах инженера Гарина». Х/ф.
16.10 Academia. Наталия Басовская.
16.55 «Свет и тени Михаила Геловани». 
Д/ф.
17.35 «Господин премьер-министр». Д/с.
18.05 «Лев Арцимович. Предчувствие ато-
ма». Д/ф.

с 20 по 26 октября 
18.45 VI большой фестиваль РНО. Н. Па-
ганини.
19.30 «Территория дизайна. Голландия». 
Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Острова».
22.30 «Тем временем».
23.15, 00.35 «Мама, я убью тебя». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Позывной «Стая». «Экспеди-
ция». Х/ф. (16+).
17.05 «Позывной «Стая». «Возвраще-
ние в прошлое». Х/ф. (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Трон».
20.10 «Наука на колесах».
20.40 «Честь имею». Х/ф. (16+).

5 канал
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30 «Седьмая пуля». Х/ф. (12+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 
«Страсти по Чапаю». Т/с. (16+).
20.00 «ОСА». Т/с. (16+).

Disney
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!».
12.00 «Унесенные призраками». М/ф. (6+).
14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». 
М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Время мелодий». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).
23.25 «Великий Мерлин». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: три в од-
ном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00,22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Трест, который лопнул». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Матч смерти. Под грифом «Секрет-
но». Д/ф. (12+).
07.15 «Следствие ведут знатоки». «Полу-
денный вор». Т/с. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
09.10, 13.10 «В июне 41-го». Т/с. (16+).
13.35 «Экстренный вызов». «Лишний сви-
детель». Т/с. (16+).
17.35 «Дело чести». Д/ф. (0+).
18.30 «Линия Сталина». «Бетономания». 
Д/с. (12+).
19.15 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Женитьба». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 17.10 «Тело человека».
8.20, 16.20 Специальный ре-
портаж. 
9.00, 14.00 «Трын-трава». 
Х/ф. 
18.30 «Ленин в 1918 году». 
Х/ф.
20.00, 23.10, 3.00 «Хали-Гали».
20.20, 23.00, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «бег». Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«бЕГ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)

Фильм создан по мотивам произведений Михаила Булгакова. Время 
действия – 1920 год. Место действия – Крым. Гражданская война бли-
зится к завершению. После штурма 
Перекопа Красной Армией начинает-
ся исход всех, кто искал в Крыму спа-
сения от революции. 
Литературный консультант – вдова 
писателя Елена Булгакова.

Блицопрос

Украина: перемирие 
или кровавая  
передышка?
Известие о том, что в Минске противоборствующие сто-
роны (Украина и Новороссия) при посредничестве де-
ятельных лиц (Россия и Евросоюз) заключили переми-
рие, вызвало много вопросов, в частности, кому было 
выгодно перемирие? Ход событий показал, что офици-
альный Киев не намерен соблюдать режим перемирия, 
продолжая сеять смерть и разрушения на юго-востоке 
Украины (в Новороссии). Мы побеседовали с жителями 
Омска и задали им вопрос, вынесенный в заголовок. Не-
которые ответы предлагаем вашему вниманию.

Анатолий, работник речпорта:
– Перемирие, конечно же, на 

руку побитым украинским воя-
кам, среди которых после встреч 
с ополченцами пышно расцветают 
паникерство и дезертирство, вза-
имное воровство и равнодушие к 
погибшим и раненым товарищам, 
нежелание воевать за интересы 
местных олигархов, разворовы-
вающих свою армию. Растет день 
ото дня падение дисциплины, ма-
родерство и пр. Отсюда и продол-
жение бесчеловечных обстрелов 
Донецка, Луганска и других насе-
ленных пунктов Новороссии – им 
хочется отомстить за страх и по-
зор, да и вложенные в них «бабки» 
необходимо отработать.

Михаил, работник Тарского 
лесхоза:

– Убежден, что перемирие не 
только кровавая передышка – об-
стрел ведь продолжается, но и 
успех дипломатии Запада. Посу-
дите сами, все лето отряды Но-
вороссии «чесали» нацгвардию, 
были даже предложения повер-
нуть на Киев, но неожиданно – пе-
ремирие, которое Киев и не думал 
выполнять, а использует для того, 
чтобы перевести дух, укрепить 
разболтанную армию и с новой 
силой наброситься на мятежную 
Новороссию. И тогда уж никакие 
гуманитарные конвои не помогут.

Лионела, секретарь-референт:
– Честно говоря, обрадовались, 

узнав о перемирии, но, как ока-
залось, обрадовались рано, по-
скольку ситуация мало измени-
лась, обстрелы продолжаются, с 
той лишь разницей, что ополчен-
цы не могут ответить ударом на 
удар: стремятся сохранить какое-
никакое, а перемирие.

Сергей, водитель «маршрутки»:
– Ситуация, для меня во вся-

ком случае, очевидна: Украину и 
ее «вдохновителей» подвели два 
момента – брать в качестве иде-
ологии бандеровско-фашистские 
лозунги, делать это на Украине, 
пережившей оккупацию, все рав-
но, что жрать свинину в мусуль-

манской мечети. Вот и приходится 
назначенцам майдана вбрасывать 
в толпу новые лозунги типа: «Укра-
ина – це Европа».

Мне довелось смотреть Киев-
ское телевидение (со спутнико-
вой антенной). Смех и грех! Веду-
щие не скрывают обиды, что Крым 
принял правовое решение о всту-
плении в Россию. Крымские тата-
ры, говорится в обозрении, под-
вели, проголосовав за это же. А 
то, что из благодатной Украины 
бегут уже не только регионами, но 
и семьями, десятками, сотнями, 
тысячами и поодиночке – об этом 
молчок. Обстановку на фронте с 
Новороссией (террористами-се-
паратистами) рисуют следующим 
образом: Новороссия на коленях, 
российские десантники, воюющие 
за нее, разбиты и бегут, и ни сло-
ва о приближающейся холодной и 
голодной зиме.

Иван, помощник депутата гор-
совета:

– С ситуацией на Украине, по-
моему, всем все понятно, но удив-
ляет другое. Согласитесь, что ре-
шение Крыма о вхождении в РФ 
было бы невозможно без одобре-
ния этого Россией, и наши дей-
ствия возможны только в случае 
одобрения их президентом Пу-
тиным. Это отметил при личной 
встрече с президентом ваш лидер 
Геннадий Зюганов, обещавший 
президенту содействие коммуни-
стов, о чем писала ваша газета.

Елена, руководитель театраль-
ной студии одной из омских 
школ:

– Ситуация на Украине, то же 
перемирие – это продолжение по-
пыток русофобов стравить между 
собой братские народы. Все за-
висит от нашего понимания ко-
нечных целей и последствий всех 
этих «цветных и цветочных» рево-
люций.

Горький пример Киева пока-
зал, что верховенство майдана и 
помощь забугорных «друзей» ги-
бельны для славянского образа 
жизни!

Олег КУЗНЕЦОВ.
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ВтОрНИК, 21 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).

09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».  
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Женские секреты». «Я люблю 
женатого». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «библиотекарь». Х/ф. (16+).
21.50 «Дорогая передача. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 19.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
10.30, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00, 23.20 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Смокинг». Х/ф. (16+).
23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Легкая жизнь». Х/ф.
09.05 «Раба любви Елена Соловей». 
Д/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «билет на двоих». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).

14.15 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Правила денег». (16+).
14.35 «Без обмана». «Соль земли Рус-
ской». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Бывшая жена». Т/с
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи». (16+).

Домашний
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00, 02.15 «Давай разведемся!». (16+).
12.00, 03.15 «Был бы повод». (16+).
12.30 «Пятая группа крови». Т/с. (16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!». 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.40, 03.45 «Серафима Прекрасная». 
Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30 «От-
личное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.55 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.25, 03.20 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф. (12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.20 «Дом.com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Местные жители». (0+).
21.20 «Головные уборы из меха от 
Kussencovv». (0+).

21.30 «Говорит полиция». Т/с. (16+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05, 21.25 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.00, 23.15 «Чудеса Солнечной систе-
мы». Д/с.
14.55 «Крах инженера Гарина». 
Х/ф. 2 с.
16.10 Academia. Наталия Басовская.
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Господин премьер-министр». Д/с.
18.05 «Острова».
18.45 VI большой фестиваль РНО.  
Н. Паганини.
19.25 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
19.30 «Территория дизайна. Голлан-
дия». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Ода к радости». Д/ф.
22.35 «Игра в бисер».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Честь имею». Х/ф. (16+).
18.55 «Я – полицейский!». Финал
20.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА
20.20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBС
21.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Ману-
эля Чарра (Германия)
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция».
05.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
05.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана)

5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30,  «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).

10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «В мирные дни». Х/ф. (12+).
13.30 «Главный конструктор». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05, 07.00, 14.00 М/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
08.00, 15.00 М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Любопытный Джордж». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. (0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Трест, который лопнул». 
Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
22.30 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». Д/с. (12+).
07.20 «Следствие ведут знатоки». «По-
луденный вор». Т/с. (0+).
08.45, 09.10 «Гонки со сверхзвуком». 
Д/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.45, 13.10 «Экстренный вызов». 
«Лишний свидетель». Т/с. (16+).
13.35 «Экстренный вызов». «Доктор 
Смерть». Т/с. (16+).
18.30 «Линия Сталина». «Стратегия и 
тактика». Д/с. (12+).
19.15 «день командира дивизии». 
Х/ф. (12+).
21.05 «Табачный капитан». Х/ф. 
(0+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДА, 22 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Мир невыспавшихся людей».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Королева бандитов-2». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 «Братаны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Мужские истины». «Я люблю мо-
лоденьких». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши». Х/ф. (16+).
21.50 «Дорогая передача. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 М/ф.(0+).
06.40 М/ф. (6+).
08.30, 13.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).

11.00, 21.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Смокинг». Х/ф. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00, 23.15 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Васаби». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Рокировка в длинную сторо-
ну». Х/ф. (12+).
09.05 «Рина Зеленая. Нечеловеческие 
роли». Д/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
12.40 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». «6+».
14.30 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.30 «Формула здоровья». (16+).
20.55 «Бывшая жена». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Советские мафии. Бриллианто-
вое дело». (16+).

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+).
12.00, 03.30 «Был бы повод». (16+).
12.30 «Пятая группа крови». Т/с. (16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!». (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.40 «Серафима прекрасная». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).

09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.05 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (16+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Владимир Высоцкий». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Охраняемые лица». Х/ф. (16+).
18.30 «Однажды в милиции». (16+).
19.00 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.30 «Любовь как мотив». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00  «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05, 21.25 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!».
14.00, 23.15 «Чудеса Солнечной систе-
мы». Д/с.
14.55 «Крах инженера Гарина». Х/ф.
16.10 Academia.
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 Д/с.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 VI большой фестиваль РНО.  
Н. Паганини.
19.30 «Территория дизайна. Голлан-
дия». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Механика судьбы». Д/ф.
22.35 «Власть факта».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Лектор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).

18.35 «Танковый биатлон».
20.45 «Позывной «Стая». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «В лесах под Ковелем». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/ф. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Братец-медвежонок». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. (12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». Т/с. 
(12+).
23.25 «Король обезьян». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Экспедиция вокруг света». Д/с. 
(16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00, 22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
21.00 «Трест, который лопнул». 
Х/ф. (6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Линия Сталина». Д/с. (12+).
07.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
07.20 «Васек Трубачев и его това-
рищи». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
09.10, 13.10 «Экстренный вызов». Т/с. 
(16+).
19.15 «Армия «Трясогузки». Х/ф. 
(6+).
22.55 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Ленин в 1918 
году». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 17.10 «Вести со стадионов».
8.10, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «бег». Х/ф. 1-я с.
18.30 «Истребители». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.20, 22.50, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «бег». Х/ф. 2-я с.
22.20, 23.20, 3.50 Обзор прессы.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Истребители». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 Обзор прессы.
9.00, 14.00 «бег». Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.00, 4.50 «Артишок».
20.10, 23.00, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
21.00, 0.30 «Гори, гори моя 
звезда». Х/ф

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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первый канал
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 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Дом с лилиями». 
Т/с. (16+) .
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». «Рэй 
Донован». Т/с. (18+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Королева бандитов-2». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
01.25 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Карпов. Сезон третий». 
Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».

22.50 «Братаны». Т/с. (16+).
00.45 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Дина-
мо» (Россия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны Ватикана». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
19.45, 00.00 «Александр». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «Это что за птица?», «Раз-
ные колеса», «Стрекоза и мура-
вей». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Любит не любит». 
Т/с. (16+).
11.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.30 «Васаби». Х/ф. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. 
(16+).
21.30 «Мастершеф». (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте. Часть I». 
(16+).
00.30 «домохозяйка». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Хочу верить». (16+).
02.50 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «дело «Пестрых». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина». Д/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Лера». Х/ф. (16+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Горпроект». (16+).
19.40 «Вестники перемен». (12+).
19.45 «Правила денег». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38» (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (16+).
01.25 «Ирония удачи». Х/ф. 
(12+).

02.50 «Боль». Д/ф. (16+).
04.10 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
09.05 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
11.00, 02.20 «Давай разведем-
ся!». (16+).
12.00, 03.20 «Был бы повод». (16+).
12.30 «Пятая группа крови». Т/с. 
(16+).
16.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
17.00, 23.00 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00, 03.50 «Не родись краси-
вой». Т/с. (12+).
22.20 «Если в сердце живет лю-
бовь». (16+).
00.30 «фото моей девушки». 
Х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 Магазин «Медтехника». 
(0+).
09.10 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.35, 12.10, 16.00, 18.20, 23.15 
«Телемаркет». (0+).
09.40 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Чокнутая». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». Ток-
шоу. (16+).
12.20 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф. (12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду…». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Охраняемые лица». 
Х/ф. (16+).
18.30 «В зоопарке ремонт». М/ф. 
(0+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Имя, созданное нами. Гор-
проект». (0+). «Головные уборы из 
меха от Kussencovv». (0+).
19.10 «Дом.com». (0+).
19.25 «Decoro. Элитные интерье-
ры». (0+). «Авеста-риэлт». (0+).
19.35 «Телемаркет».  (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Парклэнд». Х/ф. (16+).
23.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
02.00 «Час новостей». (16+).
03.30 «Любовь как мотив». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05, 21.25 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «В поисках происхождения 
жизни». Д/ф.
14.55 «Крах инженера Гари-
на». Х/ф.
16.10 Academia. Николай Бори-
сов.
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 «Господин премьер-ми-
нистр». Д/с.
18.05 «Юрий Арабов. Механика 
судьбы». Д/ф.
18.45 VI большой фестиваль РНО. 
Н. Паганини.
19.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия». Д/с.
20.15 «Главная роль».

20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Кто мы?».
22.20, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
22.35 «Культурная революция».
23.25 «Щука, живи долго!». Д/ф.
00.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским». Д/с.
01.00 «Мистер Питкин на 
эстраде». Х/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 03.05 «Лектор». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
01.05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея».
02.00 «Эволюция». (16+).
04.50 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина.
06.25 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Х/ф. (6+).
13.30 «Марш-бросок». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «дорогой мой человек». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Выстрел в пар-
ке». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Под девятое 
ребро». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Накажите мое-
го убийцу». Т/с. (16+).
21.30 «След. Друг, которого не 
было». Т/с. (16+).
22.20 «След. Локи». Т/с. (16+).
23.25 «След. Цена победы». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Добыча». Т/с. (16+).
01.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).

10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
11.30, 12.00 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Братец-медвежонок». М/ф. 
(0+).
14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. 
(12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Братец-медвежонок-2». 
М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00 «Из рода волков». Т/с. 
(12+).
22.30 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с. (12+).
23.25 «Король обезьян». Т/с. 
(12+).
01.10 «Робин Гуд». Т/с. (12+).
02.05, 03.00 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Самые нелепые изобрете-
ния». Д/с. (12+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «В поисках утраченного 
сокровища». Х/ф. (16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Концептуальные автомоби-
ли». Д/с. (6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Линия Сталина». «Трагедия 
минского укрепленного района». 
Д/с. (12+).
07.15 «Отряд Трубачева сра-
жается». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.10, 13.10 «Экстренный вызов». 
«Пропавший пациент». Т/с. (16+).
13.35 «Экстренный вызов». «Смер-
тельный диагноз». Т/с. (16+).
18.30 «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж». Д/с. (12+).
19.15 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
21.00 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Женщины, которым повез-
ло». Т/с. (6+)
03.10 «долгая память». Х/ф. 
(6+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30  «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.10  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
8.10, 16.50 «Артишок».
9.00, 14.00 «Гори, гори, моя 
звезда». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Комсомольск». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
20.50, 22.50, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «друг». Х/ф.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗдА»
Художественный фильм. 

Обком ТВ (14.00)

Герой ленты, режиссер-самоучка, эн-
тузиаст нового революционного искус-
ства («искремас» — искусство револю-
ционным массам) посвятил свою жизнь 
театру. Он начал свою деятельность в 
провинциальном городке, который пе-
реходил из рук в руки: красных теснили 
белые, белых – зеленые. Один из луч-
ших советских фильмов о судьбе ху-
дожника во время революции.
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отклик

Почта «Красного Пути»: читатель

Где наследники нашиМНЕ довелось служить в ар-
мии в 1953-55 годах. Тог-
да был в силе приказ Ми-

нистра обороны о том, что часть 
призывников, имеющих среднее и 
высшее образование, зачислять в 
учебные подразделения для под-
готовки офицеров запаса по со-
кращенной программе военных 
училищ.

Я попал в учебную роту пехотно-
го полка в г. Кирове. Призывался в 
Новосибирской области. Пример-
но половина роты была из земля-
ков, вторая половина – с Украины. 
Досконально изучали военные 
уставы, маршировали и ползали 
по-пластунски до выступления 
соли на гимнастерках. Но никто не 
роптал, понимали, что это нужно. 
Время было тревожное. Умер Ста-
лин, шла подковерная борьба за 
власть в верхах. И в мире было не 
совсем спокойно.

Нас знакомили с современным 
вооружением: танками, самоход-
ными артиллерийскими установ-
ками, пушками и гаубицами, зе-
нитно-пулеметными установками. 
А уж карабины Симонова и авто-
маты Калашникова были нашим 

повседневным оружием. Но они 
еще были в большом секрете, по-
этому после стрельб  мы должны 
были собрать и сдать все стрелян-
ные гильзы.

За год мы прошли всю учебную 
программу. Всем присвоили сер-
жантские звания и распределили 
по разным частям. Я попал коман-
диром отделения в стрелковую 
роту артиллерийского полка. Од-
новременно был помощником ко-
мандира взвода.

В роте были военнослужащие из 
разных уголков страны. В моем 
отделении были, кроме русских, 
три прибалта, узбек, молдаванин 
и румын. Во втором отделении 
был командующим еврей, в тре-
тьем – прибалт, командиром пуле-
метного взвода был грузин. Но это 
была одна дружная семья. Румын 
Попеску плохо понимал наш язык. 
Мне было поручено обучить его 
русскому. С помощью молдавани-

на Мыйнова мне удалось кое-что 
сделать (в Молдавии и Румынии 
язык один), но и я стал понимать 
кое-что по-румынски, и это приго-
дилось в 1974 году, когда я воз-
главлял туристическую группу пе-
редовых тружеников района. Но 
об этом расскажу в конце.

Для сдачи экзаменов нас опять 
собрали всех вместе. Называю ре-
бят, призванных с Украины: Доро-
феев, Росляков, Четверик, Век-
слер, Шкурко, Федорович, Мехе-
да, Хорошевский, Переметчик, 
Школьный. Все получили звание 
младший лейтенант и должность – 
командир стрелкового взвода. И 
ни погон, ни формы. Старую офи-
церскую шинель с капитанскими 
погонами мне подарил секретарь 
партийной организации полка. Я 
был секретарем комсомольской 
организации, и он хорошо меня 
знал. Погоны на гимнастерку я ку-
пил. А фуражка досталась после 

выступления нашего хора на диви-
зионном смотре. Я получил для 
участников хора фуражки на скла-
де, а когда пошел сдавать, одна 
оказалась лишней. Так она стала 
моей. Дали нам по 50 рублей на 
дорогу, и прощай, ребята.

Теперь о турпоездке: я работал 
редактором газеты в одном из 
районов Новосибирской области. 
Был членом райкома партии и де-
путатом районного Совета. Как-то 
мне поручили возглавить делега-
цию передовиков производства 
для турпоездки в Румынию и Бол-
гарию. В группе были простые ме-
ханизаторы, доярки, рабочие дру-
гих профессий. С высшим образо-
ванием был только врач.

Гид в Румынии Петрик Михай 
предложил все деньги обменять в 
Румынии, мол, в Болгарии ничего 
доброго не купите. Я, конечно, с 
этим не согласился. Курсировали 
на автобусе. Гид, разговаривая с 

Фонарей 
и след 

простыл
Я, как постоянная читательни-

ца газеты «Красный Путь», хочу 
написать про злоключения, тво-
рящиеся с нашей улицей Сыро-
пятской, на которой я живу уже 
давненько. Несколько лет назад, 
это было еще при Советской 
власти, в 80-х годах, когда мы 
переехали жить в один из домов, 
стоящих на этой улице, у нас 
было уютно. Дома были ухоже-
ны, кругом было чисто. С насту-
плением ночи было на улице 
светло, как днем – фонари горе-
ли по двум сторонам вдоль всей 
улицы. Но в 90-х годах, при раз-
вале Советского Союза, пришли 
«добрые дяди» и все столбы с 
фонарями поубирали. Куда увез-
ли, демонтировав, никто не ве-
дает. То же самое случилось с 
фонарными столбами и на дру-
гих улицах. А ведь по нашей хо-
дят автобусы, весь транспорт. И 
с тех пор, как исчезли фонари, 
улица стоит в полной тьме, лишь 
солнце скатится за горизонт. 
Летом-то еще ладно: рано све-
тает и поздно темнеет. А вот 
осенью и зимой ночами – это 
сплошная тьма. Страшно выхо-
дить из дома. Но ведь до него 
еще и добраться надо, чтобы го-
лову не сломать впотьмах. Фо-
нарей, чтобы что-то увидеть под 
ногами, нет. Если из окон домов 
падает свет (они не закрыты 
ставнями), то это еще маленько 
спасает. Выручает пешехода 
еще и магазин, тьму около кото-
рого рассеивает несколько лам-
почек.

По улице Барнаульской одно 
время крепко стояли фонарные 
столбы, но благодаря «добрым 
дядям» и они таинственно ис-
чезли в неизвестном направле-
нии.

Похоже, что мы так и будем 
теперь жить без света. Кстати, 
мучаемся мы так уже несколько 
лет. Наверно, чиновники, отве-
чающие за благоустройство 
улиц, думают: «Там люди особо 
выносливые живут, им свет не 
нужен». Но вновь за окном осень, 
грязи кругом по колено. Хочется 
быть услышанными городскими 
службами. Хоть и живем мы на 
окраине. Сделать нам безопас-
ным передвижение по темным 
улицам кто-то же обязан! Слу-
чись это – вот была бы для нас 
радость!

Татьяна ГИЦ.

Явная издёвка
Не могу не откликнуться на заметку в №40 по по-

воду начертанного на баннере, что стоит на доволь-
но бойком месте по улице Жукова. Да, это молодеж-
ный сленг.

Втюхать – это значит всучить что-то насильно, 
убедить в чем-либо, используя навязчивые методы. 
«До сих пор не пойму, что он мне такое втюхал».

Втюхать, -ая; св. что, кому. Разг. сниж.
Продать (о бесполезной или ненужной вещи). «Эту 

пластинку можно кому-нибудь втюхать».
Втюхать – продать какую-нибудь туфту.

Это липкое словечко используется в жаргоне нар-
команов. На их языке «втюхать» – это значит сделать 
инъекцию. «Можешь в этот веняк втюхать?» в перево-
де на русский эта фраза звучит: «Ты можешь произ-
вести инъекцию в эту вену?»

