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Весна 1945-го – 
НАВСЕГДА!

Дорогие фронтовики! Уважа-
емые труженики тыла!

Дети войны! Наследники ге-
роев-победителей!

В эти майские дни мы отмечаем 
70 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. С 
особым чувством мы произносим 
слова: «Май 1945-го». Мы слышим 
в них залпы грозных битв и звуки 
великих парадов. С ними мы вновь 
и вновь переживаем горечь утрат 
и радость победных салютов. Мы 
говорим «победный май», и небо 
становится чище, пение птиц – 
ярче, а вера в торжество справед-
ливости – сильнее.

Схватка с фашизмом не знает 
равных в мировой истории. Враг 
был силен. Но победа по праву 
осталась за нами. Советская власть 
воспитала наших отцов и дедов как 
победителей в труде и в ратном 
деле, в науке и на культурной ниве. 
Закаленные в сражениях Граждан-
ской войны, они вкладывали свою 
душу в борьбу с неграмотностью 
и детской беспризорностью. Сво-
ими руками они спешили сделать 
мир лучше, чище, добрее и строили 
свою Родину как оплот этого пре-
красного мира. 

Новое поколение дерзновенных 
мечтателей выросло и возмужа-
ло в Советском Союзе в годы пер-
вых пятилеток. Эти парни и дев-
чата совершили великий рывок в 
будущее. Всего лишь за десять 
лет они смогли наверстать веко-
вое отставание нашей страны от 
держав Запада.

Наши деды и бабушки, отцы и ма-
тери твердо верили в правоту свое-
го дела. Когда сапог немецкого фа-
шиста ступил на советскую землю, 
они твердо знали: враг будет раз-
бит! Разгром захватчиков прибли-
жал каждый боец Красной Армии и 
ополченец, каждый партизан и под-
польщик. Ради уничтожения фа-
шизма совершали свой трудовой 
подвиг в тылу рабочие и колхозни-
ки. Великая Победа ковалась му-
жеством солдат и офицеров, пол-
ководческим талантом генералов и 
маршалов, твердой волей Верхов-
ного Главнокомандующего – Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

«Если погибну, прошу считать 
меня коммунистом!» – эти строки 
написаны перед боем тысячами 
солдат Красной Армии. Самой вы-
сокой наградой для них была воз-
можность принадлежать к партии 
В.И. Ленина, поднимавшей всех 
– от мала до велика – на бой не 
ради славы, ради жизни на земле. 

Советские люди сражались и 
погибали за каждую пядь род-
ной земли. Они не щадили себя 
в схватке со смертью, потому что 
верили в жизнь. Видя в фашиз-
ме абсолютное зло, наши герои 
были готовы его уничтожить. Их 
мужество похоронило надежды 
гитлеровцев победить в «молни-
еносной войне». Бесполезны ока-
зались расчеты нацистов на пя-
тую колонну и на раскол СССР по 
национальному признаку. Народы 

Страны Советов, сплоченные рус-
ским народом, выстояли и побе-
дили. Великими символами их му-
жества стали Минск и Брестская 
крепость, Киев и Смоленск, Одес-
са и Севастополь, Москва и Ле-
нинград, Сталинград и Орловско-
Курская битва. 

Главным символом уничто-
жения «коричневой чумы» стало 
Красное Знамя Октября, поднятое 
над рейхстагом Алексеем Бере-
стом, Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантарией. Знамя социа-
листической Родины вдохновляло 
победителей помнить о павших и 
достойно жить и трудиться ради 
будущего. Вчерашние фронтовики 
спешили войти в заводскую про-
ходную и вдохнуть запах родных 
полей. Их трудовые руки стреми-
тельно возродили страну из пеп-
ла, создали ракетно-ядерный щит 
Советской державы и подняли От-
чизну до космических высот.

Славный подвиг героев не по-
меркнет в веках. Мы будем защи-
щать нашу Великую Победу, ее бес-
смертный подвиг и значение, ее 
глубинный смысл. Торжество нео-
нацистов на земле братской Укра-
ины – дело временное. Эти го-
ловорезы глумятся над памятью 
павших, сносят монументы и сры-
вают награды с груди ветеранов не 
потому, что имеют поддержку наро-
да. Дело в другом: за спинами бан-
деровцев стоят их заказчики – на-
следники тех, кто развязал Вторую 
мировую войну. Как и тогда, выход 
из глубокого кризиса капитал ищет 
в разжигании новых войн. Мировой 
олигархии нужно рассорить и стол-
кнуть народы, извратить славную 
историю Страны Советов, предать 
забвению нашу Победу.

Мы не вправе этого допустить. 
В большую жизнь сегодня вступа-
ют парни и девчата, готовые бо-
роться за правду, справедливость 
и дружбу народов. Именно такая 
молодежь пополняет нашу партию 
в ходе «Призыва Победы». Вместе 
с ними КПРФ продолжит борьбу 
за права ветеранов и детей войны, 
будет разоблачать фальсификато-
ров истории и добиваться возвра-
щения городу-герою Сталинграду 
его победного имени. 

Дорогие друзья! Тысячу лет 
наши предки строили и защища-
ли свою Родину. 70 лет назад они 
спасли мир от порабощения, сло-
мали хребет страшному фашист-
скому зверю. Благодаря им мы 
получили выдающийся пример 
торжества правды и справедливо-
сти. Пришло время и нам послу-
жить Отечеству. 

Будем же энергично бороть-
ся за процветание Родины и 
лучший мир!

Поклянемся свято хранить 
дух Знамени Победы!

Майская весна 1945-го оста-
нется с нами навсегда!

Да здравствует народ-побе-
дитель!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ÖК КПРФ.