Но никак не «втюхать добро». Не издевка ли это в 
самом неприкрытом ее виде? Негативом так и несет 
от запечатленного на снимке баннера. Впрочем, по-
добного дерьма на улицах и даже площадях нашего 
города хватает.

Михаил ВЕРНЫЙ, студент.

От цены на капли  
чуть не ослепла

Это было буквально в середине 
лета. Моя мама, которая практи-
чески безвылазно все лето прово-
дит на нашей даче, расположен-
ной в полусотне километрах от 
города, позвонив по мобильнику, 
попросила меня сходить в аптеку 
и купить глазные капли под тор-
говым названием «Сульфацил на-
трия-диа». Или проще – сульфа-
цетамид. Что я и сделала, отдав 
за крошечный пузырек буквально 
«копейки». Обошлось мне это ле-
карство чуть меньше двух десят-
ков рублей. Моя оперативность 
сыграла свою роль, да и препа-
рат, наверняка, тоже – родитель-
ница осталась довольна резуль-
татом. Но вот с приходом осени 
что-то опять мамины глазки дали 

о себе знать дискомфортом. Я 
вновь отправилась в знакомую 
мне аптеку, расположенную по 
соседству с торговым комплек-
сом «Маяк», где я работаю. Спро-
сила о наличии знакомого мне ле-
карства. Оказалось, есть оно. Но 
когда аптекарь с вежливо улыб-
кой назвала цену за пузырек, аб-
солютно аналогичный приобре-
тенному летом, я несколько была 
шокирована. Цена за «капельки» 
взлетела вчетверо. Пришлось вы-
ложить из кошелька без малого 
восемьдесят рублей! 

– Может быть это потому, что 
препарат импортный? – подума-
ла я. Но нет. Читаю в инструк-
ции адрес производителя. Там 
черным по белому указано: ЗАО 

«Институт молекулярной диагно-
стики «ДИАФАРМ». Московская 
область, г. Люберцы, ул. Митро-
фанова, д. 20а.

А еще на днях лично, своими 
ушами услышала, что премьер 
Дмитрий Медведев предложил 
запретить в аптечной сети прода-
жу спиртосодержащих препара-
тов без рецепта врача. Выходит, 
прежде чем прийти в аптеку за 
тем же банальным карвалолом, 
нужно будет посетить медучреж-
дение, чтобы получить документ 
на отпуск оного?

Все дороже жизнь день ото 
дня. Но не укладывается в голо-
ве, почему подпрыгнули цены на 
продукты питания, произведен-
ные не где-то за границей наше-
го царства-государства, а наши, 
отечественные. Понятно, что ввоз 
многих привычных нам продуктов 
питания по политическим сооб-
ражениям нынче приостановлен, 
а может быть, и никогда боль-
ше не будет осуществляться. Но 
наши-то, доморощенные куры? 
Неужели они как-то по-особому 
вдруг стали откармливаться, что 
цены на мясо птицы загнули по-
ставщики в полтора, а кое-где и 
в два раза? Вот и стоимость еще 
недавно недорогих лекарств тоже 
не отстает в своем росте. Страш-
но представить, что однажды, не 
имея нужную сумму в семейном 
бюджете, кто-то из родственни-
ков будет лишен элементарной 
возможности поправить пошат-
нувшееся здоровье. На всякий 
случай, я забежала в книжную 
лавку и запаслась книгой «Ле-
карственные травы Омской обла-
сти». Думаю, пригодится.

Инна КОЗЫРНОВСКАЯ,
товаровед.

Спасибо, 
кадет!

Возвращаясь на маршрутке 
№411 домой от «Торгового горо-
да», а живу я на Старой Москов-
ке, вдруг обнаружила что где-то 
«посеяла» свой мобильник. Без 
этой вещички, тем более что он 
забит номерами телефонов мно-
гих моих друзей и подруг, я по-
чувствовала на какое-то мгнове-
ние себя несчастной. Что делать? 
Вряд ли я могу его отыскать, даже 
если и вернусь в «Ленту», где де-
лала воскресные закупки продук-
тов на всю неделю. Первое что 
решила, это заблокировать сим-
карту в офисе «Евросеть». Здесь 
же девушка решила мне помочь, 
дабы узнать, где находится теле-
фон, набрала названный мной но-
мер. Я, конечно, мало верила, что 
она поможет моему горю. Однако, 
чем черт не шутит. Где-то в тай-
никах души все-таки теплилась 
надежда: может, кто и откликнет-
ся. «Есть, не сомневайтесь, по-
рядочные люди», – утешала меня 
оператор, быстренько пробежав-
шись изящными пальчиками по 
клавиатуре своего навороченно-
го мобильника. Вызов был при-
нят. Ответил юноша. Он заверил, 
что да, утерянная вещичка у него. 
Молодой человек подобрал теле-
фончик на остановке обществен-
ного транспорта и очень рад, что 
хозяйка его объявилась сама, а 
то он собирался обзванивать тех, 
чьи номера указаны в моих «Кон-
тактах».

В общем, все обошлось благо-
получно. Вот только паренек, за-
смущавшись, не хотел называть 
себя, передавая мне пропажу. Но 
я настояла. Он представился Ва-
димом Савельевым. А вот от за-
служенного вознаграждения на-
отрез отказался. На плечах его 
форменной курточки были пого-
ны курсанта нашего кадетского 
училища. Благо, что в этом учеб-
ном заведении прививают ребя-
там человечность, порядочность, 
честность. Ну а благородные по-
ступки от этого – естественная 
закономерность.

Людмила ШАЙдУК,
полиграфист.

– Зачем вам покупать слабительное?
достаточно взглянуть 

на наши цены
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советуется, КритиКует, Предлагает 

и братья?
шофером, нелестно отзывался о 
нашей делегации. За обедом я за 
это упрекнул его. Он удивился и 
спросил: «Откуда ты знаешь?» Я 
сказал несколько предложений 
по-румынски. «Ты агент советской 
разведки», – заявил он. Гид наста-
ивал на том, чтобы мы ели левой 
рукой. Не у всех это получалось. Я 
сказал ребятам: «Едите, как вас 
учили родители». Это тоже не по-
нравилось гиду.

В Румынии были три дня. И 
вдруг серьезно заболел наш това-
рищ. Наш врач определил – бо-
лезнь Боткина. В поликлинике, 
куда я попросил завезти нас, врач 
не согласился с его диагнозом и 
отмахнулся, сказав: «Езжайте в 
Болгарию, там все пройдет».

Из всего увиденного и услышан-
ного в стране, я понял, что уже 
тогда Румыния была враждебной к 
нам.

В Болгарии захворавшего зем-

ляка сразу определили в больни-
цу. Относились к нему очень вни-
мательно. Приносили яблоки, раз-
ные напитки. Страну можно было 
сравнить с шестнадцатой респу-
бликой Советского Союза. На про-
щальном ужине я прочитал стих 
нашему гиду Алексию Евчеву. Вот 
один из куплетов:

«Мы видели русскому 
воинству честь,

Мы чувствуем ваши объятья.
И знаем, что в вашей Болгарии есть
Наследники наши и братья».
Сейчас, вспоминая все это, 

вспоминая службу в армии, я ду-
маю: что произошло, друзья-одно-
полчане? Кто-то уже ушел из жиз-
ни, ведь прошло почти 60 лет. Но 
живы ваши дети и внуки. Неужели 
вы не смогли им внушить, воспи-
тать любовь ко всем народам быв-
шего Советского Союза? Больно 
осознавать это.

Иван СКОВОРОНСКИЙ.

Повезло азовским  
футболистам 

Стадион в районном центре Азово попал в про-
грамму Российского футбольного союза. На стро-
ительство современного искусственного поля вы-
делено около 8 миллионов рублей, полмиллиона 
добавил районный бюджет. 

Это не случайный выбор, а оценка деятельности 
коллектива спортивных руководителей, тренеров, 
самих спортсменов (и взрослых, и детей). Азовские 
футболисты отмечены не только на областных, но и 
на всероссийских соревнованиях.

Работы на стадионе села Азово ведутся очень ак-
тивно. Вывозится грунт, завозится глина, щебенка. 

Целыми днями снуют грейдеры, грузовые машины. 
До зимы поле обещают закончить. 

Современный стадион позволит проводить боль-
ше соревнований, в том числе и областного уров-
ня. А у азовских футболистов появится возможность 
тренироваться в условиях, как у жителей крупней-
ших городов России. Несомненно, что это привле-
чет детей, и будем надеяться, что значительно вы-
растет количество учеников местной спортивной 
школы. 

Ирина УСОВА.
фото автора.

На краю пропасти
С тех пор как ельцинско-чубайсовская 

камарилья бросила в частные руки но-
вым хозяевам жизни все энергетические 
объекты СССР, а затем и России, нашу 
страну сотрясают перманентные энерге-
тические кризисы, которые страны тер-
пеливо наблюдают по сей день. Теперь, 
познакомившись с недавно изданными 
мемуарами Полторанина (друга Ельци-
на) и статьей профессора лауреата Ле-
нинской премии Александра Молчанова, 
мы все убедились, что разгром энергоси-
стемы России входил в планы (Горбачева, 
Ельцина, Чубайса) по уничтожению СССР.

Дело дошло до того, что сегодня каж-
дый гражданин России испытывает пло-
ды этого преступления на своей шкуре. 
Теперь выключают электричество на дли-
тельное время не только в отдельно взя-
той квартире, но и целыми районами, об-
ластями. И никто за это не отвечает. На 
каждой улице не единожды такое случа-
лось. В доме прекратили работать лиф-
ты. Моментально закрылись банк, по-

чта, универмаг. Спрашивается, как жить?
Горбачев жирует где-то в Германии, 

Ельцин «спит» на Новодевичьем кладби-
ще, Чубайс обитает в «Роснано» (органи-
зации, пожирающей бюджетные деньги). 
Странно, но премьер Дмитрий Медве-
дев продолжает продавать госимуще-
ство в частные руки. Он даже требует от 
подчиненных составлять планы по при-
ватизации госпредприятий. Требование 
оппозиции о его отставке президентом 
проигнорировано. Правительственные 
СМИ жуткие безобразия замалчивают. 
Это, мол, без электричества сидят на 
Украине, а у нас все хорошо! Новые хо-
зяева энергосистем в их ремонт, обслу-
живание, развитие не вкладывают ни ко-
пейки. Прибыль уводят в оффшорные 
зоны, за пределы страны.

Не сомневаюсь: господин Путин знает 
об этих безобразиях, но мер радикальных 
не принимает. Доколе?

Андрей ПАНЧЕНКО,  
омич.

Хоть и живу в однокомнатной кварти-
ре, пенсия настолько мала, что приходится 
оформлять субсидию. Конечно, чтобы полу-
чить «добро» на нее, нужно немало потопать 
за справками, подтверждающими, что за 
тот или иной вид коммунальных услуг у тебя 
на последний месяц нет задолженности. 
Проблема в том, что организации, снабжа-
ющие жилье собственника теплом, водой, 
электроэнергией, газом, разбросаны по 
всему городу, и объехать их за день-два ну 
никак не получается. Да еще в очередях на-
стоишься так, что к вечеру ноги отвалива-
ются от усталости. Но никуда не денешься, 
никому до твоих мытарств с поездками нет 
дела. Вот и мотаюсь раз в полгода по кру-
гу: Водоканал, Омскэнерго, управляющая 
компания, Омскрегионгаз... Да еще и на по-
следней квитанции, предшествующей сро-
ку выдачи документа на разрешение суб-
сидии нужно обязательно поставить печать 
той службы, которая эти самые квитанции 
«стряпает», как блины на раскаленной ско-
вородке.

Думала, что всюду так заведено, как у нас 
в Омске. Но в сентябре гостила я в Томске 
у приятельницы. Обратила внимание, что за 
все коммунальные услуги ей в конце месяца 
приходит единая квитанция, кроме телефона 
и платы за электроэнергию. А у меня таких 
набирается помимо платы за телефон и свет 
еще четыре. Заполняю их, и будто пасьянс 
раскладываю: весь стол бумажками занят.

Помнится, что и у нас практиковали одно 
время все услуги сводить в единую квитан-
цию, что было очень и очень удобно. Тем 
более, что нынешние счета приходят не в 
один день, а растягивается это «удоволь-
ствие» на две недели. Кстати, и субсидия 
оформлялась не так давно на год. Теперь 
изволь «не засиживаться», и делай все по 
кругу дважды в год. Видимо, те, кто о нас 
так «заботится», надеются, что далеко не 
все будут в силах выдержать утомительный 
«марафон по инстанциям» и просто сойдут 
с него.

дарья МОТИНА,
бывшая актриса.

Справки ради… справки

Эстафета добра

НЕ СПЕШИЛА она нынче на 
первую в этом учебном году 
линейку, не интресовалась 

расписанием уроков… Ирина 
Леонидовна решила завершить 
педагогическую деятельность, 
отдав 36 лет любимому делу. По-
нятно, что решение это ей да-
лось не просто.

После окончания Тулунско-
го педучилища в 1977 году ра-

ботала в родном своем городе 
Братске и продолжала учиться по 
специальности в Омском педин-
ституте. После окончания его пе-
реехала в Верхний Карбуш Ом-
ского района, где и была все эти 
годы учителем ИЗО, черчения, 
преподавала живопись, рисунок, 
вела театральную и изостудии, 
а потом и физическую культуру, 
технологию.

Детям с ней всегда было инте-
ресно: организовывала для них 
поездки, экскурсии в Москву и 
Ленинград, в музеи, в мастер-
ские омских художников. Ежегод-
но ее воспитанники участвовали 
в конкурсах-фестивалях «Красо-
та спасет мир», в военно-спор-
тивной игре «Зарница», в кон-
курсе «Преклонюсь перед тобой, 
Родина», посвященном созда-
нию детской картинной галереи 
в Ачаирском детском доме.

Ирина Леонидовна Дроздова – 
участник районного смотра-кон-
курса «Учитель года-94» и «Пе-
дагог года-2001». В ее личном 
архиве хранятся многочислен-

ные грамоты, благодарственные 
письма, сертификаты, дипломы, 
расказывающие о ее интересной 
жизни.

Работая с детьми, у многих 
учителей больше ни на что не 
остается времени. А Ирина Ле-
онидовна находит и время, и 
силы на активную обществен-
ную жизнь. Она депутат Совета 
Троицкого сельского поселения, 
эксперт Общероссийского обще-
ственного движения «За права 
человека», помощник председа-
теля Межрегионального обще-
ственного движения «Крестьян-
ский фронт» Омской области. И 
все это отмечено многочислен-
ными грамотами.

Каждую весну организует зем-
ляков на уборку сельской терри-
тории. К 8 Марта и 9 Мая органи-
зует концерты для жителей села, 
чаепития с задушевными бесе-
дами, песнями и плясками. Не-
забываемы такие праздники, как 
Масленица, День села, органи-
зованные ее инициативной груп-
пой. А как украсила село этим 

летом детская площадка: яркая, 
с горкой, песочницей, качелями, 
лесенками! Есть теперь где по-
гулять малышам. А сделали это 
доброе дело ребята из реабили-
тационного центра, находящего-
ся на территории нашего села. 
Открытие состоялось 1 июня, в 
День защиты детей. Праздник 
получился замечательный: с кон-
курсами, выступлениями, ката-
нием на лошади. Сценарии этих 
мероприятий готовит Ирина Лео-
нидовна, а помогают ей Г.Н. Иль-
ченко, Г.Н. Байгачева, Н.Р. Хаби-
булина, Т.М. Рожкова и другие 
активисты села.

Хочется Ирине Леонидовне ви-
деть нашу деревню одной из луч-
ших: чтобы дороги стали про-
езжими, чтобы клуб наконец 
появился, чтобы молодым се-
мьям было где жить и растить 
детей, чтобы новоиспеченные 
специалисты приходили на сме-
ну пенсионерам. Очень любит 
она край, где живет. И ведь мно-
гого добивается.

Долгие годы жители деревни 
ходили в город и обратно пеш-
ком, потому что считалось не-
рентабельным пускать сюда ав-
тобус. А теперь на работу и на 
учебу жители деревни едут без 

проблем. Достучалась эта жен-
щина в нужные двери, убедила, 
что автобус – жизненная необхо-
димость для всех нас.

А какое счастье пережили мы, 
когда к нашим домам подвели 
газ! Многие не верили, что это 
возможно! Но депутаты доби-
лись разрешения. И вот сделан 
проект, заключена масса догово-
ров… и загудела на улицах Верх-
него Карбуша техника, зашуме-
ла работа, и через некоторое 
время почти в каждом доме по-
явился газовый котел, новые га-
зовые плиты, водонагреватели. 
Радовались удобствам люди, по-
здравляли друг друга даже скеп-
тики, не верившие в чудо! А оно 
возможно, когда есть такие, как 
Дроздова, воспитавшая трех за-
мечательных дочерей – Кристи-
ну, Елену и Марию. Им переда-
ла активную жизненную позицию, 
трудолюбие, ответственность. 
Хочется верить, что и пятеро вну-
ков тоже вырастут настоящими 
людьми.

Светлана бОЛдЫРь,
по поручению жителей  

д. Верхний Карбуш.

НА СНИМКЕ: Ирина Леонидов-
на Дроздова.
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ПятНИцА, 24 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «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 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». - Crossfire 
Hurricane». (16+).
03.45 «Чай с Муссолини». Х/ф.
06.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 05.00 «Железный Шурик».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Королева бандитов-2». Т/с. 
(12+).
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
01.25 «долина роз». Х/ф. 
(12+).
03.25 «Артист».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.15, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Телохранитель». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Проснемся вместе?». Т/с. 
(18+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
02.40 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны апокалип-
сиса». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны». (16+).
21.00 «Женские секреты». «Красо-
та - страшная сила». (16+).
22.00 «Мужские истины». «Убери-
те эту кикимору». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.45 «Заражение». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Черный орел». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Лиса Патрикеевна», «Соло-
менный бычок», «Зай и Чик». М/ф. 
(0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. 
(12+).
07.30 «Клуб Винкс школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
10.00 «Любит не любит». Т/с. 
(16+).
11.00 «Светофор». Т/с. (16+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!». (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).
23.50 «Большой вопрос». (16+).
00.50 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Викинги против пришель-
цев (16+).
04.55 «Чиполлино». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Семья Ивановых». Х/ф.
09.05 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф. (16+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Наваждение». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». «6+».
14.30 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Солдат Иван бровкин». 
Х/ф.
22.45, 02.35 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Временно доступен». Юрий 
Кобаладзе. (12+).
00.30 «Львиная доля». Х/ф. 
(12+).
02.50 «История болезни. Рак». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
07.30 «Не болейте, здравствуй-
те!». (16+).
07.45 «Личная жизнь вещей» 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Мультфильмы. (0+).
08.55 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
09.55 «Мой генерал». Х/ф. 
(16+).
17.00, 23.00 «Моя свадьба луч-
ше!». (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Подруга особого назна-
чения». Х/ф. (0+).
00.30 «Ванечка». Х/ф. (16+).
02.30 «Отдых без жертв». (16+).
03.30 «Брак без жертв». (16+).
05.30 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.30, 12.05, 15.15, 16.00, 18.20, 
22.45 «Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «Романовы. Мистика 
царской династии». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 21.00, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.15 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф. (12+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Охраняемые лица». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
18.55 Чемпионат России 2015 г. 
Суперлига. «Омичка» (Омская об-
ласть) - «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область). Прямая транс-
ляция.
21.05, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
21.20 «Экспертный клуб». «Есть ли 
кризис в Омской области?». (16+).
22.30 «Агентство «Штрих-код». 

(0+).
22.55 «Однажды в милиции». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.45 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе». Д/ф. (16+).
03.45 «Парклэнд». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 «Ново-
сти культуры».
11.20 «белый орел». Х/ф.
12.45, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф.
14.25 «Тревожная кнопка». 
Х/ф.
16.10 «Кто мы?».
16.40 «Билет в Большой».
17.25 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». Д/ф.
17.50 «Большая опера».
20.15 «Эпоха Аркадия Райкина». 
Д/ф.
21.00 «Искатели».
21.50 «Опасные гастроли». 
Х/ф.
23.15 «Линия жизни». Гарик Су-
качев.
00.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским». Д/с.
01.00 «Мистер Питкин в боль-
нице». Х/ф.
02.30 «Ограбление по...». М/ф.
02.55 «Искатели». «Медвежья бер-
лога» фюрера».

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20, 04.00 «Викинг». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. 
(16+).
18.35 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
22.05, 02.00 «Большой спорт».
22.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фрагомени (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Москвы.
02.20 «Эволюция».
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «даурия». Х/ф. (12+).
15.30, 17.30 «демидовы». Х/ф. 
(12+).
20.00 «След. Инопланетяне». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Убийство в СВ». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Книга смерти». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Лолита». Т/с. (16+).
23.00 «След. Физкульт-привет». 
Т/с. (16+).
23.50 «След. Братья». Т/с. (16+).
00.35 «След. Отцовское чувство». 
Т/с. (16+).
01.20 «След. Соседи». Т/с. (16+).
02.05 «След. Человек года». Т/с. 
(16+).
03.00 «След. Добыча». Т/с. (16+).
03.45 «Детективы. Собачья 
кровь». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Невероятная 
подлость». Т/с. (16+).
04.45 «Детективы. Записка с того 
света». Т/с. (16+).
05.20 «Детективы. Ошибка приро-
ды». Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Под девятое 

ребро». Т/с. (16+).
06.25 «Детективы. Накажите мое-
го убийцу». Т/с. (16+).
06.50 «Детективы. Чужое сча-
стье». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.00 «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 
М/с. (0+).
12.30 «Братец-медвежонок-2». 
М/ф. (6+).
14.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
19.30 «Утиные истории: заветная 
лампа». М/ф. (0+).
21.00 «Пришельцы на черда-
ке». Х/ф. (6+).
22.40 «Шаг вперед». Х/ф. 
(12+).
00.45 «Во имя короля». Х/ф. 
(16+).
03.00, 03.35 «Из рода волков». 
Т/с. (12+).
04.10 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Цветы как чудо». Д/с.  
(6+).
17.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». 
 Д/с. (0+).
20.15 «Съедобная история ис-
кусств». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «В поисках утраченного 
сокровища». Х/ф. (16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Внимание, еда!». Д/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж». Д/с. (12+).
07.20 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости  
дня».
09.10, 13.10 «Экстренный вы-
зов». «Смертельный диагноз». 
Т/с. (16+).
13.35 «Армия «Трясогузки». 
Х/ф. (6+).
15.25 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». Х/ф. (6+).
17.25 «Хроника Победы». «Рубе-
жи. Смоленское сражение». Д/с. 
(12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«Су-25. Огнедышащий «Грач». 
Д/с. (12+).
00.00 «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». Х/ф. (12+).
02.35 «Любить человека». Х/ф. 
(12+).

5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Комсомольск». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
7.50, 17.20 «Политклина».
8.00, 17.00 «Тело человека».
9.00, 14.00 «друг». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
18.30 «Котовский». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.50  «Факт».
20.10, 23.00, 3.10 «Образование 
для всех».
21.00, 0.30 «Ларец Марии 
Медичи». Х/ф.
23.20, 3.00,  4.50 «Хали-Гали».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕдИЧИ»
Художественный фильм. 

Обком ТВ (21.00)
Фильм создан в 1980 году по сценарию 
известного фантаста Еремея Парнова. По 
сюжету он предвосхищает ставший бест-
селлером «Код да Винчи». Расследуя за-
гадочное исчезновение антиквара Сави-
ньи, следователи приходят к выводу, что 
он был убит. Чтобы раскрыть преступле-
ние, капитану советской милиции пред-
стоит совершить путешествие во време-
ни и узнать тайну средневекового ларца…
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 06.05 «В наше время». 
(12+).
15.30 «Голос». (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Великая красота». Х/ф.
02.45 «Шальные деньги». Х/ф. 
(16+).
04.00 «дитя человеческое». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Пядь земли». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 04.25 «Моя планета».  
(12+).
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Старшая сестра». Х/ф. 
(12+).
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Хит».
20.00 «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Х/ф. (16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Любовь нежданная на-
грянет». Х/ф. (12+).
01.35 «Примета на счастье». 
Х/ф. (12+).
03.45 «Вылет задерживается». 
Х/ф.
05.20 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).

15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.35 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть».  
(12+).
03.55 «Дикий мир». (0+)
04.10 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.05 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Заражение». Х/ф. (16+).
05.40 «Золотая медуза». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Ворошиловский стре-
лок». Х/ф. (16+).
21.00 «9 рота». Х/ф. (16+).
23.40 «Война». Х/ф. (16+).
02.00 «Олигарх». Х/ф. (16+).
03.30 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф.

стс
06.00 «Бабушкин зонтик», «Тимош-
кина елка», «Снегурка», «Вареж-
ка». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.35 «Том и Джерри». М/с. (0+).
10.00 «Воронины». Т/с. (16+).
12.30, 16.00, 16.30 «Анжелика». 
Т/с. (16+).
17.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.30 «Рапунцель. Запутанная 
история». М/ф. (12+).
21.20 «Zолушка». Х/ф. (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры! Часть I».  
(16+).
00.05 «Викинги против при-
шельцев». Х/ф. (16+).
02.15, 02.00, 03.00 «6 кадров». 
(16+).
03.00 «Смывайся!». М/ф. (0+).
04.30 «Не может быть!». (16+).
05.15 «Щелкунчик». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «АБВГДейка».
05.10 «Айболит-66». Х/ф.
06.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.10 «Светлая личность». Х/ф. 
(6+).
08.45 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...». Д/ф. (16+).
09.50 «Сумка инкассатора». 
Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.55 «Перекресток». Х/ф. 
(16+).
13.30, 22.05 «События».
14.20 «Приют комедиантов».  
(12+).
16.15 «Закон обратного вол-
шебства». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).

22.15 «Право голоса».
23.20 «Украина. Война и выборы». 
(16+).
23.55 «Кукловоды». Х/ф. (16+).
02.30 «Академик, который слиш-
ком много знал». Д/ф. (16+).
03.20 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф. (16+).
04.00 «Правила дорожного неува-
жения». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 «битвы божьих коровок». 
Х/ф. (16+).
13.55 «Подруга особого назна-
чения». Х/ф. (0+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (0+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Одиночки». Х/ф. (16+).
01.20 «Брак без жертв». (16+).
05.20 «Идеальная пара». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00 «Сказки лесных человечков». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 01.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.05 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
08.35, 10.50, 12.15, 13.50, 18.40, 
00.05 «Телемаркет». (0+).
08.50 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(0+).
11.00 «Экспертный клуб». «Есть ли 
кризис в Омской области?».  
(16+).
12.30 «Семейный лекарь».  
(12+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00 «Правовой контакт». (16+).
14.40, 04.05 «Виктор Авилов. 
«С Воландом я в расчете». Д/ф. 
(16+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Громовы. дом надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.15 «Телегид». (0+).
18.25 «Тайны еды». (12+).
18.50 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Земляки». «Родом из 
Каран-Гарала». Д/ф. (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «На гребне волны». Х/ф. 
(16+).
00.15 «Река». Т/с. (16+).
05.10 «Река». Т/с. (16+). 7 с.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Опасные гастроли». 
Х/ф.
13.00 «Мгновения Ефима Копеля-
на». Д/ф.
13.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Вальпараисо. Город-раду-
га». Д/ф.
13.55 «Пряничный домик». «Рус-
ский жемчуг».
14.25 «Большая семья». Мария 
Соломина.
15.20 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.50 Константин Райкин, Мак-
сим Аверин, денис Суханов, 
Агриппина Стеклова в постанов-
ке Юрия бутусова «Ричард III».
18.20 «Линия жизни». Константин 
Райкин.
19.10, 02.55 «Туареги, воины в 
дюнах». Д/ф.

20.05 «Острова».
20.45 «Воздушный извозчик». 
Х/ф.
22.00 «Большая опера».
23.45 «Белая студия».
00.30 «Последнее танго в Па-
риже». Х/ф.
02.35 «Старая пластинка». М/ф.
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
14.45, 01.45 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос министру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.05 «Трон».
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «НЕпростые вещи».
17.40 «Земляк». Х/ф. (16+).
20.50 «Дуэль».
21.55 «дело батагами». Х/ф. 
(16+).
02.05 «Танковый биатлон».
04.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+).
05.30 «На пределе». (16+).
06.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Прямая трансляция.

5 канал
07.20 «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Утро попугая 
Кеши». «Новые приключения по-
пугая Кеши». «Попугай Кеша и чу-
довище». «Чудо-мельница». «Мама 
для мамонтенка». «Грибок-тере-
мок». «Волшебное кольцо». М/ф. 
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Бетонный забор». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Локи». Т/с. (16+).
12.35 «След. Попутчики». Т/с. 
(16+).
13.20 «След. Две семьи». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. Цена победы». Т/с. 
(16+).
14.50 «След. Друг, которого не 
было». Т/с. (16+).
15.35 «След. Справедливость». 
Т/с. (16+).
16.20 «След. Последняя гастроль». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Страшная сказка». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Щупальца». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Морские свинки». 
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+).
23.55, 01.00, 02.00, 03.05 «Кре-
мень. Оcвобождение». Т/с.  
(16+).
04.05, 05.35 «демидовы». Х/ф. 
(12+).
06.50 «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (6+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).

07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Гуси-лебеди». М/ф.  
(6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.50 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.50 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.10 «Пришельцы на черда-
ке». Х/ф. (6+).
17.00 «Утиные истории: заветная 
лампа». М/ф. (0+).
18.40 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». М/с. (6+).
19.30 «История игрушек-2». М/ф. 
(0+).
21.20, 22.25 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
23.15 «Во имя короля». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Свадебная вечеринка». 
Х/ф. (12+).
03.15 «Джесси». (6+). Т/с.
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Как стать звездой». 
Х/ф. (16+).
18.45 «Российская летопись». 
 Д/с. (0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Последняя любовь на 
Земле». Х/ф. (16+).
23.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Пани Мария». Х/ф. 
(12+).
07.45 «Тайна железной двери». 
Х/ф. (0+).
09.10 «Легендарные самолеты». 
«Су-25. «Огнедышащий «Грач». 
Д/с. (12+).
10.20 «Хроника Победы». «Рубежи. 
Бои в Белоруссии». Д/с. (12+).
10.50 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
12.40, 13.10 «Краповый берет». 
Т/с. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.25 «Алый камень». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Задело!». (16+).
01.05 «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика». Д/ф. 
(12+).
01.55 «Леонид Иванов. Правда о 
«СМЕРШ». Д/ф. (12+).
02.55 «два билета на дневной 
сеанс». Х/ф. (0+).
04.25 «Круг». Х/ф. (0+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Котовский». Х/ф.
7.30 Новости.
7.50, 17.00 «Факт».
8.00, 17.10 «Образование для 
всех».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Ларец Марии Ме-
дичи». Х/ф.
18.30 «Золотой ключик». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.30, 23.00, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Помни имя свое». 
Х/ф.
2.50 Специальный репортаж.

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)

В основу фильма положена реальная история жизни двух заключен-
ных Освенцима: русской женщины и ее маленького сына. Они выжи-
ли и через 25 лет после войны нашли друг друга. Русского малыша 
спасла и вырастила польская женщи-
на. Фильм интересен тем, что снят со-
вместно польскими и советскими ки-
нематографистами, перевод польской 
речи в русском варианте и русской – в 
польском сделан так, что не «забивает» 
голоса актеров. Фильм получился, по 
сути, двуязычным.
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нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Кома». Х/ф. (16+).
15.30, 16.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». «Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «12 лет рабства». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Авиаторы». (12+).
23.30 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» – «Локомотив».
01.40 «Москва. Осень. 41-й». 
(16+).
03.00 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с.

рен тв-омск
05.00, 15.30 «Место встречи 
изменить нельзя». Х/ф. (12+).
10.45 «9 рота». Х/ф. (16+).
13.30 «Ворошиловский стре-
лок». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Дядя Миша», «Ко-
маров», «Дом, который построил 
Джек». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00, 16.00 «Анжелика». Т/с. 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
(16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
17.30 «Рапунцель. Запутанная 
история». М/ф. (12+).
19.20 «Zолушка». Х/ф. (16+).
21.05 «Горько!». Х/ф. (16+).
23.00 «Большой вопрос».  
(16+).
00.00 «Смывайся!». М/ф. (0+).
01.30 «Хочу верить». (16+).
03.30 «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». М/ф. 
(12+).

05.05 «Кот, который гулял сам по 
себе», «Ровно в три пятнадцать». 
М/ф. (0+).

твЦ-антенна
04.40 «Золотая антилопа», «Серд-
це храбреца», «Кот в сапогах». 
М/ф.
05.45 «Сто вопросов о живот-
ных». Т/с.
06.20 «Фактор жизни». (12+).
06.45 «Солдат Иван бровкин». 
Х/ф.
08.35 «Пока бьют часы». Х/ф.
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.40, 20.40, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Тайны нашего кино». 
«Дети понедельника». (12+).
11.30 «дети понедельника». 
Х/ф. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Грех». Х/ф. (16+).
16.20 «Нити любви». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». «6+».
21.00 «В городе». (16+).
21.10 «Вестники перемен».  
(12+).
21.15 «Правила денег». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
01.10 «События».
01.30 «...По прозвищу Зверь». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Наваждение». Х/ф. 
(16+).
04.35 «Вся наша жизнь - еда!». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00  
«Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Главные люди». (16+).
09.30 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (16+).
11.00 «Скарлетт». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Такси для ангела». 
Х/ф. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Глупая звезда». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Брак без жертв». (16+).
04.20 «Тратим без жертв». (16+).
05.20 «Идеальная пара». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду…». Д/ф. (16+).
07.00, 08.50, 13.30, 14.00, 16.20, 
23.50 «Телемаркет». (0+).
07.15, 01.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
09.00 «Китайский сервиз». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.30 «Земляки». «Родом из Ка-
ран-Гарала». Д/ф. (16+).
13.40 «На равных». (0+).

14.10 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.30 «Громовы. дом надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.20 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
19.15 «Decoro. Элитные интерье-
ры». (0+).
19.30 «Правовой контакт».  
(16+).
20.10 «УправДом». (12+).
20.40 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
020.55, 21.20 «Телегид». (0+).
21.00, 02.40 «Ми-12». (12+).
21.30 «Поезд на Юму». Х/ф. 
(16+).
03.00 «На гребне волны». Х/ф. 
(16+).
05.10 «Река». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Воздушный извозчик». 
Х/ф.
12.50 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45, 01.35 «Маскировка для вы-
живания». Д/ф.
14.35 «Пешком...».
15.05 Д. Шостакович. Сюита  
№2 для эстрадного оркестра. 
Дирижер – Владимир Спиваков.
15.30 Ирина Муравьева, Алек-
сандр Ермаков, Евгений Са-
мойлов в постановке Юрия 
Соломина «Лес».
18.00 «Линия жизни». Юрий Со-
ломин.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Романтика романса».
20.35 «Старший сын». Х/ф.
22.45 «Острова».
23.30 Рудольф Нуреев и Мар-
го Фонтейн в балете «Лебединое 
озеро».
02.25 «Он и она». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
09.35 «Панорама дня».
10.50 «Моя рыбалка».
11.15 «Язь против еды».
11.50, 12.20 «Рейтинг Бажено-
ва». (16+).
12.50 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон».
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
17.45 «Земляк». Х/ф. (16+).
20.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун)
21.55 «дело батагами». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Большой футбол».
02.35 «Викинг». Х/ф. (16+).
04.30 Фигурное катание. Гран-
при США.
05.30 «За гранью».
06.00 «Основной элемент». Муж-
чины vs Женщины.
06.30 «Смертельные опыты».
07.05 «Наука на колесах».
07.35 «Мастера».
08.10 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00 «Великое закрытие». «Не-
знайка встречается с друзь-
ями». «Подарок для слона». 
«Обезьянки и грабители». «Обе-
зьянки в опере». «Нехочуха». 
«Приключения домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домо-
венка». «Серебряное копытце». 
«Таежная сказка». «Сказка о ры-

баке и рыбке». «Волк и теле-
нок». «Ивашка из дворца пионе-
ров». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «Кре-
мень. Оcвобождение». Т/с. (16+).
15.30, 16.25, 17.15, 18.10 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30 «Спецназ». 1 с. Т/с. (16+).
21.30 «Спецназ». 2 с. Т/с. (16+).
22.30 «Спецназ». 3 с. Т/с. (16+).
23.30, 00.30, 01.25, 02.20 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+).
03.20 «Марш-бросок». Х/ф. 
(16+).
05.40 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. 
 (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Легенда о 
Тарзане». М/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
М/с. (6+).
14.50 «С приветом по планетам». 
М/с. (12+).
15.10, 16.10 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «История игрушек-2». М/ф. 
(0+).
18.50 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Мой сосед Тоторо». М/ф. 
(6+).
21.20 «Шаг вперед». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Свадебная вечеринка». 
Х/ф. (12+).
01.10, 02.05, 02.55, 03.50 «Девять 
жизней Хлои Кинг». Т/с. (12+).
04.45 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Как стать звездой». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Путь в высшее обще-
ство». Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Алый камень». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Честное волшебное». 
Х/ф. (0+).
08.55 «Служу России!».
09.55 «Леонид Иванов. Правда о 
«СМЕРШ». Д/ф. (12+).
11.10 «Таможня». Х/ф. (12+).
12.45, 13.10 «Петровка, 38». 
Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
14.40 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
16.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное»
00.50 «Майор «Вихрь». Т/с. (12+)
04.35 «Пани Мария». Х/ф. 
(12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 26 ОКтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Мамы». Х/ф. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «История российской кух-
ни».
13.50 «Николай Караченцов. «Я 
люблю и, значит, я живу!». (12+).
14.45 «белые росы». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Черно-белое». (16+).
17.30 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами».  
(16+).
19.50 «КВН». Высшая лига.  
(16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «Трудности перевода». 
Х/ф. (16+).
02.25 «дом мечты». Х/ф. 
(16+).
04.05 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.15 «Опасные друзья». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Крым. Приятное свида-
ние». Х/ф.
13.10 «Смеяться разрешается».
15.30 «Наш выход!».
17.10 «Любовь с испытатель-
ным сроком». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Я смогу».
04.25 «Планета собак».
05.00 «Комната смеха».

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Золотой ключик». 
Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 Новости 
за неделю.
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Помни имя свое». 
Х/ф.
18.30 «Летчики». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10, 4.50 «Тело че-
ловека».
21.00, 0.30 «Старики-разбой-
ники». Х/ф.
2.50 Специальный репортаж.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«СТАРИКИ-РАЗбОЙНИКИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)

Режиссер – Эльдар Рязанов. Сле-
дователя прокуратуры Мячикова, 
достигшего пенсионного возрас-
та, пытаются насильно «уйти» с 
работы, так как на его место есть 
кандидат, присланный «сверху». 
Вместе со своим старинным дру-
гом, инженером Воробьевым, 
Мячиков решает организовать 
преступление, раскрыв которое, 
он сможет доказать свою необхо-
димость и незаменимость…
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Прихватизаторам  неймётся
бОРьбА за земли в парке Победы идет не первый год. Прокуратура однажды уже 

добивалась через суд отмены сделки по расположенным там участкам, заставив 
вернуть их в муниципальную собственность. В прошлом году депутаты Омского 

горсовета однозначно проголосовали против любой частной застройки в парке. Одна-
ко департамент имущественных отношений и департамент архитектуры изыскивают 
все новые и новые обходные пути, чтобы сделать парк Победы частной собственно-
стью. Зачем? Ответ «для прессы»: в бюджете города нет денег на то, чтобы содер-
жать парк в надлежащем виде, поэтому нужен собственник, который будет нести за-
траты. Настоящая причина: слишком велика привлекательность и престижность этих 
земель, чтобы не нашлось желающих их «прихватизировать». И вот в этом и кроется 
разница позиций мэрии и горожан.

Строили  
всем миром

Парк Победы создавался од-
новременно со строительством 
Ленинградского моста на месте 
болотистых участков на берегу 
Иртыша и в пойме реки Замарай-
ки. Был намыт песок, уровень по-
верхности земли несколько при-
подняли, были высажены тысячи 
деревьев. Значительная часть ра-
бот велась методом всенародных 
субботников.

После 1991 года парк Победы не 
представлял для бизнеса никакого 
интереса, и почти вся территория 
его попала в разряд «городских 
лесов», то есть, по сути, бесхоз-
ных территорий, не закрепленных 
ни за каким юрлицом. Она находи-
лась в ведении муниципалитета. И 
почти сразу начались попытки от-
тяпать куски парка под малоэтаж-
ную жилую застройку. 

Сегодня – новое поветрие. У 
людей появились деньги на от-
дых.  Постепенно развивается 
«внутренний» туризм. Пансиона-
ты и зоны отдыха из тяготившей 
промышленные предприятия «со-
циалки» становятся прибыльным 
бизнесом. Как результат – боль-
шое число желающих постро-
ить «что-нибудь для отдыха» на 
тех клочках зелени, которые еще 
остались в городе. 

«Уно», «Вега»… 
А кто это?

Около двух месяцев назад де-
партамент имущественных отно-
шений администрации Омска в 
исполнение судебного решения 
выделил ООО «Вега» и ООО «Уно» 
два участка на территории парка 
Победы. Согласно решению суда, 

ООО «Уно» получило 5,6 гектара, а 
ООО «Вега» – 7 гектаров. 

Вот что пишет по этому поводу 
газета «Коммерсантъ»:

«Согласно данным «СПАРК-
Интерфакс», владелицей ООО 
«Уно» является жена погибшего в 
2011 году в авиакатастрофе экс-
вратаря омского хоккейного клу-
ба «Авангард» Елена Вьюхина. Ос-
новной деятельностью компании 
является строительство зданий и 
сооружений, аренда оборудова-
ния. В 2013 году оборот общества 
составил 712 тыс. руб., чистая 
прибыль – 7 тыс. руб. Владельцем 
ООО «Вега» является Артем Нико-
лаев, компания занимается опто-
вой торговлей. В 2013 году обо-
рот общества составил 1 млн руб., 
убыток – 1,1 млн руб. 

С просьбой предоставить зе-
мельный участок площадью до  
6 га под строительство спортив-
но-оздоровительного комплекса 
по улице Суворова ООО «Уно» об-
ратилось в департамент имуще-
ственных отношений (ДИО) в 2007 
году. Однако запрашиваемый уча-
сток в 2010 году распоряжени-
ем депимущества был продан 
ООО «Городская недвижимость». 

Как писал «Ъ», сделку по продаже 
участков общей площадью 15 га в 
парке Победы оспорила област-
ная прокуратура, подавшая иск в 
омский арбитраж к ДИО и покупа-
телям земли: ООО «Городская не-
движимость», ООО «Перспектива», 
ИП Александру Савельеву, Татья-
не Урусовой, Наталье Виноградо-
вой и Артему Николаеву. В июне 
2011 года арбитраж вынес реше-
ние в пользу прокуратуры, вернув 
земельные участки в муниципаль-
ную собственность. 

В 2012 году в ДИО с просьбой 
предоставить участок в парке По-
беды, по улице Суворова, площа-
дью 7 га обратилось ООО «Вега», 
заявившее о намерении постро-
ить на данной территории сана-
торий-профилакторий. Департа-
мент сообщил обоим обществам 
о подготовке документов для ре-
ализации выбранных ими участков 
на торгах. Однако в 2013 году ДИО 
отказывает ООО «Уно» в размеще-
нии санатория по улице Суворо-
ва в связи с нахождением участка 
«вблизи зоны размещения водных 
объектов». В сентябре 2012 года 
«Уно» обращается в арбитраж, 
требуя признать бездействие ад-
министрации незаконным, в авгу-
сте 2013 года суд обязал чиновни-
ков «обеспечить выбор земельного 
участка для строительства санато-
рия-профилактория». С аналогич-
ным заявлением в апреле 2013 
года в арбитраж обращается ООО 
«Вега». В начале года суд принял 
решение, согласно которому ДИО 
должен предварительно согласо-
вать размещение санатория-про-
филактория по улице Суворова и 
утвердить акт о выборе земельно-
го участка. Оба решения устояли в 
апелляции».

Кадастровые 
превращения
То есть имеются две фирмы, у 

которых нет собственных средств 
даже на то, чтобы нанять дворни-
ков, не то чтобы что-то строить. 
Однако они с упорством бьются 
в суде за право аренды парковых 
земель. При этом суд не учитыва-
ет тот факт, что отказ в переда-
че в аренду этих земель частным 
фирмам в 2013 году был опреде-
лен решением Омского горсовета.

Почему? В прошлом году, по-
сле митингов «зеленых» и реше-
ния горсовета о запрете строи-
тельства в парке Победы, земли 
там были переданы в аренду МУП 
«Парк культуры и отдыха им. 

30-летия ВЛКСМ». То есть терри-
тория официально стала парком. 
Но где-то в процессе перехода от 
департамента имущества к арен-
датору земли эти по документам 
таинственным образом смени-
ли кадастровые номера. И теперь 
оказывается, что решение горсо-
вета принималось… по поводу со-
вершенно других участков. А это 
– просто участки со статусом Р4 
и Р6, на которых разрешено стро-
ительство, причем в случае Р6 – 
даже малоэтажных жилых домов. 

Что получается в итоге? Похоже, 
что фирмы-посредники получили 
то, что хотели: энное количество 
земли, которую можно огородить, 
начать проводить коммуникации, 
под шумок приватизировать и пе-
репродать, полностью игнорируя 
при этом и решение горсовета, и 
мнение омичей.

Частник  
частнику рознь

В конфликте замешена еще 
одна сторона – руководство быв-
шего профилактория шинного за-
вода, который три года назад пе-
решел в частную собственность и 
теперь называется гостинично-оз-
доровительный комплекс «Ника». 
«Нике» принадлежат и асфальто-
вые дорожки вокруг озера «Со-
леный источник». Но вот земля 
вокруг озера профилакторию не 
принадлежит.

«Ника» – это не «потенциальный 
инвестор», а реально действую-
щая организация, о стиле рабо-
ты которой можно судить по ее 
результатам. На том небольшом 

участке, который документально 
закреплен за «Никой», идет актив-
ное благоустройство. Так, за три 
года тут высажены тысяча кустов 
роз и три тысячи луковиц тюльпа-
нов. Построена детская площадка, 
на которую, кстати, имеют доступ 
все желающие. 

По возможности помогает 
«Ника» и массовому спорту. На-
пример, тут получили приют лю-
бители «финской ходьбы» (ходьба 
с лыжными палками) – нового для 
нашего города, но перспективно-
го вида спорта. Проложена трасса 
для тренировок, «Ника» предостав-
ляет спортсменам помещение под 
раздевалку. Есть много других за-
думок, которые позволили бы пре-
доставить горожанам место для 
полноценного отдыха в условиях 
ухоженного парка. Это как раз то, 
на чем основывается современная 
концепция социального партнер-
ства «Город для людей». 

– Мы просили в департаменте 
имущественных отношений пере-
дать нам в аренду территорию во-
круг озера, – рассказывает дирек-
тор гостинично-оздоровительного 
комплекса «Ника» Наталья Стро-
ева. – Неприятно видеть, сколь-
ко мусора остается после «диких» 
отдыхающих. Мы могли бы сле-
дить за порядком вокруг озера. 
Но сегодня даже попросить кого-
то не оставлять мусор мы не име-
ем права. Мы на той территории 
– никто.

У руководства «Ники» есть и же-
лание, и возможности заниматься 
на части территории парка Побе-
ды именно тем, на что нет денег 
у мэрии. При этом использоваться 
эта территория будет всеми же-
лающими омичами. У руководства 
«Ники» есть опыт того, как сделать 
отдых доступным, а работу по его 
организации – окупаемой. 

А вот насколько будут доступ-
ны рядовому омичу участки парка, 
которые отсуживают ООО «Уно» 
и ООО «Вега», еще неизвестно. 
И вообще неизвестно, как будут 
использоваться эти территории. 
Одно дело – предварительные 
согласования, а другое – реаль-
ность, во что это выливается. 

– Люди должны иметь место, 
где можно просто погулять, – уве-
рена Наталья Строева. – Это – 
наша позиция.

Такая же позиция здравомысля-
щих горожан. Наличие у нас парка 
Победы – один из немногих фак-
торов, делающих жизнь в Омске 
привлекательной. Такие большие 
парки, не загроможденные мно-
жеством аттракционов и кафе, 
есть далеко не во всех городах. 
«Место, где можно просто гулять, 
наслаждаясь красотой природы, 
заниматься спортом в окружении 
природы» – это современный, ев-
ропейский подход к организации 
городской среды. А вот продажа 
общих земель «нужным людям» – 
это азиатская дикость. 

Евгения ЛИфАНТьЕВА.
фото автора.

P.S. Обращение жителей 
Омска, возмущенных при-
хватизацией парка, переда-
но депутатом Заксобрания  
А.А. Алехиным в прокуратуру.  

Наталья Строева

В обустройстве парка  
принимали участие  
общественные организации, 
тратились грантовые средства

На территории  
гостиничного комплекса  
«Ника» разбит розарий
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Разбудить не удаётся
Едва стартовав, капремонт незамедлительно  
уперся в апатию и неверие
мо отчислений на капремонт, мы 
не собираем. С мая мы установи-
ли на собрании тариф 6 рублей 70 
копеек с «квадрата». Деньги пере-
числяем на свой спецсчет в бан-
ке. Дополнительных затрат в связи 
с этим почти нет, за исключением 
приобретения бумаги на квитан-
ции.

Спецсчет «Куйбышевца» пребы-
вает не у Регионального опера-
тора по капремонту, а совершен-
но отдельно. И Александр Ильич 
доволен теми процентами, кото-
рые идут по депозиту. Тем не ме-
нее, судя по его словам, дом попал 
в Региональную программу капре-
монта и первые работы запланиро-
ваны на 2019 год. По всей видимо-
сти, оплачивать их, если будет на 
то добрая воля, ТСЖ планирует со 
своего банковского счета.

Как создать ТСЖ, могут прокон-
сультировать в Госжилинспекции – 
ее представитель Дмитрий Симо-
нов даже дал телефон на «круглом 
столе»: 69-37-80. Учат ТСЖ и в 
«Школе управдома» (тел. 977-106). 
Кстати, о том, насколько успешно 
собираются деньги на капремонт, 
ТСЖ должны ежеквартально ин-
формировать Госжилинспекцию. 

Одним словом, жильцы, органи-
зовавшись, сами собирают день-
ги и сами их тратят – чего уж про-
ще? Но в этом вся и сложность. 
Даже некоторые из тех 8 процен-
тов домов в Омске, что открыли 
спецсчет у Регионального опера-
тора, сочли, что на этом их хлопо-
ты окончились. А это вовсе не так. 
Обслуживание спецсчета (как и по-
следующий выбор работ, подряд-
чиков, бухгалтерия и т.д.) – это во-
прос собственников.

По словам директора департа-
мента жилищно-коммунального 
комплекса облминстроя Анатолия 
Дружинина, глава области принял 
решение не повышать нынешний 
минимальный тариф на капремонт 
(6 рублей 70 копеек) на грядущий 

год. Услышав это, присутствовав-
ший депутат Омского горсове-
та и руководитель Регионального 
центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ области Алексей Со-
кин засомневался, будучи сторон-
ником дифференцированного под-
хода к назначению тарифов. Нужно 
честно говорить жильцам, какая их 
денежная доля требуется для нор-
мального ремонта, считает депу-
тат. 

Честно-то честно, отметим мы, 
только вот так получается, что в са-
мых разбитых и затратных домах, 
проживают весьма бедные оми-
чи. Правда, 82 миллиона рублей 
облминтруда и соцразвития изы-
скало для субсидирования мало-
имущих в нынешнем году. Но мно-
жество домов пребывает в таком 
состоянии, что легче построить но-
вые, чем маяться с ремонтом.

Теперь о государственном фи-
нансировании Региональной про-
граммы по капремонту (гос- 
поддержка). На этот счет предус-
мотрено 216 миллионов рублей на 
софинансирование работ на 465 
домах (с деньгами жильцов полу-
чается 406 миллионов). Из них 103 
миллиона пришло из пресловуто-
го, пока еще «не разогнанного» (а 
такие планы давно имеются) фе-
дерального Фонда по содействию 
реформирования ЖКХ. В итоге в 
последнюю субботу (почему-то) 
сентября Региональная програм-
ма худо-бедно, но стартовала на 
первых трех домах. Ремонтирова-
ли две крыши и… фасад. Между 
тем, как посетовал на «столе» ди-
ректор Регионального фонда кап-
ремонта многоквартирных домов 
Омской области Сергей Будько, в 
округа города направлены «88 па-
кетов, по которым можно принять 
решения». То есть жильцы на сво-
их собраниях должны рассмотреть 
эти «пакеты» (документов, надо 
полагать) по капремонту, оценить, 
известить Регионального опера-

тора, что надумали. Только после 
этого согласования тот может про-
двигать капремонт дальше. Если 
по истечении трех месяцев соб-
ственники так и не примут реше-
ния, это за них сделает оператор. 
Пока жильцы не торопятся, что 
весьма удивляет Сергея Владими-
ровича: «Дайте нам возможность 
двигаться дальше», – обратился 
он к нерасторопному населению. 
Хотя встречаясь с жителями, у ко-
торых капремонт начался, глава 
фонда отмечал, что «они, конечно 
же, рады» укреплению жилья. Мэ-
рия свою лепту в капремонт еще 
не внесла, но обещает «решить во-
прос в ближайшее время». Неко-
торые районы области даже и не 
обещали, и потому господдержки в 
истекающем году жителям 96 до-
мов в пяти районах, к сожалению, 
не видать – то ли местные бюдже-
ты «не тянут», то ли у глав районов 
есть траты поважнее. 

Что касается домов, долж-
ных быть отремонтированными 
по суду, то они включены в Реги-
ональную программу и 64 из них 
намечены на этот год. 53 милли-
она рублей на софинансирование 
мэрия изыскала, вроде бы. Толь-
ко в Омске 586 «судебных» до-
мов, капремонт которых требует 
12,5 миллиарда рублей. По сло-
вам главного специалиста орга-
низации жилфонда департамента 
городского хозяйства мэрии Ильи 
Хоменко, ныне городская власть 
пробует заключить с собственни-
ками такого жилья соглашения на 
свое финансирование какого-ли-
бо одного вида работ по капре-
монту («остальное потом»). Поэ-
тому Хоменко предложил жильцам 
таких домов не почивать на лаврах 
судебных решений и также копить 
деньги для более скорого и пол-
новесного ремонта (в реальности 
таких накоплений «круглый стол» 
усомнился). 

Валерий МЯСНИКОВ.

КАК нетрудно догадаться, ос-
новной проблемой капре-
монта жилья в нашей области 

стала повсеместная пассивность 
жильцов, усугубленная неверием в 
эффективность всей этой государ-
ственной капремонтной затеи. Это 
констатировали участники «круг-
лого стола» в Доме журналиста на 
тему успешного (но не резвого) 
старта Региональной программы 
по капремонту. Не случайно же 92 
процента жилья области было сва-
лено в «общий котел» Региональ-
ного оператора, ибо большинство 
собственников квартир с само-
го начала попросту отстранилось 
от активного участия в программе 
(увы, та же картина наблюдается, к 
примеру, и на выборах власти, и во 
многом другом). Скоро станет про-
сматриваться, как пошли сборы по 
квиткам.

Однако есть и такие редкие пока 
факты, когда жильцы берут судьбу 
дома в свои руки. И эффект нали-
цо. Об этом «на круглом столе» до-
ложил Александр Рассказов, пред-
седатель ТСЖ «Куйбышевец-29» 
(дом 107 по улице 10 лет Октября).

Этот дом, жилой площадью  
12 606 «квадратов», попал в про-
грамму капремонта 2011 года, ког-
да жильцы принялись ежемесячно 
сбрасываться по три рубля с «ква-
драта», ибо должны были оплатить 
30 процентов стоимости работ. 
В итоге накопили почти полтора 
миллиона рублей, починили крышу 
и залатали швы, не поскупившись 
на высокоэффективные матери-
алы. Капремонт должен был про-
должиться и в 2012 году, но… не 
продолжился по ряду муниципаль-
ных проблем. Однако ТСЖ не отча-
ялось, продолжило сбор средств и 
насобирало к нынешнему време-
ни сумму, которую хватило на пол-
ную замену труб холодной и горя-
чей воды, включая стояки. Заодно 
был восстановлен пожарный водо-
провод с сопутствующим оборудо-
ванием. Денег хватило даже и на 
оборудование детской площадки, 
и на шлагбаум на въезде во двор, 
и на ограждение этого двора. 

– Наши жильцы уже привыкли к 
тому, что мы вносим на собрания 
и обсуждаем то, что хотим сде-
лать, – пояснил Александр Ильич. 
– Все понимают, что эту работу 
нужно делать для себя. И вопросов 
по сбору денег у нас нет. Какие-то 
дополнительные средства, поми-

За что платим жилищникам?

На очередном заседании Областного общества защиты 
прав потребителей в сфере ЖКХ его председатель Вла-
димир Лихачев стал составлять список недобросовест-
ных управляющих компаний (УК), основываясь на крити-
ческих выступлениях с трибуны.

Чаще всего «трепали доброе 
имя» УК «ЖКХ-Сервис», далее упо-
минались «Жилищники» – восьмой, 
пятый и седьмой (о том, как по-
следний лихо судится с жильцами, 
«осмелившимися» не поднимать 
тариф на очередной год, «Крас-
ный Путь» уже писал). Также кри-

тиковалась деятельность «Жилсер-
виса» и других УК – полный список 
Лихачев обещал предоставить ом-
ской прессе. 

Судя по выступлениям, жилищ-
ники творят следующее: собран-
ные деньги не соответствуют про-
деланной на домах работе (самый 

распространенный грех), завыша-
ются сметы работ (приписки), ута-
ивается информация о проделан-
ной работе, о домовых земельных 
участках,  подделываются подпи-
си представителей домовой обще-
ственности под актами принятых 
работ, черт знает что творится во 
время судебных процессов, жиль-
цов документально уверяют, что 
дворники, к примеру, получают 
зарплату в 25 тысяч рублей  и т.д.

Скандальным получилось высту-
пление председателя «Ассоциа-
ции собственников жилья», руко-
водителя почившего в бозе МУП 
ПТСК Омска Николая Паршуко-
ва. Он, отвлекшись от критики УК, 
пояснил, что жильцы не являют-
ся собственниками общедомово-
го имущества, как их в том ото-
всюду убеждают. «Почитайте 
Жилищный кодекс с одной сторо-
ны, и Гражданский кодекс – с дру-
гой», – довольно мудрено посове-
товал оратор.  По мнению Николая 
Петровича, истинными собствен-
никами жилищного фонда являют-
ся управляющие компании. И при 
отсутствии правил и норм взаимо-
отношений между собственника-
ми квартир и общедомового иму-
щества УК творят все, что захотят. 
Между тем проект этих правил был 

рожден омской жилищной обще-
ственностью и отдан на утвержде-
ние областной и городской власти. 
В ответ молчание.  «Не платите! – 
воззвал к слушателям Паршуков. 
– Платите только за то, что нуж-
но для своей собственности! Об-
щедомовые нужды – это обман!». 
Лихачеву, входящему в состав уч-
редителей нескольких УК, тема вы-
ступления пришлась явно не по 
душе. Между двумя председателя-
ми возникла перепалка, что весь-
ма возбудило многочисленных 
присутствовавших, тут же поде-
лившихся на два лагеря. Не полу-
чив разрешения на продление вре-
менного регламента, недовольный 
оратор покинул трибуну, а заодно 
и заседание, уведя с собой немало 
сторонников.

Остается добавить, что в своем 
недавнем интервью одному из ом-
ских СМИ Паршуков, сославшись 
на федеральное законодательство, 
утверждал, что собственником 
российского жилья (за исключени-
ем квартир) является некая  «Рос-
сийская жилищная корпорация». 
Поиск в интернете данного сочета-
ния слов ничего не дал. 

Странно все это.
Валерий ГЕОРГИЕВ.

фото Александра ВОЛКОВА.

Возьмите 
на заметку

Имеем 
право  
отказаться!

Многие собственники квар-
тир в Омске получили в ок-
тябре новые «квитки» – «на 
оплату взноса в фонд капи-
тального ремонта общего 
имущества многоквартирно-
го дома с приложенным про-
ектом договора о формиро-
вании фонда капитального 
ремонта и об организации 
проведения капитального ре-
монта». В зависимости от 
площади принадлежащей че-
ловеку квартиры, он ставится 
перед необходимостью еже-
месячно платить дополни-
тельно ко всем коммуналь-
ным начислениям 400–600, 
а то и более рублей. Сумма, 
как вы сами понимаете, для 
многих существенная.

Эта ситуация была обсужде-
на на заседании инициатив-
ной группы «За порядок в ЖКХ». 
Предлагаемый омичам договор 
проанализирован с юридической 
точки зрения. Вывод однозна-
чен: гражданин может не платить 
этот новый «оброк», который, 
если перемножить на число соб-
ственников жилья в Омске, скла-
дывается в миллиардные суммы. 
Присланные горожанам бу-
маги всего лишь предложе-
ние заключить договор, при-
чем предложение, составленное 
достаточно безграмотно. В нем 
не указывается, какие конкретно 
работы будут проведены за счет 
средств фонда капитального ре-
монта, как будут распределяться 
эти средства.  

В соответствии с законом в 
случае, если в установленный за-
коном срок (ч. 5 ст. 170 ЖК РФ) 
в многоквартирном доме не было 
проведено общее собрание соб-
ственников помещений по во-
просу определения способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирного дома, орган мест-
ного самоуправления обязан не 
позднее чем за месяц до оконча-
ния срока, установленного ч. 5 ст. 
170 ЖК РФ, созывать общее со-
брание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для 
решения вопроса о выборе спо-
соба формирования фонда капи-
тального ремонта

То есть решение вопросов фи-
нансирования капитального ре-
монта жилья – право, в первую 
очередь, самих жильцов. К со-
жалению, далеко не все дома в 
Омске сформировали структу-
ры самоуправления. В результа-
те рядовой собственник не имеет 
механизмов контроля за расходо-
ванием средств фонда. 

Однако каждый собственник 
жилья, если в доме, в котором он 
живет, не проводилось общее со-
брание, выбравшее способ фор-
мирования фонда капитально-
го ремонта, имеет юридическое 
право отказаться от внесения 
платы в городской фонд капи-
тального ремонта. Для этого ему 
нужно всего лишь не подписывать 
договор и не оплачивать допол-
нительную квитанцию.

За информацией о правах 
собственником в данном во-
просе можно обращаться по 
телефону 31-58-78 (инициатив-
ная группа «За порядок в ЖКХ»).

Евгения ЛИфАНТьЕВА.
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Мусорный 
коллапс 
грозит всей 
области
Новые правила вывоза и 
утилизации бытовых от-
ходов, принятые на уров-
не Правительства Рф, 
грозят мусорным кол-
лапсом всем населенным 
пунктам области. боль-
шинство полигонов не 
оформлены и являются 
незаконными. Мусорный 
коллапс грозит не только 
Омску, но и многим рай-
онам области.

– Большая часть твердых бы-
товых отходов в районах до 
сих пор вывозится на выделен-
ные еще в советское время зе-
мельные участки, которые не 
отвечают современным требова-
ниям. Действующие свалки за-
грязняют грунтовые воды и ат-
мосферный воздух, многие из них 
размещаются на землях сельско-
хозяйственного назначения, яв-
ляются бесхозными объектами. 
Тем не менее с 1 августа введен 
запрет на сбор отходов в местах, 
не внесенных в государственный 
реестр. А в этот самый реестр в 
Омской области внесены лишь  
3 свалки. Доля перерабатывае-
мых отходов не превышает 5%, 
должным образом не налаже-
на мусоропереработка. Местные 
жители бесплатно вывозят отхо-
ды на свалки. Но это лучше, чем 
если бы они вывозили их в леса, 
– считает министр природных ре-
сурсов и экологии Омской обла-
сти Александр Винокуров.

На прошлой неделе проблема 
утилизации твердых бытовых от-
ходов обсуждалась на совете глав 
районных администраций при гу-
бернаторе Омской области. Ситу-
ация на самом деле критическая. 
Если вопрос со свалками не бу-
дет решен, то уже в скором вре-
мени на них нельзя будет выво-
зить мусор.

Однако средств на исправле-
ние ситуации у районов просто 
нет. Расходы на ликвидацию од-
ной районной свалки и рекульти-
вацию земель, по расчетам, могут 
обходиться в сумму до 25 млн ру-
блей. Это неподъемно для район-
ных бюджетов. 

Огромный вопрос и по поводу 
источников финансирования для 
создания свалок, соответствую-
щих современным нормативам. 
В некоторых райцентрах обла-
сти уже пытались начать взимать 
плату за вывоз мусора на свалку. 
Обернулось это тем, что излиш-
не рачительные хозяева приня-
лись захламлять окрестные леса 
и лога. Если с населением еще 
как-то удается решить вопрос по 
поводу оплаты за вывозку ТБО, 
то с коммерческими предпри-
ятиями договориться сложнее. 
На совещании губернатор Вик-
тор Назаров призвал районных 
чиновников сформировать пол-
ный перечень предприятий, име-
ющих отходы производства. Сле-
дующим шагом будет, вероятно, 
создание системы обязательной  
оплаты вывозки мусора по «вме-
ненным» нормативам.

Чем обернется эта стратегия, 
неизвестно. 

Евгения ЛИфАНТьЕВА.

Дождь с отчётами  
не считается

32 школы Омска не прошли ис-
пытание осенней непогодой, так 
как «отремонтированные» крыши 
оказались дырявыми.

В конце августа омские чиновни-
ки объявили о стопроцентной готов-
ности городских и областных школ к 
началу учебного года. Заместитель 
главы города Ирина Касьянова сооб-
щила общественности через офици-
альные СМИ, что «на все ремонтные 
работы из бюджета города выделе-
но порядка 72 миллионов рублей. В 
26 школах заменена кровля: либо ча-
стично, либо полностью».

И вот когда на октябрьское засе-
дание комитета Омского городского 
Совета по социальным вопросам был 
вынесен вопрос о состоянии омских 
школ, оказалось, что ситуация не та-
кая жизнерадостная.

В гимназии №159 (ул. Барнауль-
ская, 134), например, судебные при-
ставы опечатали три учебные ком-
наты и фойе перед актовым залом 
– почти весь третий этаж, потому что 

из-за дырявой крыши затопило один 
из кабинетов. Причем летом кровлю 
в учреждении ремонтировали, но, как 
сказали чиновники, над другим кры-
лом здания. Родители третьеклас- 
сников, которые занимались в по-
страдавшем кабинете, в шоке: в 
прошлом учебном году они начали 
ремонтировать класс за свой счет – 
поставили пластиковые окна, купили 
новый шкаф. 

– 32 образовательных учреждения 
сейчас требуют незамедлительного 
ремонта кровли, над которым мы ра-
ботаем, – сообщила депутатам Ека-
терина Спехова, директор департа-
мента образования администрации 
Омска. – Вообще сейчас есть техно-
логии, когда можно работать и зи-
мой. Но мы все понимаем, что это не 
совсем комфортно. Поэтому будем 
стараться до первого снега устра-
нять течь.

Снег пошел на следующий день по-
сле этого заявления.

Анна ЧАЛАЯ. 

Решение суда  
так и не согрело

В селе Сосновка Азов-
ского района замерзают 
два дома по улице Школь-
ной.

Житель одного из них – 
Владимир Давиденко – со-
общил «Красному Пути», что 
арендатор местной котельной 
еще летом по случаю газифи-
кации села в одностороннем 
порядке разорвал договор на 
отопление и выкопал трубу, 
протянутую к домам, пояснив, 
что ему невыгодно греть эти 
дома.  Хотя Давиденко уверя-
ет, что за год отопление обхо-
дится его семье под 50 тысяч 
рублей и долгов нет.

Суд, впрочем, обязал вла-
дельца котельной – райад-
министрацию – восстановить 
отопление, однако с этим де-
лом тот не торопится. По сло-
вам истца, суд конкретной 
даты исполнения решения не 
установил. «Сейчас они там, в 

администрации, друг на дру-
га кивают – и ничего не про-
исходит», – возмущен Влади-
мир. Он вовсе не прочь, чтобы 
его дом газифицировали (не-
малых денег на такое счастье 
у семьи нет). Однако и тут по-
ложительного ответа не по-
лучил. Зато обогатился цен-
ным советом – обогреваться 
электричеством. Однако та-
кого расточительства семья 
Давиденко не может себе по-
зволить. Попробовали топить 
дровами сомнительную печь, 
которую не растапливали во-
семь лет, и которая имелась 
«на всякий пожарный случай» 
– чуть не сгорели.

Между тем сосновская ко-
тельная работает, обогревая 
несколько малоквартирных 
домов и соцобъекты. Но два 
частных дома решено было 
«оптимизировать».

Валерий МЯСНИКОВ.

«Шито-крыто» не пройдёт?
Дом под номером 144 по улице 

33-я Северная заметно отличает-
ся от таких же, давно служащих 
людям омских окраин пятиэта-
жек. Чем? Да хотя бы весьма за-
трапезным внешним видом. Его 
серо-бурые стены из панель-
ных блоков два года назад пыта-
лись было спрятать под сайдинг, 
но ограничились лишь тем, что 
на стыки панелей навесили (не-
опрятного вида теперь) пакеты из 
стекловаты. Со временем напол-
нитель их выпотрошили (особен-
но с торца) голуби да воробьи, а 
буйны ветры в пух и прах остатки 
утеплителя разметали. 

С жалким «лицом» своего дома 
живущие в нем вроде как уже со-
всем было смирились, похоро-
нив надежду, что чудо свершится 
и их убогое пристанище на этой 
грешной земле, называемое в 
обиходе «хрущобой», приобретет 
когда-нибудь более-менее «удобо-
варимую» внешность. Уж на изли-
шества в косметических красотах 
никто и не претендует. Но ког-
да вдруг были проданы сразу две 
смежные квартиры на первом эта-
же и в них загремели перфорато-
ры и отбойные молотки, руша не-
сущие перегородки, жильцы не на 
шутку всполошились. Оказалось, 
что квартиры, которые приобрел 
некий Д.А. Бекишев, им облюбо-
ваны под размещение магазина. 
Но об этом никто из собственни-
ков дома не был заранее постав-
лен в известность. И, конечно же, 
как следствие – волна возмущения 
нынче достигла апогея: коллектив-
но вынуждены были жильцы мно-
гострадального дома обратиться с 
письмом в прокуратуру Централь-
ного округа города Омска. А имен-
но – адресовали свое послание 
прокурору М.Н. Попову. 

Под отправленной Максиму Ни-
колаевичу челобитной постави-
ли свои подписи тридцать чело-
век. В один голос они умоляют 
стража всевозможных законов 
содействовать скорейшему на-
ведению порядка и отстоять и их 
права. А пока что самодеятельно-
сти богатенького буратино никто 
не препятствует. Если не брать 
во внимание вдруг проснувших-
ся, проигнорированных им других 
собственников. Расхожая мол-
ва тем более донесла до них, что 
рядом, по соседству с их домом 

№144, в доме под №142, этот го-
сподин два года назад скупил 
квартиры и отдал их в аренду сна-
чала под какие-то хитрые конто-
ры, потом еще под черт знает что. 
Нынче здесь обитает автошкола. 

Озадачившись нажить капи-
тал в союзе со старшей по дому 
(в этом все жильцы роковой пя-
тиэтажки уверены, о чем и осве-
домили администрацию района и 
прокуратуру), новоявленный соб-
ственник начихал с высокой ко-
локольни на то, что дом №144 
бескаркасный. Как бы лишен свя-
зующего крепкого скелета. И 
вмешайся в его конструкцию, за-
тей перепланировку, он рассы-
плется вмиг, как карточный до-
мик. По крайней мере, квартиры 
верхних этажей первого подъез-
да сложатся легко. А ведь владе-
лец приобретенных без ведома 
остальных собственников квартир 
№1 и 2, объединив их, планирует 

в несущих стенах пробить проемы 
для дверей. 

Но сыр-бор полыхает даже не 
от того, что квартиры приобре-
тены новым владельцем не для 
жилья, а для размещения в них 
частной «лавочки». Нет границ 
возмущению живущих под общей 
крышей дома из-за того, что их 
обвели вокруг пальца, все решив 
без их согласия, путем тайного 
сбора старшей по дому подпи-
сей у людей преклонного возрас-
та. Старикам не объясняли, на что 
именно они подписываются.

Живущая на втором этаже се-
мья Пицевич два года назад на 
себе испытала, что такое пере-
планировка квартир первого эта-

жа под офисы. Тогда семья Га-
лины Михайловны жила также в 
одной из двухкомнатных квар-
тир второго этажа дома №142, 
под которой нынче располага-
ется автошкола, отстегивающая 
деньги за аренду вышеупомяну-
тому Д.А. Бекишеву. Не выдержав 
испытаний протечками, сыро-
стью, шумом, Пицевичи и съеха-
ли в соседний дом. Не пред-
полагали, что все 
«прелести», свя-
занные с перере-
конструкцией, об-
рушатся на них по 
новой. А ведь в ку-
пленной квартире 
они заканчивают 
делать евроре-
монт. Где гаран-
тия, что стены 
от вибрации, 
которую соз-
дают мощные 

отбойники, не исполосуют тре-
щины? Да не ровен час и потол-
ки рухнут. Уж не говоря о том, что 
даже беруши не спасают от почти 
круглосуточного шума отделоч-
ных работ. 

– Вырублены деревья, разру-
шено асфальтовое покрытие, ко-
торое муниципальные благо-
устроители настелили наконец-то 
недавно. К будущему парадному 
входу магазина Бекишев, чтобы 
как-то «засветить» свое очеред-
ное «место под солнцем», вы-
ложил, сорвав новый асфальт, 
тротуарной плиткой. Она выкро-
шится, как пить дать, ведь к ма-
газину будут курсировать ма-
шины с товаром, – сокрушается 

одна из житель-
ниц дома. – А 
самое главное 
– нашего согла-
сия на устрой-
ство еще одной 
торговой точки, 
каковых кругом 
пруд пруди, мы не 
давали. Вот бьем-
ся, чтобы восста-
новить справедли-
вость. Собрание на 
днях было. Все воз-
мущены, что люди, 

имеющие толстые кошельки, с 
нами не считаются. Потому и 
просим прокурора провести про-
верку законности деятельности 
старшей по нашему дому и при-
нять соответствующие меры. А 
также настаиваем на проверке 
законности деятельности нынеш-
него собственника квартир №1 и 
2 по сносу несущих перегородок 
и перепланировки квартир, а так-
же вырубки им деревьев. 

…Но пока суд да дело – пыль 
коромыслом (не продохнуть) сто-
ит в подъезде №1 дома №144 
по улице 33-я Северная. Рабо-
та у бригады отделочников кипит. 
Время – деньги. Это хорошо ус-
воено нынешними дяденьками, 
умеющими всякими правдами и 
неправдами приумножать свой 
капиталец. 

Валерия СЕВЕРЦЕВА.
НА СНИМКАХ: подписи жиль-

цов под письмом, отправленном 
в прокуратуру. Два дома-соседи: 
№142 и №144. По паре квартир в 
каждом имеет один и тот же че-
ловек.

фото автора.
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Рецепты 
напишем 
сами?

Врачей, назначающих больным 
конкретные лекарства, станут 
штрафовать на крупные суммы.

С 1 января 2015 года врачам гро-
зят штрафы за назначение и ука-
зание в рецепте конкретного на-
звания препарата – такова суть 
законопроекта Минздрава РФ, вво-
дящего наказание за несоблю-
дение нормы, уже действующей 
с 2013 года. Согласно ей, медик 
вправе выписать пациенту только 
международное непатентованное 
наименование препарата (МНН) – 
название главного действующего 
вещества. Если его нет, то группи-
ровочное. И только в случае отсут-
ствия и того, и другого – торговое 
наименование. Несоблюдение этих 
правил начнут карать штрафом в 
размере от двух до трех тысяч ру-
блей. Следить за нарушителями 
должен Росздравнадзор. 

Существующий порядок назна-
чения и выписывания лекарств был 
введен приказом Минздрава РФ от 
20 декабря 2012 года и начал дей-
ствовать с 1 июля 2013 года. Та-
ким образом, ведомство пыталось 
бороться со сговором врачей и 
фармацевтических компаний, из-
за которого пациент зачастую был 
вынужден покупать более дорогой 
препарат, не зная, что помочь мог 
бы и его аналог (дженерик) поде-
шевле. Назначение же препарата 
по международному непатентован-
ному наименованию давало чело-
веку выбор в аптеке.

Однако у введенной меры обна-
ружилось много нюансов. На них 
указали в ходе публичного обсуж-
дения поправок. «На каждого про-
веряющего сотрудника Росздрав-
надзора придется около 2,5 тысячи 
врачей. И это без учета других пол-
номочий Росздравнадзора в рам-
ках защиты прав граждан», – при-
водится в сводке мнение одного из 
экспертов.

Врачи говорят о сложности с 
указанием необходимой дозиров-
ки лекарства (в аналогах она может 
отличаться), кроме того, пациен-
ты часто слушают не только сове-
ты врачей, но и сотрудников аптек, 
верят рекламе. 

Еще один подводный камень: ле-
карств много. Часто название од-
ного препарата на латыни состоит 
из большого количества слов, обо-
значающих все компоненты. Надо 
знать их, сверяться, правильно ли 
все написано, а это долго. Из-за 
ошибки в рецепте пациент не полу-
чит препарат, пока врач снова его 
не перепишет.

– Появившееся год назад тре-
бование изначально стало гру-
бой ошибкой, – считает президент 
«Лиги пациентов» Александр Са-
верский. – Врач утратил функцию 
лечения. Как с него спрашивать, 
если он не может даже посовето-
вать конкретный препарат? Поэ-
тому введение административного 
наказания я считаю глупой затеей 
и надеюсь, что она не пройдет. 

Вопреки мнению Минздрава да-
леко не все препараты в рамках 
одного МНН имеют одинаковые 
свойства. У них могут быть разные 
формулы, разные добавки, разная 
частота вещества. Да и дженери-
ки далеко не всегда соответствуют 
оригиналам.

У больных эти нововведения вы-
зывают полное неприятие – если от 
лечения станет хуже, то такой ре-
цепт не станет доказательством 
ошибки врача. Да и зная об этом 
требовании, врач все чаще выпи-
сывает нам лекарство на какой-ни-
будь бумажке, чтобы уж точно не 
подвести себя «под монастырь».

Анна ЧАЛАЯ.

Покровская ярмарка переехала
Ежегодный межрегиональ-

ный праздник традиционных 
ремесел «Покровская ярмар-
ка» раньше проходил в одном 
из центральных скверов Ом-
ска. Однако нынешней осенью 
было решено перенести его в 
Нефтяники. Ведь «Покровская 
ярмарка» – это не только тор-
говые ряды, но и множество 
конкурсов, мастер-классов и 
выступлений этнографических 
коллективов, которые должны 
проходить в помещении. Тем 
более что погода в выходные не 

радовала. Художники, продаю-
щие свои изделия, вынуждены 
были три дня провести на улице 
при температуре около нуля. 

К сожалению, центр города на-
столько коммерциализировался, 
что найти помещение для меро-
приятия министерству культуры 
области не удалось. Однако центр 
Нефтяников – далеко не самый 
худший вариант. Проспект Культу-
ры, на котором развернулось ос-
новное действие,  задумывался 
архитекторами как место прове-
дения всевозможных уличных ме-

роприятий. Несмотря на все пе-
рестройки и благоустройство, он 
сумел сохранить эти возможно-
сти. 

В празднике приняли участие 
умельцы и фольклорные коллек-
тивы из районов области, Омска, 
Московской, Оренбургской, Ниж-
нетагильской, Курганской, Кеме-
ровской, Томской, Новосибир-
ской, Ростовской, Челябинской 
областей, Алтайского края, фоль-
клорные коллективы Томска, Но-
восибирска, Барнаула. Посетители 
могли не только купить приглянув-

шийся им сувенир, но и посмо-
треть на улице выступления тра-
диционного русского кукольного 
театра или хороводы в исполнении 
участников этнографического кол-
лектива из Сибирского культур-
ного центра, во Дворце культуры 
– выступления фольклорных кол-
лективов. 

Евгения ЛИфАНТьЕВА.
НА СНИМКАХ: импровизиро-

ванный мастер-класс от фолькло-
ристов Сибирского культурного 
центра; выбор – дело сложное (ма-
стер-керамист Виталий Кудинов); 
в традиции русских коробейников 
– мастер вязаной игрушки Тамара 
Карпцова. 

фото Александра ВОЛКОВА.

Владимир Коренев, народный артист РФ:

«Похоже, что Украину охватило 
добровольное безумие!»

РфС: Владимир борисович, 
«Человек-амфибия» снимался 
в Крыму, тогда еще на Укра-
ине. Могли ли вы в те годы 
представить себе, что через 
несколько десятилетий этот 
полуостров станет причиной 
небывалого бойкота России со 
стороны США и Европы?

Владимир Коренев: Не только 
я, но и никто из всей нашей съе-
мочной группы, где, кстати, было 
немало украинцев, ничего подоб-
ного и предположить не мог. Де-
виз «Человек человеку – друг!» для 
нас был не только словами, но и 
очевидным гуманным принципом 
того, еще советского времени. Да-
леко не самого, кстати, плохого. 

РфС: Вы ведь и сами родом 
из Севастополя? 

Коренев: Да, Крым – моя исто-
рическая родина. Более того, 
по матери я наполовину укра-
инец. Многие родственники по 
материнской линии родом отту-
да. Мои предки относились к тем 
российским переселенцам, ко-
торые заселяли нынешний Крым, 
тогда еще Таврию, при князе По-
темкине. Отец, советский контр-
адмирал Коренев, служил на Чер-
номорском флоте... Так что с 
Украиной в целом, и с Крымом и 
Севастополем в частности, я свя-
зан очень плотно. Именно поэто-

му все, что сегодня происходит 
там, я называю «добровольным 
безумием»!

РфС: А вы согласны с тем, 
что Украина столь упорно ве-
личает себя «независимым» 
государством? Хотя сегодня 
всем очевидно, что вектор ее и 
внутренней, и особенно внеш-
ней политики прочерчен в Ва-
шингтоне?

Коренев: Мне больно гово-
рить сегодня об Украине по мно-
гим причинам. И потому, что мы 
все видим воочию и духовную, и 
экономическую, и культурную ги-
бель этой страны. И потому, что 
ничего не может этому процессу 
помещать.

Я никогда не считал украинцев 
духовно чуждыми россиянам, нас 
связывало очень много общего. 
Все это сейчас в угоду кучке ки-
евских псевдополитиков по пря-
мым указаниям из Госдепа США 
уничтожается. Какая уж тут «са-
мостоятельность»? Или «незави-
симость»?

Вообще, Крым никогда не был 
украинским. Как, кстати, Укра-
ина в целом не была самостоя-
тельным государством. «Киев – 
мать городов русских!» – это ведь 
историческая действительность, 
а не выдумка историков. И назва-
ние Малороссия никогда нико-

го на Украине не возмущало и не 
раздражало.

РфС: Так что же, на ваш 
взгляд, произошло? Причем 
так стремительно...

Коренев: На Украине очень 
долго тлели разновеликие наци-
оналистические фитильки. Раз-
гореться этому костру в пол-
ную силу мешала советская 
идеология. Плюс мощные совет-
ские силовые структуры. В об-
щем, Москвы боялись. А страх, 
как известно, в определенных ус-
ловиях правит обществом. Наря-
ду с голодом и ощущением смер-
ти. Агрессивная русофобская 
политика на постсоветской Укра-
ине смогла соединить эти три по-
нятия в единое антироссийское 
целое. К чему это привело, мы 
сейчас и наблюдаем.

РфС: Можно ли предполо-
жить, что судьба Украины дей-

ствительно кому-то на Западе 
интересна? 

Коренев: Украина как геополи-
тическая самостоятельная еди-
ница никогда сытый Запад не ин-
тересовала. Более того, в таком 
качестве она там вообще никому 
не нужна. Америка рассматрива-
ла и рассматривает ее лишь как 
стратегический полигон близ рос-
сийской границы. Что-то вроде 
своей очередной колонии. В Кие-
ве наивно верят в то, что ни США, 
ни Европа их в беде не оставят, 
не понимая того, что эта беда уже 
накрыла всю Украину именно по 
воле и тех, и других. При этом их 
«братья по демократии» не спе-
шат помогать тем, кого втянули в 
тоннель, где не виден свет в кон-
це. Уверен, и не будут помогать. 
Зачем?

Мне кажется, что США, уже при-
мерившие было севастополь-
ские причалы для кораблей своего 
6-го флота и так быстро распро-
щавшиеся с этой идеей, не мо-
гут простить этот досадный про-
мах не столько России, сколько 
самой Украине. Себя Обама, ко-
нечно, считает «вне подозрений». 
Хотя, по сути, он такой временный 
гастарбайтер в политике, как и По-
рошенко.

Россия – это не гамбургер из 
«Макдоналдса», на который охот-
но в разные времена разевали рот 
многие диктаторы, но именно это-
го Вашингтон так и не понял до сих 
пор. Как не поняли там и того, что 
русские люди имеют особую ге-
нетическую закалку, потому что 
прошли и выиграли Великую Оте-
чественную войну!

беседовал
Николай ЛОГУТЕНКО.

«Российская федерация се-
годня», №16 (печатается с со-
кращениями).

Народный артист Рф Владимир Коренев на это интер-
вью приехал прямо из студии, где озвучивал свой оче-
редной фильм. Созданных на нашем экране образов у 
ныне ведущего актера театра им. К.С. Станиславского 
очень много. Но его роль Ихтиандра в фильме «Человек-
амфибия» зрителям и поклонникам запомнилась особо. 
С этого фильма мы и начали разговор.
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Песни русской окраины
(Поэзия Юрия Перминова и современная лирика)

Современная поэзия очень часто стремится уйти 
из пространства смыслов и с каким-то плохо объяс-
нимым сладострастием погружается в мир вещей. В 
этом есть черты своего рода «материалистического 
блуда». Мысль находится не только в попранном со-
стоянии – на нее навалены груды земного мусора, 
бесчисленные предметы, которые нас окружают, а 
стихотворец подобен старьевщику или продавцу ко-
миссионного магазина: вещи, ничего, кроме вещей 
и легкой грусти, когда рука берет одно и откладыва-
ет в сторону другое. Такое состояние лирики вызы-
вает в памяти сакраментальную фразу: больной ско-
рее мертв, чем жив. 

Есть и другие стихи, в которых бушуют эмоции, 
гнев или горечь насыщают слова. Но они – словно 
фантомы литературы, полупрозрачны: сквозь них ви-
ден реальный мир, где предметы связаны в одно це-
лое человеческим чувством, и именно оно дает им 
число и меру подробности. Эта чуть отдаленная от 
литературного опуса картинка шумит и дышит, ме-
няет свои очертания – то мало-помалу, то резко, в 
считанные мгновения становясь неузнаваемой. Вот 
такие бы свойства найти в литературе, в поэзии – и 
тогда жизнь обрела бы свое чудесное зеркало: когда 
– бытийное, когда – сиюминутное, сопряженное с ко-
роткой человеческой жизнью...

Между тем русская поэзия наших дней связана со 
многими именами, которые в полной мере отвечают 
подобным чаяниям. Среди них – омский поэт Юрий 
Перминов. Долгое время его стихи как бы обретали 
собственное художественное правило: выверялась 
интонация, ставилось лирическое дыхание. Соб-
ственно, все те признаки его стихотворений, которые 
можно обозначить теперь как «авторское письмо», 
были и прежде. Но переливы поэтического голоса, 
то короткая, то длинная речь, степень погружения в 
атмосферу повседневности и способность воспарять 
над плотной реальностью – все это складывалось 
годами и десятилетиями, поскольку тут важна мера 
каждой составной части стиха и способ соединения 
деталей в волшебное и воздушное целое.

Юрий Перминов опубликовал восемь поэтических 
сборников, а в начале осени 2014-го вышла в свет 
большая книга его избранных стихотворений «Песни 
русской окраины».

Поселок мой ночными дышит снами,
не слышно никакого воронья.
С бессмертными родными небесами
сливается окраина моя.

Полночный свет расходится кругами – 
Господь рассыпал звездную крупу...

Земли не ощущая под ногами,
не выйти на небесную тропу.

В этих титульных для издания строках можно най-
ти множество примет поэзии Перминова как тако-
вой: сближение земли и неба; обыденные приметы 
– и чувство Бога; социальное и сокровенное; лю-
бовь к простому человеку... И –  сознание собствен-
ной «певческой» роли: обозначить простыми слова-
ми, как взаимно переплетаются малое и великое, не 
разрушая и не подавляя друг друга, но существуя 
в пределах большой, протяженной в веках русской 
жизни.

В стихах поэта очень много бытового – но за ним 
всегда угадывается бытие. Хватает сварливых харак-
теров – но в их глубине скрыто твердое зерно, из ко-
торого может родиться подвиг самопожертвования 
или совершенно неожиданная сердечность. Окружа-
ющее пространство кажется совсем не праздничным 
и благоустроенным – но душа включает его в свои 
границы и овевает тихой любовью... 

Редко у кого из современных стихотворцев чита-
тель найдет такое естественное отношение к повсед-
невности: без неумеренных творческих притязаний и 

жалоб на непонимание вдохновенной личности, про-
тивопоставления столицы и провинции, без серди-
тых слов в адрес толпы и гневных филиппик по от-
ношению к черствой власти. Причем невозможно 
упрекнуть поэта в том, что ему по душе сложившее-
ся ныне положение вещей в родной стране и отече-
ственной культуре. Просто он ощущает себя частью 
России и старается сохранять всю возможную пол-
ноту русского бытия. Не освобождая себя от вины за 
плохое, не покоряясь злу, но стараясь видеть и все-
мерно умножать добрые и светлые черты времени и 
человека.

У солнца, у птиц, у хороших людей на виду,
не зная куда, на какую такую потребу,
по городу молча – за умного, может, сойду – 
иду, а за мной – но по тихому ясному небу – 
плывут облака. Мы с утра подружились!.. Одно
печалит, покоя от этого нет и минуты:
нас видят, конечно, сейчас по отдельности, но
компанию нашу не видит никто почему-то.

Способность к созерцанию в огромной степе-
ни «вымылась» из нашей поэзии, которая публици-
стически «приравняла перо к штыку», а лирическую 
грусть свела к депрессии и унынию. К тому же вы-
сокое созерцание, как правило, обнимает изменения 
природы, все приземленное не совмещается с зара-
нее взятой приподнятой интонацией. Но стихи Пер-
минова парадоксально включают высокое и низкое в 
общий поток жизни. И уже потому созерцательный 
взгляд у него в стихах столь широк и свободен.

Важно упомянуть и о простоте, демократичности 
его поэтической речи, которая на самом деле, с точ-
ки зрения версификации, устроена достаточно изо-
щренно. Но интонация, живой голос автора скрывают 
этот «литературный каркас», и читатель воспринима-
ет безыскусную речь поэта, не подозревая, что по-
добное обстоятельство, по существу, является свой-
ством отточенного мастерства художника.

Сегодня стиль произведений Юрия Перминова ка-
жется вполне сложившимся и узнаваемым, а твор-
ческое расстояние между внешним миром, душой 
поэта и его рукой – коротким. То есть душа чутка и 
отзывчива, а рука послушна и легка: это свидетель-
ство зрелости таланта, когда ему по силам большие 
задачи. А русская жизнь не только требовательна к 
своим художникам, но и наполнена нежной любовью 
к ним. 

Любовью, которая растворена в потоке мгновений  
и не подвластна проискам тьмы.

Вячеслав  ЛЮТЫЙ, 
литературный критик, заместитель главного 
редактора журнала «Подъем» (г. Воронеж).

Освещая души
рядышком живущих
Самый необычный, молодой по возрастному 
составу и духу Лицейский драматический 
театр (ЛДТ) отметил 20-летие.

Приглашая омичей на юбилей-
ный вечер, театр пообещал пода-
рить спектакль-феерию «Необык-
новенное путешествие Орфея», 
где будут не только молодой за-
дор и юмор, танцы, песни и «хиты» 
от необычного оркестра, но и тон-
кая ирония, глубокий смысл и ме-
тафоры. Концертный зал Омской 
филармонии смог вместить более 
1000 зрителей, и ожидания по-
клонников Лицейского оправда-
лись: именинный спектакль стал 
праздником.

Что такое 20 лет? Это пора юно-
сти, творчества и невероятных 
осуществимых планов!

Из любительского школьного 
театра лицея №66 вырос такой 
уникальный театр, какого не най-
ти нигде. Он развивался, творил и 
стал настоящим другом молодых 
и взрослых зрителей. Здесь ищут 
свой путь дети с шести лет, а по-
могает им удачный союз, где с од-
ной стороны – мудрость наставни-
ков, а с другой – творческий поиск 
молодежи.

Вся биография ЛДТ – воплоще-
ние в жизнь мечты его основате-
ля – Вадима Станиславовича Ре-
шетникова, который хотел, чтобы 
театр стал местом единения твор-
ческой, свободной, духовно раз-
витой и развивающейся молоде-
жи и местом ее воспитания. За 20 
лет ребята не раз принимали уча-
стие в международных и всерос-
сийских фестивалях, выступали в 
Париже, Риме и даже в квартире 
Михаила Булгакова в Москве. По-
стоянно представляя свои работы 
на областном фестивале-конкурсе 
«Лучшая театральная работа», Ли-
цейский драматический получает 
заслуженные награды и дипломы. 
Его режиссеры любят экспери-
ментировать, не боясь критики, и 
их эксперименты всегда удачны.

Вот и в юбилейный спектакль 

лицеисты вложили столько души, 
фантазии и таланта, что зал был 
полон счастливых улыбок и по-
ложительных эмоций. Согласно 
традициям юбиляры – коллектив, 
директор Елена Лабинская и худо-
жественный руководитель Сергей 
Тимофеев – принимали поздрав-
ления.

Мэр Вячеслав Двораковский по-
дарил сертификат на «хороший 
автобус, чтобы театр еще шире 
охватывал зрителя Омской об-
ласти и не только». А накануне 
праздника он дал обещание, что к 
2016 году первый муниципальный 
театр переедет из своего крошеч-
ного здания (бывшего детсада) в 
новое.

Председатель Омского отделе-
ния Союза театральных деятелей 
Валентина Шершнева не просто 
огласила послание от Алексан-
дра Калягина, народного арти-
ста РСФСР, возглавляющего СТД 
России, но и очень сердечно по-
здравила лицеистов, пожелав им 
творческого долголетия и неиз-
менной любви зрителя.

Коллеги из Омского театра дра-
мы, ТЮЗа, «Арлекина», «Пятого те-
атра», Театра-студии Л. Ермолае-
вой были очень доброжелательны 
и изобретательны: все привет-
ствия стали блестящими мини-
спектаклями. В финале впервые 
прозвучал гимн Лицейского теа-
тра, и огромную сцену концертно-
го зала заполнили все лицеисты 
– от мала до велика, да так, что 
яблоку негде было упасть. Едва 
сдерживаясь от гордости за сво-
их питомцев, худрук Сергей Ти-
мофеев буквально выдохнул в ми-
крофон: «Впервые мы вывели на 
сцену всех лицеистов одновре-
менно!». И его чувства были со-
звучны всем зрителям.

Татьяна ЖУРАВОК.
фото из интернета.

Грядущие гастроли зоопаркаРеплика

Если чиновники не справля-
ются, за них вынуждены ду-
мать общественники. 

Несмотря на все финансовые 
вливания, природный парк «Пти-
чья гавань» пока не стал местом 
притяжения для горожан. Гулять 
по асфальтовым дорожкам мимо 
недавно посаженных деревьев 
просто неинтересно. О том, как 
сделать «Птичью гавань» привле-
кательнее для посетителей, по-

думали в Большереченском зоо-
парке.

Педагог дополнительного об-
разования Центра детского твор-
чества Большереченского райо-
на, руководитель экологической 
дружины «Юные робинзоны» Вера 
Лопатина предложила устроить 
«гастроли» для части животных, 
обитающих в Большеречье. Она 
обратилась от имени своей об-
щественной организации в при-
емную президента. При чем тут 

Путин, не знает никто. Но после 
этого инициативу общественни-
ков поддержал губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров. По 
информации пресс-службы об-
ластного правительства, реали-
зацией проекта займется мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии Омской области. Его за-
дача – подготовить вольеры и ин-
фраструктуру для содержания 
животных.

Обещают, что следующим ле-

том часть обитателей Больше-
реченского зоопарка переедет 
на территорию природного пар-
ка «Птичья гавань». Предполага-
ется, что омичи смогут увидеть 
коллекцию птиц и, может быть, 
копытных: кабанов, маралов, зу-
бров, северных оленей. Новость 
по-настоящему радостная.

Но остается один вопрос: как 
вольеры впишутся в распиарен-
ный проект организации ланд-
шафта «Птичьей гавани»? И поче-

му о возможности создания здесь 
выставки животных не подумали 
заранее? 

Евгения ЛИфАНТьЕВА.
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Укрепить позиции русского языка
В правительстве пока не пришли к единому мнению о том, как финансировать меры, направленные на развитие русского языка 

в 2016–2020 годах. Но Минобрнауки Рф уже вынесло на общественное обсуждение концепцию федеральной целевой программы 
(фЦП) «Русский язык» до 2020 года.

Текст документа размещен на 
Едином портале раскрытия инфор-
мации. В обсуждении могут при-
нять участие только зарегистриро-
ванные на портале пользователи.

Действующая сейчас програм-
ма рассчитана до 2015 года и на-
правлена на укрепление позиций 
русского языка в России и за ру-

бежом, а общий объем ее финан-
сирования составляет 2,54 млрд 
рублей. Авторы концепции анало-
гичной ФЦП до 2020 года пред-
лагают два возможных вариан-
та пролонгации программы: более 
дорогой и более дешевый.

В первом случае, который на-
зван «оптимистическим», новая 

программа может получить 100% 
запланированного финансирова-
ния – 7,6 млрд рублей, а во вто-
ром, который назван «базовым» – 
на четверть меньше (75%), то есть 
5,7 млрд рублей.

Авторы считают, что первый ва-
риант лучше, поскольку позволит 
обеспечить преемственность под-

держки русского языка и более 
эффективно распространить его 
влияние за рубежом.

Концепция предполагает, что в 
рамках реализации ФЦП до 2020 
года удастся увеличить на 20% 
число школьников, обучающих-
ся на русском языке за рубежом, в 
полтора раза увеличить число ино-

странных студентов и в четыре раза 
увеличить количество учебников 
и научно-популярных изданий по 
русскому языку, литературе и куль-
туре России. Кроме того, заплани-
ровано увеличение числа пунктов 
проведения ЕГЭ за рубежом до 60.

По мнению авторов программы, 
геополитическая ситуация способ-
ствует укреплению и продвижению 
позиций русского языка в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
однако параллельно его позиции 
ослабевают «в ряде европейских 
стран за счет развития антирос-
сийских настроений».

Анна ЧАЛАЯ.

«И мы сохраним тебя,  
русская речь, великое  
русское слово»?

Русский язык в последние два де-
сятилетия особенно сильно обтре-
пался и оскудел, а ведь это – один 
из важных элементов русской 
культуры и высоких духовных 
ценностей. Сохранение родного 
языка – это и есть патриотизм, 
любовь к своей Родине. Русский 
патриотизм никак не ущемляет ин-
тересы других народов и наций, в 
нем нет насилия: говори, пиши, чи-
тай и думай на любом языке. 

Кто должен позаботиться о со-
хранении, а теперь уж и о возрож-
дении русского языка? Прежде все-
го – это семья, особенно на ранних 
стадиях развития ребенка. Возь-
мем, к примеру, русские народ-
ные сказки. Вот где истоки русской 
речи! Русский язык очень богат, 
певуч, образен, мелодичен. Но 
родители перестали читать сво-
им детям сказки. да и дети не 
приучены к самостоятельному 
их чтению. У них теперь совсем 
иное мышление, сформированное 
средствами массовой информа-
ции не на русской литературе, а на 
фильмах ужасов и мультистрашил-
ках про Шрека и других чудовищ. 
Телеэкраны заполнены образцами 
американской субкультуры. Срав-
нительно молодая американская 
культура, не основанная на глубо-
ких исторических корнях (их про-
сто нет), не в состоянии родить бо-
гатый литературный язык. Поэтому 
американская нация пишет и гово-
рит одинаково упрощенным язы-
ком условностей. На наши экраны 
попадает самое низкопробное за-
рубежное искусство. А мы, не за-
думываясь о последствиях, все это 
перенимаем и поощряем в детях.

Роль носителя русского языка 
принадлежит не только семье, но 
и школе. Она и зародилась имен-
но с целью преподавания язы-
ка. Современная школа пыта-
ется учить детей правильной 
устной и письменной речи и 
знанию языка посредством на-
писания, чтения и обсуждения 
литературных произведений. 
Но каких? Русская классиче-
ская литература почти изъята 
из преподавания. Посмотрим со-
временную школьную программу 
по литературе. Она настолько не-
объятна, что на глубокое изучение 
и осмысление каждого произведе-
ния просто нет времени. Учитель 
обязан выполнить программу. По-
этому он берет на себя все: и крат-
кий пересказ произведения, и его 
обсуждение. Из заданного на дом 
школьники почти ничего не читают. 
А потому проговаривать свои мыс-
ли вслух и записать их многие из 
них просто не умеют, им не хвата-
ет словарного запаса. Их не научи-
ла ни семья, ни школа. 

Что сейчас мы читаем? Почти 
ничего стоящего. Страну захлест-
нули примитивные «шедевры»-
детективы, которые всячески под-
держиваются издателями. А что 
мы смотрим? Криминальные про-
граммы и фильмы с насилием, 
многочисленные развратные шоу, 
рассчитанные на умственно непол-
ноценных людей. Что мы слышим? 
Очень мало полезного для духов-
ного развития современного че-
ловека. Пустые разговоры героев 
художественных фильмов, пустые 
диалоги со слушателями радиопе-
редач, море нецензурной брани и 
жаргонных словечек. Речь совре-
менных ведущих теле- и радиопе-
редач торопливая, скороговоркой, 

с ошибками, либо программа по-
строена в стиле капустника и по-
нятна только самим участникам. 

Возникает вопрос: когда и поче-
му многие СМИ заняли враждеб-
ное отношение к русскому языку? 
Ответ кроется в неуважении к рус-
скому народу и к русской культуре, 
в нарушении языкового суверени-
тета русских, которые усилились в 
постсоветский период. Откровен-
но и неприкрыто идет подмена 
веками выработанных идеалов 
и духовных ценностей людей на 
ценности бездуховные. Нам на-
вязчиво вещают, что материаль-
ное благополучие выше духовно-
го. Призывают нас жить в роскоши, 
убеждая, что цель жизни человека 
– в обогащении. Особенно подвер-
жены этой философии жизни мо-
лодые люди. Юноши теперь видят 
себя богатыми и «крутыми», ниче-
го при этом не умея делать. А де-
вушки не хотят быть золушками, 
они видят себя принцессами. Но 
принцев и принцесс много не бы-
вает. Так на глазах рушатся преж-
ние представления о добре и зле. 
И люди растеряны, они не знают, 
каким идеалам теперь служить.

В результате упрощения и иска-
жения русский язык становится 
все более плоским, лишается 
духовной основы. Опошляется 
и выхолащивается речь, мыш-
ление и, как следствие, поведе-
ние людей. Жаргон, нецензурная 
брань и ненормативная лекси-

ка нескончаемым потоком несутся 
с кино- и телеэкранов, и даже со 
сцены. 

На смену образному мышлению 
приходит предметное мышление 
на самом примитивном уровне, что 
отбрасывает развитие личности на 
ранние стадии развития человека. 
Отсюда непонимание, отчужден-
ность и неуважение друг к другу 
властвуют не только между поко-
лениями, но и в среде самой мо-
лодежи, все это приводит к разоб-
щенности нации. Кому это нужно? 
Кто манипулирует общественным 
сознанием россиян? Властелины 
мира. Те, кто хорошо знает прави-
ло: разделяй и властвуй. Их цель: 
развалить нравственные осно-
вы русского народа, объединяю-
щие нацию, вырвать их с корнем 
и выбить почву из-под его ног, ра-
зобщить славянские народы, тем 
самым устранить конкурента в 
борьбе между крупными междуна-
родными корпорациями за миро-
вое господство. 

Властелины мира не гнуша-
ются ничем, чтобы ослабить 
славянские народы, древней-
шие на земле, которые вросли 
корнями и традициями в много-
вековую историю человечества. 
Особенно их натиску подвергаются 
дети и молодежь, у которых в силу 
возраста слабый нравственный 
иммунитет. Противостоять этому 
натиску – наша задача!

За двадцать с лишним лет поте-
ряно очень много. Сейчас пишут-
ся проекты о возрождении нашего 
Отечества на основе духовности. 
Страна теряется в поисках объе-
диняющей национальной идеи, но 
пока найти не может. Государство 
делает попытки вести борьбу за 
чистоту и восстановление русско-
го языка. Теперь у русского языка 
есть свой день рождения, который 
отмечается 6 июня – в день рож-
дения поэта, основоположника со-
временного русского литератур-
ного языка – А.С. Пушкина. Также, 
недавно принят Закон «О государ-
ственном языке Российской Феде-
рации». Но как он действует?

К сожалению, закон не препят-
ствует каждому из нас калечить рус-
ский язык, за исключением сфер 
государственной деятельности, где 
запрещается использование бран-
ных слов и выражений, например, 
в международных отношениях. В 
остальных случаях бояться нечего: 
никаких наказаний, штрафов, цен-
зуры или контроля за соблюдением 
требований закона нет. Он больше 
похож на декларацию, чем на до-
кумент государственной важности. 
Этим и пользуются нравственно 
нечистоплотные люди: закон вроде 
бы есть, но выполнять его не обя-
зательно.

Наталья МОРСОВА,  
член Международного союза 

славянских журналистов.

Почему сейчас так остро 
встает вопрос о защи-
те русского литературно-
го языка? дело в том, что 
в последние годы наращи-
ваются попытки ослабить 
и подорвать роль русской 
культуры и языка, засо-
рить его псевдокультурой.

Школы  
бывают разные

Городской Центр непрерывно-
го математического образования 
по заказу Министерства образо-
вания и науки РФ подготовил вто-
рой рейтинг пятисот лучших школ 
страны. В этом году он состав-
лен по разным направлениям. Во-
первых, определен ТОП-25 школ с 
высокими образовательными ре-
зультатами. Во-вторых, выделен 
ТОП-200 школ, демонстрирующих 
высокие возможности развития 
таланта. Кроме того, подсчитан 
ТОП-100 школ с высокими резуль-
татами в области математическо-
го образования, ТОП-200 сельских 
школ и список школ с высокими 
результатами в профильных обла-
стях.

– Если в прошлом году рейтинг 
составлялся только по успевае-
мости, то в этом году его реше-
но было расширить, – рассказала 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Ольга Голодец. 
– Именно поэтому мы увидели 
несколько разнообразных рейтин-
гов. Всех ли целей мы достигли? 
Далеко нет, потому что методики, 
предлагаемые экспертами, не за-
трагивают такие важные показа-
тели, как успешность человека в 
будущей жизни, роль учреждений 
образования в воспитании моло-
дого поколения, комфортность 
обучения, работа с детьми, имею-
щими проблемы со здоровьем.

Основной принцип формирова-
ния перечня из 500 лучших школ 
заключался в оценке вклада шко-
лы в решение одной из основ-
ных задач системы образования 
– предоставление обучающим-
ся возможности получения каче-
ственного образования и разви-
тия их таланта.

За критерии расчета рейтинга 
брались результаты единого го-
сударственного экзамена, пред-
метных олимпиад, наличие или 

отсутствие в учебном заведении 
конкурсного отбора, а в некоторых 
случаях и размер самого учебного 
заведения. Всего в «состязании» 
приняли участие 1428 школ из 41 
субъекта России.

Для того чтобы составить рей-
тинг, были проанализированы 
сайты школ. При этом крайне важ-
но, что от администрации учебных 
заведений не требовалось предо-
ставлять никаких документов и бу-
маг, то есть их не нагружали лиш-
ней работой.

Омские школы вновь попали 
в рейтинг ТОП-500 лучших школ 
страны. В прошлом году их было 
четыре, а ныне – пять. Омская 
гимназия №117 в ТОП-25 заня-
ла 18-ю позицию, улучшив свой 
прошлогодний результат. Кроме 
нее, в список лучших вошли гим-
назии №19 и №115, лицеи №64 и 
№149. Отметим, что первые че-
тыре образовательные организа-
ции входили в первый ТОП-500 в 
прошлом году, а лицей №149 – 
новичок списка, поэтому можно 
говорить о том, что омские шко-
лы расширили свое присутствие в 
рейтинге лучших.

Помимо пяти городских, в рей-
тинг «500 лучших школ» вошли и 
три сельские – Боевая средняя 
школа (Исилькульский район), 
Азовская гимназия и Большеуков-
ская средняя школа. 

Наибольший процент представ-
ленных в списке лучших школ у 
Москвы (126), Санкт-Петербурга 
(19), Республики Татарстан (17), 
Республики Башкортостан (12), 
Пермского края (12), Московской 
(14), Нижегородской (11), Ново-
сибирской (11), Тамбовской (11), 
Иркутской (10) областей.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: на уроке.
фото с сайта гимназии №117.

Треть самых передовых школ страны – 
московские. Омская область вошла  
в первую тридцатку регионов России
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Горькие «ягодки»

Из разных 
миров

Российская академия образо-
вания обнародовала убийствен-
ный по всем статьям факт: в 1992 
году 58% наших подростков были 
способны помогать и сочувство-
вать окружающим, ныне же тако-
вых осталось всего-навсего 16%... 
А ежели глубже вникнуть в цифры? 
Ведь ТЕ подростки и ЭТИ, без пре-
увеличения, выходцы из совсем 
разных миров.

Все-таки те, кому в 1992-м 
было 15-16 лет, родились и вы-
росли в СССР, учились в совет-
ской школе – были и октябрята-
ми, и, пусть недолго, пионерами… 
Стало быть, получали вполне со-
ветское воспитание, основанное 
на принципах дружбы, взаимопо-
мощи, коллективизма – готовый 
стереотип поведения! Читали до-
брые книги и фильмы, а компью-
терных игр у нас не было тогда и 
в помине. Не было и такого, что-
бы кто-то являлся на занятия раз-
наряженный по последней моде – 
все были обязаны носить единую 
школьную форму, и даже владель-
цы личных автомобилей не подбра-
сывали на них своих наследников 
до школьного крыльца – хоть уже 
и началась перестройка, неписан-
ные нормы социального равенства 
еще были в силе… К наступлению 
эпохи тотального беспредела эти 
дети были уже практически сфор-
мировавшимися личностями. По-
нимаю, их растили и готовили для 
жизни в СССР, а проснулись они на 
пороге юности в совсем уже дру-
гой стране… Но ведь кто-то из них 
должен был сделать НРАВСТВЕН-
НЫЙ ВЫБОР, остаться верен за-
ветам родителей и учителей своих! 
Большинству, как видим, хватило 
благоразумия. Последнее поколе-
ние советских детей было еще не 
потерянным.

Первым же действительно поте-
рянным поколением стали те, кто 
пошел в школу сразу после авгу-
ста 1991 года. Их «школьные годы 
чудесные» совпали с первым деся-
тилетием «новой России», дикими 
90-ми. Кроме багажа знаний, они 
уже ничего из школьных стен не 
вынесли, никаких морально-нрав-
ственных установок: с деидеоло-
гизацией и культура, и образова-
ние всецело попали под власть 
среды… и напрочь утратили вос-
питательную миссию. Либералы 
сочли, что жизнь и есть лучший пе-
дагог – вот пусть она-де и воспи-
тывает… Но как круто изменилась 
жизнь, так и ее «уроки». Вспом-
ним, о чем мечтали под влиянием 
новой среды мальчишки и девчон-
ки 90-х? Первые – сесть за баранку 
«БМВ» или «мерса». Вторые – стать 
«мисс чего-нибудь» и укатить мо-
делью в Париж… или же найти сво-
его «американ боя», на худой ко-
нец – захомутать доморощенного 
бизнесмена. Ну и телереклама «Я 
стал миллионером – вот повезло!» 
– также была призвана работать на 
определенную мотивацию, соблаз-
няя детские души деньгами и кра-
сивой жизнью. Уже в 1992–1993 гг. 
наше общество социально рассло-
илось, а школа всегда – зеркало 
общества и государство в миниа-
тюре.

А ставшая тогда любимой игруш-
кой наших девочек кукла Барби, по 
сути своей – назовем вещи своими 
именами! – олицетворение амери-
канской проститутки?

Про черепашек ниндзя, тогда же 
ставших кумирами мальчиков, – 
лучше вообще умолчу.

Сегодняшние подростки роди-
лись уже при Путине… Единствен-
ное, что при нем изменилось, – так 
это образ «героя нашего времени». 
Тупой новорусский бычара в мали-
новом пиджаке с золотой цепью, с 
пальцами веером и на «Мерседе-

– окончательное завершение про-
цесса… Горбачев в 1985–1991 гг. 
осуществил первое, Ельцин в 
1992–1999 гг. провел второе. Вот 
Путину, видимо, велено завер-
шать, иначе бы не рвался столь 
яростно на третий свой срок… Это 
ведь именно он придумал свой 
«государственный патриотизм», 
в рамках которого щедро финан-
сировались съемки «Штрафбата», 
«Сволочей», «Четырех дней в мае», 
«Сталинграда» и прочих подобно-
го рода «киношедевров». Это уже 
при нем разрослись буйной крапи-
вой молодежные субкультуры за-
падного происхождения, а обще-
ство наше столкнулось лицом к 
лицу с той самой подростковой же-
стокостью, о которой прежде мог-
ло знать исключительно по роману 
«Заводной апельсин» американ-
ского прозаика Энтони Берджесса, 
и по его одноименной экранизации 
Стенли Кубрика.

Докатилось…
Всю Россию потрясла февраль-

ская трагедия в обычной москов-
ской школе, ученик которой – 
вполне благополучный отличник, 
от которого подобного никто не 
ожидал! – застрелил учителя и ох-
ранника и держал под дулом ружья 
целый класс в заложниках… Доби-
лись своего, господа либералы? 
Вам так хотелось, чтобы в России 
было все, как в «современном ци-
вилизованном мире»! Ну и как? По-
нравилось?

Москва Москвой, но и на нашу 
провинциальную голову приклю-
чений хватает. История в духе 
жесткого триллера 18+ произо-
шла в Омске в декабре 2012 года, 
о чем писала одна из наших газет 
– «Кошмар на улице Магистраль-
ной». 17-летняя школьница Алиса, 
принадлежащая к субкультуре го-
тов, ввязалась в уличную драку и 
ударила ножом молодого парня. 
После чего – даже страшно вспо-
минать, но именно так и было! – де-
монстративно, смачно ОБЛИЗАЛА 
15-сантиметровое окровавленное 
лезвие. Ставшая случайным сви-
детелем этого ужаса пожилая жен-
щина упала в обморок.

Уж не знаю, что суд определил 
этой юной дьяволице – колонию 
или психушку. Но в том, что суб-

с равнением на «современную ци-
вилизацию», запятнавшую себя 
кровью и грязью окончательно и 
бесповоротно, нашей многостра-
дальной России-матушке идти уже 
некуда, окромя как в могилу…

Бежать бы от такой «современ-
ной цивилизации» сломя голову 
с криком: «Изыди, сатана! Сгинь, 
рассыпься!» – и ограждаться от 
нее новым железным занавесом во 
имя элементарного здоровья на-
ции. Пусть уж подростки США и За-
пада сами живут как хотят, – еще 
неизвестно, чем все это кончится, 
– бесследно такие «игры» не про-
ходят и бесконечно продолжаться 
не могут… Возможно, финал будет 
таков, что мы только вздохнем с 
облегчением: слава Богу, что у нас 
такого не было!

Бумеранг
Вспомнился мне эпизод в од-

ной телепрограмме. Мама решила 
приласкать сына-подростка, а он 
уворачивается, и грубо, резко го-
ворит: «Ну мам, не надо этих неж-
ностей, сейчас время такое». – «Ну 
и какое же?» – спрашивает мама. – 
«Жесткое!» – жестко отвечает сын 
и гордо покидает комнату.

Допустим… Так что же, нынеш-
нее жесткое время – своего рода 
индульгенция? Отпущение всех 
грехов? Право на ответную жест-
кость и жестокость?..

Но именно так подростки и 
оправдывают свое, мягко говоря, 
неблагонравное поведение. «Не 
мы такие, жизнь такая…» Так и хо-
чется спросить любого из них: а са-
мому тебе это нравится? Хотел бы 
ты, чтобы и с тобой обошлись так 
же жестко, как и с другими?.. Ах, 
нет? Ну я так и думал… Так вот на-
родная мудрость: относись к дру-
гим так, как хотел бы, чтоб относи-
лись к тебе. А жизнь – она такова, 
какой ее делают сами люди, в том 
числе и ты. И добро, и зло – все к 
тебе же обратно вернется, но уже в 
многократном размере…

Осознанным отказом от элемен-
тарных человеческих чувств – ла-
ски, нежности, «чтоб от жизни не 
отстать», – такие подростки уби-
вают в себе ЧЕЛОВЕКА. Им невдо-
мек, что в жизни все преходяще, 
а ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ, иначе человечество 

личного успеха любой ценой, по-
пирая все законы и заповеди… Не-
вдомек им и то, что такой «успех» 
может окрылять недолго. И что че-
ловек, ради своего успеха обма-
нувший, предавший ближнего, сло-
мавший ему жизнь, разбивший его 
семью – и в итоге получивший все, 
что хотел, и даже больше, – в кон-
це концов, кончает жизнь само-
убийством, не в силах далее тер-
петь муки совести и носить грех 
на душе. Да, бывает и такое! И не 
так уж редко, как может показать-
ся. Такие «успехи» по плечу далеко 
не каждому.

…А кто же те 16% нынешних 
подростков, что готовы и помо-
гать другим, и сочувствовать? Мое 
мнение – это дети тех, кто в 1992-м 
был из числа 58% тогдашних бла-
горазумных подростков. Сколько 
бы из них ни выжило в кровавой 
мясорубке 90-х, свой святой чело-
веческий долг исполнили: и сами 
людьми вопреки всему остались, 
и детей своих людьми воспитали… 
Низкий им за это поклон.

Конечно, хотелось бы, чтобы се-
годня благоразумных подростков 
было не 16%, а по крайней мере 
раза в два больше… Но что есть, то 
есть. Не растерять бы те послед-
ние золотинки, что у нас еще оста-
лись!

Три года назад по телекана-
лам прошел сериал «Дело га-
стронома №1» о небезызвестном 
директоре столичного гастроно-
ма «Елисеевский» Юрии Соколо-
ве, приговоренном при Андропо-
ве к расстрелу за взятки, хищения 
и растраты в особо крупных раз-
мерах. И дело даже не в том, что 
банального вора и коррупционера 
авторы фильма изобразили жерт-
вой советской системы, при кото-
рой якобы невозможно было удер-
жаться в сфере торговли, не воруя 
и не давая «на лапу кому надо»… 
Такова нынче установка: объявлять 
подобных персонажей «эффектив-
ными менеджерами, которые про-
сто попали в жернова истории» (да 
уж, приди к власти после Брежнева 
не Андропов, а сразу Горбачев со 
своей перестройкой, – перед Со-
коловым точно открылись бы «вра-
та великих возможностей»!). А в 
том, что думала о доперестроеч-
ном времени и его законах моло-
дая, на тот момент 27-летняя Юлия 
Пересильд, сыгравшая жену сле-
дователя, который вел дело против 
Соколова (из интервью «Телесемь» 
№47, 2011):

«Ужастики»  
в прошлом?

«Во время чтения сценария сна-
чала не понимала, о каких годах 
идет речь. Я была уверена, что 
к 1980-му страна отошла от ста-
линского режима и существовала 
в другой цивилизации. Для меня 
история преследования и ареста 
главного героя стала страшным 
открытием. Не верилось, что такое 
могло произойти после того, как 

вся страна умилялась Олимпий-
скому мишке…»

Пожалеем надломанную психику 
молодой актерки. Ну да, конечно, 
чтобы понимать, о каких годах шла 
речь, – надо было хотя бы детство 
в них прожить. Тогда ведь с мало-
летства учили, каково это – врать, 
воровать, подличать… С малолет-
ства же от этого и отучали. А что 
мы имеем в данном случае?

Родилась Юлия 5 сентября 1984 
года, – я сам тогда пошел первый 
раз в первый класс… Школьные 
годы, формирующие личность, 
характер и мировоззрение ребен-
ка, у Юлии пришлись на то самое 
беспредельное первое новорус-
ское десятилетие. Новая среда 
и преподала ее поколению свои, 
более усваиваемые уроки. Воров-
ство и коррупция стали нормой 
жизни должностных лиц, – еже-
ли кого из них и ловили на этом 
за руку, много не давали – если 
только вообще давали… Смерт-
ная же казнь была вскоре отме-
нена даже для самых страшных 
убийц – душегубов… И вот такое 
шокирующее для выросшей Юлии 
открытие: оказывается, за все, 
что ныне так безобидно выглядит 
и преподносится, в СССР очень 
даже много лет заключения дава-
ли, вплоть до высшей меры – рас-
стрела! Между строк Юлиных раз-
мышлений так и сквозит мысль: 
какая страшная была страна, не 
дай Бог в нее возвратиться… Бес-
полезно Юлии объяснять, что кри-
минального было в деяниях Юрия 
Соколова, и почему они потяну-
ли именно на «вышака», – она уже 
ДРУГОЙ человек. «Демократиче-
ские» мораль и воспитание сдела-
ли свое дело.

Да, кстати, о морали и воспита-
нии… В советских семьях детей от-
учали и от вранья, и от воровства, 
и от подличанья, и от прочих дур-
ных наклонностей. Отучали так, 
чтобы впредь неповадно было! Хо-
рошим ремнем да по мягкому ме-
сту, – это ведь уже не простые дет-
ские шалости, за которые было 
достаточно отругать, отшлепать и 
в угол поставить, а вполне серьез-
ные проступки детей уже куда бо-
лее сознательного возраста.

Теперь же до чего дошло – уже 
не поймешь, кто кого воспитывает 
и учит: родители детей или наобо-
рот! Семь лет назад в одной газет-
ной рубрике юридических консуль-
таций появилось такое вот письмо: 
«Выдрал 15-летнего сына ремнем, 
а он зафиксировал побои в мед-
пункте и грозится подать на меня в 
суд! Ежели иск примут, что тогда?» 
Ну консультант и обрисовал папа-
ше возможную перспективу раз-
вития событий, если суд и впрямь 
встанет на сторону сына. Невесе-
лая такая перспективка с небом в 
решеточку…

Вот тебе, бабушка, и «правовое 
государство» и «гражданское об-
щество»! Детей против родителей 
науськивают, приучают сызмаль-
ства после заслуженного наказа-
ния бунтовать, рвать и метать, вме-
сто того, чтобы чувствовать себя 
виноватым, каяться и просить про-
щения. А нет чувства вины, не бу-
дет и морали.

Юнцы-сорванцы, по которым ре-
мень плачет, наглеют от безнака-
занности, потому как знают: по ны-
нешним «ювенальным» законам 
родителям даже пальцем тронуть 
нагрешившее дитятко не рекомен-
дуется. А ежели нет страха перед 
наказанием в детстве и отрочестве 
– откуда возьмется законопослу-
шание во взрослой жизни?.. Жаль 
их родителей: боясь довести детей 
до слез, сами будут вынуждены по-
том горько плакать.

Как я однажды писал, дикие 
1990-е были еще только цветочка-
ми – теперь же пришла пора соби-
рать ягодки…

Вот только каковы они на вкус?
дмитрий ПЕТРОВ.

се-600» ушел в историю и фоль-
клор 90-х, на смену ему пришел 
утонченно-манерный олигарх в 
изысканном костюме, на элегант-
ном авто… Тогда, в 1999-м, оли-
гархов было всего семеро – а 
сколько их теперь, кто точно ска-
жет?

План морально-нравственно-
го геноцида нашего народа так и 
был расписан западными идеоло-
гами «свободы и демократии» по 
пунктам, тщательно и скрупулезно: 
1 – перестройка, 2 – реформы, 3 

культуры готов и эмо необрати-
мо ломают, уродуют психику под-
ростков – ни капли не сомневаюсь! 
А как же иначе? Ходят в черном 
(даже губы и ногти черные), по-
клоняются символам смерти. Это 
как же надо возненавидеть все жи-
вое на земле, чтоб ступить на та-
кую стезю? Остается лишь гадать: 
что еще страшного непоправимо-
го должно произойти, чтобы и до 
«верхов», и до «низов» – пусть и 
не в равной степени! – дошло на-
конец, что по либеральному пути 

просто не выживет. Пройдет лет 
пять-десять, они вырастут, сами 
станут родителями. Как своих де-
тей будут растить? Грубо, жестко – 
как привыкли жить сами? 

Возможно, жизнь изменится в 
лучшую сторону… Ох и неслад-
ко же придется им жить – в мире 
добра с черным злом в душе! Но 
тут уж никто не будет виноват: они 
сами же свою душу в глубоком от-
рочестве и искалечили.

Сегодня же 55% именно ТАКИХ 
подростков готовы добиваться 

«душа ребенка – чистый лист:  
что на нем напишешь, то и будет»,  

гласит народная мудрость
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ааллррааЕЕ
дИАГНОЗ

Вика (5 лет) взяла свой чемо-
данчик с игрушечными медицин-
скими инструментами. Ставит 
градусник папе, «колет» уколы. 
Папа:

– Доктор Вика, что со мной?
– У вас болезня!

АЙбОЛИТ
Алла (4 года) после прочитан-

ной книжки «Доктор Айболит» хо-
дит и приговаривает:

– Доктор, доктор-инвалид, он 
на дереве сидит...

КОТЯТА
Маша (4 года):
– Мама, когда у нас родятся ко-

тята, придется мышей пригла-
шать.

ПРОфЕССИЯ
– Настя, кем твой папа работает?
– Военным.
– А мама?
– Логопедом.
– А кем ты хочешь стать?
– Военным логопедом.

Ох уж эти детки !
ТАНЦЫ

Илюша (5 лет) смотрит переда-
чу с танцами и говорит:

– Мам, меня нужно отдать на 
танцы!.. Я как начну танцевать – 
все будут плакать!

ЛЮбОПЫТСТВО
Марк (3 года) пытается поковы-

ряться в ящике с рассадой. Папа 
делает замечание:

– Не трогай, а то не будет у нас 
помидоров – что тогда будем де-
лать?

– Будем кашу кушать!

ЗНАТОК
Миша (3,5 года):
– Площадь Ленинова...

МАУГЛИ
Алексею (3 года). По телевизо-

ру идет сериал про Маугли, и там 
Маугли говорит:

– Я вырасту и стану настоящим 
вожаком стаи!

Леша говорит:
– И я вырасту настоящим мужи-

ком стаи!

Все клены стали рыжие,
И ни один не дразнится,
Раз все равно все рыжие –
Кому какая разница?

Я сегодня был в восторге
От затейника Егорки,
За его скороговорки
Я поставил бы пятерки!

Желтый жук купил жилет,
Джемпер, джинсы и жакет.

Ежик в бане вымыл ушки,
шею, кожицу на бpюшке.
И сказал еноту еж:
Ты мне спинку не потpешь?

У нас на дворе, подворье
Погода размокропогодилась.

Солнце глянуло сквозь щелку,
Свесив огненную челку.

Дуб дубовистый, 
широкозеленолистный.

Ишак в кишлак дрова возил,
Ишак дрова в траву свалил.

Зимним утром от мороза
На заре звенят березы.

Языка закон суров: звук закован 
в буквах слов.

говорки
Скоро- 

Этикет  
для карапузов

За столом
Аккуратно кушай хлеб –
Это кухня, а не хлев.

Не вертись юлой на стуле,
Головой не лезь в кастрюлю.

Супчик кушай аккуратно,
Не выплевывай обратно.

Пей чаек, не проливая!
Что за лужица большая?

Что за грохот? Что упало?
Маша за столом мечтала.

Не корми котлетой кошку,
А сама поешь немножко.

Вытирай салфеткой рот
И не капай на живот.

Ложкой ешь кисель и кашу,
Суп, пюре и простоквашу.

Вилкой можно брать картошку,
Мясо, рис... Не надо ложкой!

Ручкой можно брать пирог,
Глазированный сырок.

И скажи спасибо всем,
У кого ты пищу ел.

Ирина ГОРЮНОВА.

Раскрась сам

Угадай, какой котенок с каким клубком играет. Раскрась котят.

Раз, два, три –
На полянку выходи,
Хороводы заводи,
Кто остался,
Тот води.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышли мышки погулять:
В сад ходили, в лес ходили,
И на речку приходили.
Покупались немножко – 
Вдруг идет навстречу кошка.
Мыши кошке говорят:
«Становись-ка с нами в ряд, 
Будем мы сейчас считать, 
Все равно тебе искать!»

Считалочки Найди две абсолютно одинаковые лейки

Загадки
Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке – бархат синий.
Это что такое?

Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад –
Это просто...

Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный...

 
В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошел – оставил их,
Средних, маленьких, больших.

(иней)

(листопад)

(лужи)

(дождь)

Загадки
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Сроки сиротства не ограничены
В Омске и Тюмени созданы судебные прецеденты: право  
на собственное жилье имеют сироты любого возраста

Бывших сирот не бывает, и су-
дьи в Сибири стали в послед-
нее время это понимать. Так, ре-
шением Центрального райсуда 
Тюмени 47-летняя Зафира Са-
гитуллина получила право на 
собственное жилье, которое пра-
вительство области обязано те-
перь предоставить ей во внеоче-
редном порядке.

Иск от ее имени подавала про-
куратура, куда обратилась жен-
щина, когда местная власть отка-
залась в очередной раз ставить 
ее на жилищный учет из-за пре-
вышения «предельного возраста» 
сиротства. Как сказала «Крас-
ному Пути » помощник прокуро-
ра Ленинского округа Ирина Ко-

панова, в законе действительно 
прописана норма, согласно кото-
рой сироты должны быть зареги-
стрированы: как нуждающиеся в 
жилье до наступления 23 лет. Од-
нако ответственность за их реги-
страцию лежит на органах власти 
и администрациях учебных заве-
дений, которые дают им «путев-
ку в жизнь». Но, как мы неодно-
кратно писали ранее, у судей, 
как правило, свое толкование за-
конодательства – по их мнению, 
сироты сами должны заботиться 
о том, чтоб их своевременно ста-
вили на учет. 

Иезуитство судебной практи-
ки, сложившейся по данной теме, 
заключается в том, что подавля-

ющее большинство сирот, по 
крайней мере в Сибири, в тече-
ние многих лет понятия не име-
ли о своих правах, которые от 
них тотально утаивали все «от-
ветственные лица» – чиновни-
ки, органы опеки, руководители 
детдомов и др. Например, в Ом-
ской области Федеральный закон 
№159 – «О дополнительных га-
рантиях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей» не исполнялся больше 10 
лет (1996 – 2006), о чем мы рас-
сказывали, в частности, в мате-
риале «Круг обреченных» (январь 
2013 г.).

«Мы изучили, – говорит Ири-
на Копанова, – биографию зая-

вительницы, осиротевшей в фев-
рале 1977 года, когда ей было 10 
лет. И выяснилось, что ни адми-
нистрация учебного заведения 
(строительного техникума, под 
надзор которого она была пере-
дана 7 лет спустя), ни органы са-
моуправления Тюмени не при-
няли мер к защите ее жилищных 
прав. Поэтому она до сих пор не 
могла ими воспользоваться». 

Суд удовлетворил иск прокуро-
ра округа в полном объеме, обя-
зав департамент соцразвития 
области включить Зафиру Саги-
туллину в список детей-сирот и 
предоставить ей жилое помеще-
ние.

Аналогичные судебные реше-

ния, тоже буквально на днях, вы-
несены судами и в Омске, где 
уже много лет борется с «бездо-
мностью после детдома» Сибир-
ская конфедерации труда (СКТ), 
возглавляемая супругами Еленой 
и Василием Старостиными. Как 
они нам сказали, «Союзу отвер-
женных», созданному при СКТ, 
удалось выиграть в облсуде и в 
Центральном районном иски в 
пользу 37-летней Антонины Ко-
лясниковой, 30-летней Екатери-
ны Якушкиной и Елены Якулиной 
– выпускницы коррекционного 
интерната, которой 25 лет. В то 
же время, говорят Старостины, 
другие суды в случаях еще бо-
лее очевидных продолжают от-
казывать в исках. Вероятно, до 
них еще не дошло постановление 
Пленума Верховного суда, приня-
тое в декабре 2013 года, из кото-
рого следует, что при постановке 
на жилищный учет возраст сирот 
значения не имеет: сроки сирот-
ства в России неограничены. 

Георгий бОРОдЯНСКИЙ.

Раскрывая важные темы

В Омском театре для детей и молодежи (ТЮЗе) 
состоялась премьера спектакля по пьесе известного 
немецкого актера, режиссера и драматурга Ульриха 
Хуба «У лис длинные носы». Поставила его режиссер 
из Москвы Полина Стружкова, чье творчество часто 
называют феноменом молодой режиссуры – хотя бы 
потому, что она совершенно сознательно выбрала 
для себя детский театр. В своих спектаклях для юной 
аудитории она экспериментирует с серьезными жан-
рами и непростыми темами. У нее нет «задорных» 
сказок, созданных по долгоиграющим штампам, где 

все весело и прекрасно, а актеры старательно изо-
бражают малышей и зверюшек. Полина настойчиво 
ищет новый язык для разговора с детьми. Сценогра-
фическое решение спектакля «У лис длинные носы», 
камерного, рассчитанного на 200 детей, ломает при-
вычный стереотип о том, что театр – место, где нуж-
но сидеть «по струнке», нельзя крутиться или разго-
варивать. Действие разворачивается как на сцене, 
так и в зале, а по ходу постановки у зрителей есть 
возможность обсудить увиденное с друзьями. 

 – Работа над спектаклем для детей – гораздо бо-
лее трепетный и трудоемкий процесс, чем может 
показаться, – говорит режиссер. – Потребность в 
проявлении эмоций у детей намного острее, чем у 
взрослых. Пьесу Ульриха Хуба «У лис длинные носы» 
я считаю выдающейся. С одной стороны, она легкая, 
смешная и современная. С другой – в ней раскры-
ты важные темы, которые в свое время поднимал 
советский театр как для детей, так и для взрослых.

 В спектакле заняты народный артист РФ Ана-
толий Звонов, Наталья Мольгавко, Дмитрий Поно-
марев, Татьяна Лизунова, Тимофей Греков, Ксения 
Ефремова, Екатерина Кривецкая, Елена Пылае-
ва. Сценография и костюмы Елены Турчаниновой 
(Красноярск), художник по свету – Елена Алексее-
ва (Новосибирск), балетмейстер – заслуженный ар-
тист РФ Виктор Тзапташвилли.

Чиновники от образования  
всё решили втихаря

На заседании комитета по эко-
номическому развитию и муни-
ципальной собственности дирек-
тор департамента образования 
Екатерина Спехова буквально 
огорошила депутатов горсовета 
новостью: 

– Началась передача школе 
№63 (ул. Энтузиастов, 11б) об-
щеобразовательного учрежде-
ния №7 (ул. Энтузиастов, 25б). 
На базе школы №63 планирует-
ся создать крупный образова-
тельный комплекс. Это позволит 
обеспечить вариативность обра-
зования, реализовать идею про-
фильного образования.

Также глава департамента об-
разования привела некоторые 
статистические данные в поль-
зу объединения: по состоянию на 
1 января в школе №7 обучалось 
387 ребят, а в №63 – 680. Что ка-
сается укомплектованности клас-
сов, то в школе №7 в среднем 
18,8 человека, а в №63 – 23,3 че-
ловека. Оптимизация, по мнению 
чиновницы, позволит сэкономить 
3 млн рублей. Планируется сде-
лать школу №63 для среднего и 
старшего звена, а №7 полностью 
приспособить для детей с за-
держкой психического развития. 

– Сейчас мы объявили родите-

лям и учащимся перевод из 7-й 
в 63-ю школу. Результаты будут 
известны по итогам четверти, – 
бесстрастно заявила Спехова. 

Информация вызвала бурю не-
годования среди депутатов. Си-
туацию комментирует депутат 
Александр Борисович Краснов 
(фракция КПРФ):

– Когда муниципалитетом пла-
нируется какая-либо реоргани-
зация, обычно согласовывают с 
горсоветом. В этом случае нас, 
депутатов не то что не спросили 
– в известность не сочли нужным 
поставить, и сообщили как свер-
шившийся факт. Госпожа Спехова 
оправдывалась: школы же не за-
крываются совсем. Присутство-
вавшая на заседании предста-
витель родительского комитета 
одной из школ Марина Демен-
тьева сказала, что ее двое детей 
учатся в 9 классе в школе №7 и 
теперь они должны переходить в 
другую школу, когда на носу ЕГЭ. 
Она подчеркнула: «Надо оставить 
школу №7». И, несомненно, ро-
дители будут против такой лихой 
«усушки и утруски» школ. Депу-
таты приняли решение: инфор-
мацию к сведению не принимать, 
организовать и провести встречу 
депутатов, родителей и чиновни-

ков, чтобы прежде всего были уч-
тены интересы учащихся.

Добавим, что «12 канал» прак-
тически сразу выдал такую ин-
формацию: «В Омске закрыли 
сразу две школы: №63 и №7. Де-
партамент образования города 
удачно внедряет новый проект: 
на базе двух школ создан обра-
зовательный центр. Для началь-
ных классов здесь будут давать 
длинные перемены и обустроят 
игровые комнаты – группы прод-
ленного дня. Все обучение орга-
низуют в одну смену. А для ребят 
постарше классы оснастят совре-
менным учебным оборудованием, 
чтобы школьники смогли полно-
ценно подготовиться к главному 
экзамену – ЕГЭ. Педагогический 
коллектив двух школ сохранится 
в полном составе. Сокращению 
подлежат только дублирующие 
должности, например: дирек-
тор, главный бухгалтер и прочие. 
Но никто без дела не останет-
ся. Бывшая глава школы №7 уже 
встала у штурвала другой школы, 
нашлись вакансии и для других 
сокращенных сотрудников».

Что же получается: депутатов 
все равно проигнорировали?

Анна ЧАЛАЯ.

Большие Уки

В ночь с 5 на 6 октября заго-
релся старый Дом культуры, кото-
рый уже третий год стоял, мозо-
ля глаза районной администрации 
своим видом, как укор за нена-
чатый долгий ремонт. Участни-
ки предстоящего «Праздника 
Севера-2015» будут иметь воз-
можность своими глазами увидеть 
этот объект. За все эти годы рай-
онная администрация не выпро-
сила у областной администрации 
денег для ремонта Дома культу-
ры, построенного руками молоде-
жи и комсомольцев в 50-х годах 
20 века. Лишь обещала построить 
новый Дом культуры – современ-
ный, многофункциональный. Но 

обещания так и остаются обеща-
ниями, зато Большие Уки заимели 
новый музейный объект, достой-
ный размещения на Московско-
Сибирском тракте. Дом культу-
ры эти годы размещался в разных 
местах: то в столовой, то в старом 
помещении библиотеки. А теперь 
районный Дом культуры находит-
ся в старом помещении, в кото-
ром когда-то размещалась кон-
тора комхоза. Здесь, наверное, и 
будет проходить 1 ноября празд-
нование девяностолетия со дня 
рождения района.

В. ЛУТОНИН,
первый секретарь  

большеуковского МО КПРф.

Появился новый 
объект Московско-
Сибирского тракта

В больших Уках продолжилась традиция пожаров старых ад-
министративных зданий. Раньше сгорели контора сельхозтех-
ники, теперь дом культуры. И всегда – после ухода старого 
руководителя.

ПОПРАВКА
В газете «Красный Путь», № 40 за 8 октября, в статье «Поэт с рус-

скою душой» следует читать «В 1828–1830 годах» и «…годы учебы в 
Московском университете (1830–1832)».
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Вернут ли  
дворцы народу?

«Кировский» – проблемный
В Старом Кировске культурно-

досуговых организаций раз, два  
и обчелся. Вокруг плачевного со-
стояния Дома культуры «Киров-
ский» (ул. Бетховена, 33) разгово-
ры ведутся давно. Весной 
горсовет ввиду нехватки средств 
отказался от серьезной рекон-
струкции здания и остановился 
на обычном ремонте, чтобы уло-
житься в 30 млн рублей. Но тогда 
предназначенные на ДК средства 
перебросили на разработку про-
екта реконструкции пяти истори-

ческих зданий Омской крепости. 
«До конца года мэрия опреде-

лит подрядчика на проведение 
ремонтных работ, сообщил не-
давно депутатам горсовета зам-
директора департамента культу-
ры Олег Конев. Составлена смета 
на ремонт объекта. В общей 
сложности на его проведение за-
ложено 35 400 рублей». Здание 
учреждения в Старом Кировске 
предполагается отдать частному 
инвестору по договору концес-
сии.

«Первомайский»:  
глухо, как в танке

На заседании комитета Омского 
городского Совета по социальным 
вопросам депутаты обсудили ход 
восстановления кинотеатра «Пер-
вомайский». Напомним: договор 
концессионной реконструкции ки-
нотеатра «Первомайский» был за-
ключен с ЗАО «Вентсервис» еще в 
декабре 2013 года. Планирова-
лось, что в кинотеатре разместят-
ся три зала общей вместимостью 
440 человек.

Концессионер уже проработал 
12 вариантов восстановления зда-
ния, но еще не приступил к рекон-
струкции: мешают некоторые про-

блемы, а именно: получение тех-
нических условий.

– Получается, что мы сейчас за-
нимаемся пикировкой с ресурсо-
снабжающими организациями, 
перепиской, а не восстановлени-
ем объекта, – объяснил депутатам 
Алексей Свистнев, технический 
директор ЗАО «Вентсервис».

Депутаты договорились предло-
жить мэрии определить ответ-
ственного, который будет контро-
лировать выполнение договора 
концессии и помогать «Вентсер-
вису» в преодолении бюрократи-
ческих барьеров.

Проведут ли  
раскопки, прежде 
чем забьют сваи?

Мы уже писали о скандальном сносе здания обозного сарая 
1902 года постройки на территории Омской крепости. Мэр Вя-
чеслав двораковский публично признал, что это было ошибкой, 
но бульдозер уже сделал свое дело.

«Во время работ по реконструк-
ции обозного сарая, – сообщил «12 
канал», – строители наткнулись на 
останки человека, жившего в брон-
зовом веке (на снимке). Предполо-
жительно рабочие нашли древнее 
могильное захоронение, датируе-
мое вторым тысячелетием до на-
шей эры. Причем человеческие ко-
сти, пролежавшие в земле почти  
4 тысячи лет, отлично сохранились». 

Непонятно, почему на останки 
наткнулись строители компании 
«Вентсервис», занимающейся так 
называемой реконструкцией, если 
ранее сообщалось, что на терри-
тории стройки представители ми-
нистерства культуры области про-
водят раскопки. Но находка может 
изменить представления этногра-
фов и краеведов об истории на-
шего региона и людях, которые 
когда-то его населяли.

В связи с обнаружением захо-
ронения все работы на время 
приостановлены. Предполагают, 
что данная находка на этом месте 
не последняя. «При раскопках 
котлована на месте обозного са-
рая археологами найдены захо-
ронения бронзового века. Этот 
факт осложняет дальнейшее 
строительство, и коли уж компа-
ния «Вентсервис» так радеет за 
законность своих действий, не 
оставим этот факт без внимания. 
По закону застройщик обязан 
оплатить все археологические 
изыскания на объекте и, прежде 
чем они будут совершены, не 
имеет права на строительство», – 
считает активист Общества охра-
ны памятников Игорь Коновалов.

Анна ЧАЛАЯ.
фото из интернета.

За рулём

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Моторное масло
Как отличить подделку?

Простой покупатель, как прави-
ло, по внешнему признаку упаков-
ки, этикетки и канистры никогда 
не сможет определить, где насто-
ящий фирменный продукт, а где 
подделка. Но для специалиста это 
не представляет особого труда. 
Первым делом, взгляните на эти-
кетку канистры с маслом. На на-
стоящем фирменном масле вы 
найдете информацию о дате вы-
работки масла, номере партии и 
времени разлива. Затем такую же 
информацию необходимо найти 
на канистре. Если информация на 
этикетке и на канистре совпадает 
– перед вами оригинал. Если на 
этикетке или на канистре не уда-
лось найти таких данных – перед 
вами 100% подделка. Как видим, 
способ простой, но в то 
же время очень эффек-
тивный.

Важное правило – об-
ращайте внимание на ме-
сто продажи масла. Не 
стоит в целях экономии 
отправляться на авторы-
нок, где на лотках пред-
ставлены различные 
виды масел, но реально 
продавец не может дать 
никакой гарантии на его 
качество. Покупать сле-
дует в фирменных мага-
зинах, которые обладают 

лицензиями, всей сопутствующей 
документацией, подтверждающей 
оригинальность и качество пред-
лагаемого ими товара. К тому же, 
если после покупки в магазине вы 
определили, что товар некаче-
ственный, можно потребовать 
возврата денег.

Если вам предложили приобре-
сти моторное масло по привлека-
тельной цене – не ведитесь на 
это, ведь фирменный товар не бу-
дет дешевым.

Предположим, что первые два 
способа подтвердили, что масло 
фирменное. Однако не спешите 
тотчас заливать его в двигатель, 
проверьте, насколько содержи-
мое канистры соответствует эти-
кетке. Для начала возьмите про-

зрачную емкость и налейте туда 
немного масла. Обратите внима-
ние, как оно будет вытекать из ка-
нистры – хорошее масло должно 
быть густым, так как обладает 
большим количеством специаль-
ных присадок и добавок. Затем 
емкость с маслом нужно минут на 
10 поставить в темное место. По 
истечении этого времени обрати-
те внимание на внешний вид мо-
торного масла – оно не должно 
расслаиваться, иметь осадок или 
примеси.

Возьмите листок бумаги А4 и 
немного капните масла на него. 
Когда оно полностью впитается, 
на листке не должно остаться мел-
ких черных точек. Это своего рода 
проверка на качество присадок, 
содержащихся в изделии.

Наконец, обратите внимание на 
цвет моторного масла. При хоро-
шей обработке качественное мас-
ло будет иметь янтарный оттенок. 
Если изделие хотя бы слегка тем-
ное – это говорит о низком каче-

стве производства про-
дукта и что в нем содер-
жатся примеси.

Покупайте масло толь-
ко в официальных мага-
зинах, где риск приобре-
сти подделку не так ве-
лик. Во-вторых, если вы 
все-таки купили низкока-
чественный продукт, но 
залить в двигатель не 
успели – можете потре-
бовать возврата денег 
или компенсации ваших 
затрат, по закону вы име-
ете на это право.

ОСАГО  
для новичков

Для опытных автолюбителей 
стоимость полиса должна умень-
шиться.

Российский союз автострахов-
щиков (РСА) отправил в Банк Рос-
сии предложения изменить коэф-
фициенты ОСАГО, и вместо суще-
ствующих четырех градаций коэф-
фициента страхования по возрасту 
и стажу ввести 23.

Реформировать коэффициенты 
необходимо, потому что сегодня 
разбалансировка между уровнем 
риска и значением коэффициента 
«возраст/стаж» в ОСАГО достигает 
критических значений. По стати-
стике, опытные водители реже по-
падают в аварии, и последствия 
таких ДТП менее серьезны, а во-
дители-новички, наоборот, явля-
ются наиболее частыми виновни-
ками аварий.

С 1 октября лимит выплат в ОСА-
ГО за имущественный вред будет 
повышен со 120 тысяч рублей 
до 400 тысяч, а с 1 апреля 
2015 года лимит компенсаций 
за вред жизни и здоровью – 
со 160 тысяч до 500 тысяч рублей.Путепровод на 15-й Рабочей

К 300-летию Омска обещают построить новый дорожный объект – пу-
тепровод через железнодорожные пути на пересечении 15-й Рабочей и 
Хабаровской.

Основные параметры объекта: длина путепровода почти 270 метров, 
протяженность автомобильной дороги – около 1260 метров. Предель-
ная сметная стоимость определена в размере 824 млн рублей.

К завершению подходят работы по строительству путепровода по 
улице Торговой в Старом Кировске. Срок сдачи – ноябрь 2014 года.

Отстоять  
свои права  
будет легче

Правительство поддержало 
принятие законопроекта о том, 
что материалы фото- и кино-
съемки, звуко- и видеозаписи 
теперь будут доказательства-
ми по делу об административ-
ном правонарушении.

В первую очередь новшество 
поможет водителям: сейчас ви-
деорегистраторы стоят почти в 
каждой машине, и в случае аварии 
или спора с гаишником видео с 
регистратора поможет отстоять 
свои права. До этого суды не при-
нимали во внимание такие записи 
в качестве доказательств или во-
обще их игнорировали. Теперь су-
дья должен будет учитывать их 
при рассмотрении дела, а также 
хранить и принимать решения по 
ним.

Также этот проект позволит 
учитывать видеозаписи с мест 
происшествий и при их помощи 
искать конкретных людей или 
проводить проверку по факту не-
надлежащего общения полицей-
ских с гражданами, которое запе-
чатлели на камеру. Или, напри-
мер, отстаивать свои права, когда 
на дороге произошла подстава: 
один водитель специально совер-
шил маневр, в результате которо-
го виновником ДТП может стать 
другой водитель.

Если судья откажется от про-
смотра видеозаписи – есть повод 
выразить ему недоверие.
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БесПлаТные оБъяВления
ТРЕбУЕТСЯ
 помощник бухгалтера со зна-

нием программы 1C-8.3. Оклад 
9000 рублей. Тел. 325-381.

ПРОдАЮ
 комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 
эт. кирп. дома. теплую, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 дом, 53 кв. м, в с. Туманов-
ка Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 срочно! 4-комн. дом из бру-
са, 70 кв. м, в селе Хорошки Пав-
лоградского р-на, зем. уч. 11 со-
ток, окна ПВХ, сайдинг, отопление 
газовое, водопровод, тел., интер-
нет, кирп. сарай, баня, гараж, за-
бор из профнастила, есть коло-
дец, тепличка, выгребная яма, 
насаждения. Рядом школа, ФАП, 
д/сад, три магазина. Улица спо-
койная. Центр. До райцентра 8 км, 
до Омска 80 км. Цена договорная. 
Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904-585-
37-38; 

 частн. дом 71/52/10,2 на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (70 
км от Омска), тел., 2-этаж х/п, кап. 
гараж, погреб, баня, сад, огород 
15 сот. с хозутварью, строймате-
риалы, колеса к «Муравью», под-
писку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библиот. «Подвиг» за 
1968-1976 гг., чугунный примус-
керосинку, мебель 50-х гг., карто-
фель. Тел. 8-913-620-40-56;

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

 или меняю 1-комн. кв. на бе-
регу Черного моря, на 2-м эт. в 
кирп. доме, кухня, ванна – кафель, 
в комнате паркет, окна ПВХ, за-
стекл. балк. на кв. в г. Омск, г. Бар-
наул, г. Бийск. Тел. 8-988-154-10-
79;

 производственную базу общ. 
пл. земли 1622,5 кв. м; имеется 
пилорама, участок для изготовле-
ния бетон. колец, служебное по-
мещение (дом) пл. 39 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-951-427-33-50;

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

 дачу по Черлакскому тракту 
(сады «Урожай») – есть водопро-
вод, колодец, все посадки, летн. 
домик. Тел. 8-950-336-54-41;

 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 кру-
глый год, все в собствен. Подроб-
ности по тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

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

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

 зем. уч. 6 соток в собств. в  
45 км от Омска по Черлакско-
му тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

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

 мет. контейнер 5 кв. м, недо-
рого. Тел.: 41-97-39, 8-904-581-
60-84;

 прицеп для легкового а/м, 
б/у, ПМЗ-8131, изготовлен в г. Пе-
тропавловске. Цена 11 000 руб. 
Тел. 8-904-582-85-79;

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

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47;

 срочно! книжный шкаф (1900 
руб.), сервант (1750 руб.), рас-
кладную кровать с полир. дерев. 
спинкой (2400 руб.), шифоньер 
(1800 руб.); строительный про-
филь 25х60 (18 шт.), по 100 руб. 
за шт.; стеклобанки. Тел. 8-961-
882-09-02;

 мотоцикл «Урал» с коляской. 
Тел. 8-908-109-99-12;

 сварочный аппарат, весы 
500-килограммовые. Тел. 8-381-
57-33-166;

 летн. душ (заводской), бур по 
льду, б/у; трос мет., диаметром  
6 мм; пчелоинвентарь (кросис ме-
догонки); фляги алюм., б/у, 40 л, 
20 л; электродроболейку. Все не-
дорого. Тел.: 8-913-678-62-57, 
8-953-397-91-14;

 недорого 3-месячных козочку 
и козлика молочной породы (мать 
высокоудойная). Возможна до-
ставка. Тел. 8-913-141-19-24;

 недорого – п/шубок арм. и 
меховой костюм (р. 52-54), тулуп 
(54-56). Тел.: 8-913-678-62-57, 
8-953-397-91-14.

КУПЛЮ:
 ошипованные колеса в сбо-

ре 185 R 16 на «Ниву» 21214. Тел. 
8-905-923-70-50;

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 компьютерная помощь на 

дому и в офисе. Тел. 8-903-927-
68-50;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство 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.: 8-950-336-05-75, 8-965-587-
02-87 (Сергей);

 сдам комнату женщине или 
работающей молодой девушке. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00);

 просим откликнутся нашед-
шего 22.08.14 в 18.40 в маршрут-
ке коричневую сумку на колесах, 
в которой были: свидетельство о 
рождении девочки (17.03.2003) 
и материалы суда (несколько то-
мов). Пожалуйста, верните доку-
менты, сумку оставьте себе. Га-
рантируем вознаграждение. Тел. 
8-951-415-07-98;

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИКЛИНИКА №1 (ул. Волочаев-
ская, 21а) продолжает прием на 
протезирование пенсионеров Ми-
нистерства обороны. Правление 
ДПА.

кРоссВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сезон лова рыбы. 5. Обрамление тротуара. 8. Горит перед иконой. 9. 
Пшеничный «жмых» в хлебе. 10. Завод необъятных размеров. 11. Город хрусталя во франции. 
12. Самомнение, заносчивость. 15. Отрезок в дуге. 18. Трава-приправа. 23. Повреждение в ме-
ханизме. 24. Курица по-грузински. 25. Льстивое воскурение. 26. Разрез детали на чертеже. 27. 
Мера веса у ювелиров. 29. Член тайной ложи. 31. Координаты на конверте. 36. Сходство по не-

скольким признакам. 37. 
Герой «Книги джунглей». 38. 
Синтетика дамских чулок. 
39. диетическая каша. 40. 
Голландский мореплава-
тель. 41. Рукопись трубкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кило-
метры на спидометре. 2. 
Вымершая лошадь. 3. до-
вод для судьи. 4. Все цвета 
радуги. 5. Вещи в дорогу. 6. 
Трехглавый змей. 7. Серые 
будние дни. 13. Ответ на го-
ловоломку. 14. Пустой от-
вет на жалобу. 16. Само-
вольная ... солдата. 17. 
Итальянский тенор. 19. 
драгоценный камень. 20. 
домашнее ... по алгебре. 
21. Реестр имущества. 22. 
Свидетель на свадьбе. 27. 
Погодный режим местно-
сти. 28. Запас на крайний 
случай. 30. Спец по обра-
ботке дерева. 32. Новобра-
нец в армию Петра. 33. Тол-
кователь ночных грез. 34. 
Агент иностранной развед-
ки. 35. болотная птица. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, ОПУбЛИКОВАННЫЙ В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протон. 5. Указка. 8. Ортопед. 9. Офицер. 10. Импорт. 11. Капитал. 12. 

Азарт. 15. Гвалт. 18. Искра. 23. Путевка. 24. Мулине. 25. Штатив. 26. Скептик. 27. Махно. 29. 
Кашне. 31. Лиман. 36. Гаубица. 37. Луидор. 38. Пример. 39. Острога. 40. Росток. 41. Стерня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пробка. 2. Обивка. 3. Норка. 4. Готика. 5. Удила. 6. Звонок. 7. Аттила. 13. Золушка. 14. Ру-

бикон. 16. Встреча. 17. Левитан. 19. Салазки. 20. Родинка. 21. Спесь. 22. Чашка. 27. Маклер. 
28. Хариус. 30. Шуберт. 32. Мрамор. 33. Нутрия. 34. Игрок. 35. Запас.
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«Нас не догонишь!» – сказали 

цены нашим зарплатам...
  

Мое детство и юность прошли 
без интернета. Может быть, поэ-
тому я понимаю, что за языком 
нужно следить, а за слова отве-
чать… 

  
На предстоящих выборах на 

Украине в урны будут бросать не 
бюллетени, а самих кандидатов.

  
Сердюков понял, что его никог-

да не посадят, когда его адвокат 
начал свою речь с фразы:

– Ну и что, что он ворует?.. Все 
воруют…

  
В России хорошо получается 

только строить планы.
  

Анатолий Чубайс представил 

очередной шедевр от Роснано – 
первый российский электромо-
биль, на разработку которого по-
трачено всего офигильон руб-
лей.

– Автомобиль проезжает 100 
метров всего за 3 секунды!

– А дальше?
– А дальше всё – вилка из ро-

зетки вылетает.

Занимательные  
факты

О долгах
 В Древней Греции на земле 

должника кредитор устанавливал 
табличку, означавшую, что в слу-
чае невыплаты долга земля пере-
йдет в собственность кредитора. 
И эта табличка называлась... ипо-
тека.

 В Англии XVI века должнику, 
во избежание ареста за то, что не 
уплатил долги, не следовало бы 
выходить из дома – должника 
нельзя было арестовывать в его 
доме.

 Изгоями на Руси станови-
лись: поповский сын, если не обу-
чался грамоте (и который, таким 
образом, не мог заняться роди-
тельской профессией); князь, оси-
ротевший раньше, чем стал кня-
зем его отец; отвергнутый общи-
ной; а также купец, не возвратив-
ший долга в срок.

 У индейцев племени квакутл 
существует обычай: если кто-
нибудь берет в долг деньги, то 
должен оставить в залог свое имя. 
До тех пор, пока этот человек не 
возвратит долг, к нему будут обра-
щаться только нечленораздельны-
ми звуками и подзывать жестами.

 В старину на Руси был обы-
чай: несостоятельного должника 
нещадно секли на торговой пло-
щади при большом скоплении пу-
блики. При наказании стремились 
к тому, чтобы должник орал как 
можно громче – чтобы кто-нибудь 
из его друзей или родичей, стоя-
щих в толпе, проникся сострада-
нием и уплатил его долги.

 Уинстон Черчилль говорил, 
что репутация государства точнее 
всего определяется той суммой, 
которую это государство может 
взять в долг.

Конечно, у электромобиля  
есть свои минусы....
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Проклятье Новокузнецка

Омские хоккеисты бездарно 
проиграли новокузнецкому «Ме-
таллургу», по ходу матча потеряв 
еще и Сергея Широкова. Причем 
все было устроено в родных сте-
нах на «Арене Омск». Новокузнец-
кой команде  «Авангард» до этого 
матча уже умудрился дважды про-
играть по ходу нынешнего чемпи-
оната. 

В этот раз команда играла без 
своего главного тренера Раймо 
Сумманена, который сейчас нахо-
дится в Канаде на праздновании 
30-летия победы команды «Эдмон-
тон Ойлерс» в Кубке Стэнли. По-
мимо Сумманена у «Авангарда» не 

играл Сергей Калинин, а лучший 
бомбардир команды Сергей Широ-
ков в этой встрече получил травму.

Не сказать, что «Авангард» на-
плевательски отнесся к игре с 
«Металлургом». В стартовом пери-
оде хоккеисты из Омска имели не-
сколько выгодных моментов, чтобы 
открыть счет. Но счет в большин-
стве открыли гости. Во второй 
двадцатиминутке хозяева продол-
жили отчаянные попытки забро-
сить. Но шайба упорно не шла в 
ворота новокузнецкого голкипера.  
Зато в середине третьего периода 
встречи омские любители хоккея 
увидели гол в воротах «Авангарда». 

Замена голкипера на шесто-
го игрока не помогла «Авангарду» 
забить гол престижа, и омичи без 
Сумманена бездарно проиграли 
заклятому сопернику 0:2.

Прямо скажем, в недобром рас-
положении духа омские хоккеисты 
вышли играть с хабаровским «Аму-
ром», который уверенно замыкает 
конференцию «Восток». После 15 
матчей в активе хабаровчан всего 
9 очков.

Стартовый период «Авангард» 
начал уверенно, заставляя со-
перника обороняться. В середи-
не двадцатиминутки хабаровчане 
остались в меньшинстве. Омичи, 
пусть и не без труда, реализовали 
двойное численное преимущество 
довольно быстро. Однако основ-
ные события встречи произошли 
во втором периоде. «Ястребы» уд-
воили преимущество. Сами пропу-
стили гол и вновь удвоили преиму-
щество. Вот такие качели.

В заключительном периоде оми-
чи сумели забросить еще одну 
шайбу. На 11-й минуте Денис Пар-
шин  забросил красивейший гол 
под перекладину ворот соперника. 
Он в этом матче заработал три ре-
зультативных балла, отметившись 
одной шайбой и двумя результа-
тивными передачами, и заслужен-
но был признан лучшим игроком 
встречи.

После победы над «Амуром» 
омичи закрепились в четверке ли-
деров зоны «Восток». Следующим 
соперником омской команды ста-
нет новосибирская «Сибирь».

единоборства

Омский боец ММА Александр 
Сарнавский вернулся в Bellator с 
быстрой победой. На то, чтобы ра-
зобраться с американцем Дакотой 
Кокрейном, у «Тигра» ушло полра-
унда. 

Дакота Кокрейн – боец чуть по-
ниже ростом, но потяжелее, и с 
куда менее впечатляющим послуж-
ным списком, чем у Сарнавского 
(17 побед при 6 поражениях про-
тив 28-2). Соперники с ходу пошли 
в обмен ударами, в котором Сар-
навский выглядел настолько луч-

ше, что все закончилось в середи-
не первого раунда – омич в прыжке 
попал коленом Кокрейну в голову, 
американец упал на колени, «Тигр» 
моментально захватил его спину и 
привычно додушил противника.

Таким образом, «Тигру» Сарнав-
скому  удалось без особых про-
блем реабилитироваться за по-
ражение от чемпиона Bellator в 
легком весе Уилла Брукса. Три 
предыдущие победы Александра 
не в счет. Они были одержаны в 
другом турнире.

Успешная реабилитация

Футбол

Азарт не в помощь
После семи побед кряду омичи 

потерпели обидное поражение от 
«Якутии» из Якутска. Очередной 
домашний матч первенства Рос-
сии по футболу второго дивизи-
она зоны «Восток» состоялся на 
стадионе «Красная звезда» в пят-
ницу. Омские футболисты прове-
ряли на прочность своих якутских 
коллег, которые «перед началом 
встречи занимали скромное 7-е 
место из 9 команд, набрав 11 оч-
ков в 13 играх. «Иртыш» же на-
ходился на второй строчке, имея 
в активе 27 баллов после 12 
встреч.

Матч начался очень неожидан-
но для хозяев – уже на 4-й минуте 
голкипер «Иртыша» вынимал мяч 

из сетки собственных ворот.  Оми-
чи ринулись вперед, всеми сила-
ми пытаясь сравнять счет. Да так 
увлеклись атакой, что на 39-й ми-
нуте встречи получили еще один 
мяч в свои ворота. Но уже под пе-
рекладину. 

Во втором тайме хозяева поля 
стали еще активнее атаковать во-
рота соперника. К сожалению для 
омичей, забить «Иртышу» в этот 
вечер было не суждено, даже при 
том, что весь второй тайм «Яку-
тия» играла в меньшинстве. Матч 
закончился со счетом  0:2. Таким 
образом, футболисты «Якутии» 
остановили победную серию «Ир-
тыша» и увезли три очка из Ом-
ска.

В ожидании чуда

Ещё одна футбольная  
надежда

Антон Мальцев включен в юно-
шескую сборную команду Россий-
ской Федерации, в составе кото-
рой уже в конце октября примет 
участие в матче со сборной коман-
дой Турции. Спортсмен является 
воспитанником омской футболь-
ной школы «Динамо», где трениро-
вался под руководством опытно-
го наставника Шамиля Багизаева. 
В настоящее время Антон Маль-
цев выступает за футбольный клуб 
«Краснодар» в первенстве моло-
дежных команд клубов Премьер-
лиги.

Юношеская сборная России яв-
ляется одной из самых успешных 
юношеских и молодежных сборных 
России в 21 веке: в ее активе два 
титула чемпионов Европы (2006 
года в Люксембурге и 2013 года в 
Словакии), на последнем чемпио-
нате она также впервые в истории 
квалифицировалась на чемпионат 
мира 2013 года в ОАЭ, где в 1/8 
финала проиграла сборной Брази-

лии. Команда не смогла пробиться 
в финальный этап чемпионата Ев-
ропы-2014 для игроков не старше 
17 лет и тем самым попробовать 
защитить титул.

Одна беда, до сих пор никто по-
нять не может, куда потом девают-
ся (упаси бог говорить об омичах) 
эти чемпионы, звезды и футболь-
ные надежды. 

ФоТоЭТюд 
Первый снег 8 октября

фото Валентины Мурыгиной