Красный – значит 
прекрасный

ОМСК, 9 МАЯ. Под алыми зна-
менами сотни коммунистов, ком-
сомольцев и пионеров прошага-
ли под величественные мелодии 
военных песен от Ленинградской 
площади до парка Победы. 

Под алыми! В отличие от дру-
гих мероприятий, проходивших в 
Омске в этот день, – только это 
мощно аккумулировало истинный, 
красный, цвет Победы. 

Колонна со знаменами стра-
ны-победительницы, Советско-
го Союза, армии-победительницы 
– Красной Армии, а также Ново-
россии и Белоруссии направилась 
через Ленинградский мост к пар-
ку Победы,  к Мемориалу. Здесь, 
к подножию монумента Воину-Ос-
вободителю, к зажженному нака-
нуне Вечному огню участники ше-
ствия возложили цветы, а затем 
был проведен митинг. 

Первый секретарь Комите-
та Омского областного отде-
ления КПРФ, депутат Госдумы 
Александр Кравец сделал в сво-
ей речи акцент на руководящей 
должности Партии, направляв-
шей действия народа-победителя, 
и на самоотверженной работе Ге-
нералиссимуса товарища Сталина 
во имя сокрушения гитлеровской 
Германии. А то, что произошло с 

нашей страной значи-
тельно позже, в тра-
гические 90-е годы, а 
именно действия пре-
ступной клики, испол-
нившей намерения 
Гитлера (такая вот па-
раллель) и расчленив-
шей Советский Союз, 
Александр Алексеевич 
поставил в один ряд 
со злодеяниями фаши-
стов.

Молодой коммунист 
депутат Омского гор-
совета Иван Ивченко, 
прочитав стихотворе-
ние Тимофея Белоз¸-
рова «Вечный огонь», 
отметил, что торже-
ство Великой Победы 
уже стало праздником 
нескольких поколений. 
Он напомнил, что этот 
праздник – со слезами 
на глазах, что в борьбе 
с фашизмом наш народ 
понес огромные поте-
ри, и нам нельзя ни на 
миг забывать о тех, кто 
остался лежать в зем-
ле ради нашей свободы. Особен-
но внимательно нужно относить-
ся к памяти молодому поколению.

Депутат Госдумы Олег Смолин 
вспомнил про боевой путь и воин-
скую жизнь самого близкого ему 
героя: он рассказал об отце, кото-
рый, как и миллионы соотечествен-
ников, не раз шел в смертельный 
бой. «Это было особое поколение, 
– подчеркнул Олег Николаевич и 
задал риторический вопрос ком-
сомольцам и пионерам. – Будет ли 
такое поколение еще?» И уже тра-
диционно депутат взял в руки баян 
и спел «Случайный вальс», «В зем-
лянке» и «На братских могилах не 
ставят крестов». 

Мы, собравшиеся, пели вместе 
с ним.

И под занавес – крепкий заряд 
бодрости, оптимизма: партия по-
полнилась новыми коммуниста-
ми. Им вручены партбилеты. Та-
кой день не забудется!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

(Продолжение темы на стр. 4).
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В последние годы в 
ряды КПРФ вступает все 
больше молодежи. При-
чем, что интересно, об-
разовательный уровень у 
тех, кто решает стать ком-
мунистами, хороший. Как 
минимум – лицей, кол-
ледж, техникум. А про-
фессии у «новобранцев» – 
современные, связанные 
с прогрессивными техно-
логиями. 

В принципе это зако-
номерно. Еще Владимир 
Ильич Ленин писал, что 
социальная основа комму-
нистической партии – пе-
редовой пролетариат. Пе-
редовой – в том смысле, 
что его труд связан с пе-
редовыми технологиями. 
К 1917 году костяк партии 
большевиков составляли 
высококвалифицирован-
ные рабочие наиболее со-
временных для того вре-
мени заводов, рабочие 
типографий, связисты, 
железнодорожники – те, 
кто считался элитой рабо-
чего класса. 

Сегодня аналог того 
пролетариата, о котором 
говорил Ленин, – это спе-
циалисты в информацион-
ных технологиях, рабочие 
и инженерно-технические 
специалисты на предпри-
ятиях, выпускающих вы-
сокотехнологичную про-
дукцию. И, что интересно, 
именно такие люди все 
чаще приходят сегодня в 
партию.

Почему? Об этом и был 
наш разговор с молодым 
коммунистом Игорем ШУ-
МОВЫМ (на снимке).

Его биография похожа на 
биографии многих ребят, вы-
росших в 90-е годы. Отец – 
машинист на железной до-
роге, мать – медик. Старшие 
сестры успели выучиться 
еще при Советской власти, 
обе закончили медакадемию. 
Когда пришло время учиться 
Игорю, и уровень школьно-
го образования упал, и де-
нег на коммерческое обуче-
ние в вузе не было. В итоге 
у Игоря тот диплом, который 
удалось получить, – он окон-

Вашу руку, товарищ!

Таланты – рядом
В бюро обкома

Кировчане: 
плюс 75

Бюро обкома КПРФ, рассмотрев ряд 
текущих вопросов, заострило особое 
внимание на необходимости усиления 
роста партийных рядов.

Да, прирост в этом году ощутимый. 
Только в областном центре с начала года 
партбилеты получили свыше 110 человек. 
Причем это в основном молодые люди. 
Наибольший прирост обеспечил тради-
ционный лидер на этом участке партра-
боты – Кировский райком (секретарь  
Н.С. Иванов). 75 новобранцев – вот его по-
полнение. Бюро отметило и работу Цен-
трального, Нижнеомского, Октябрьского, 
Куйбышевского, Советского и Большере-
ченского местных отделений.

Однако тринадцать местных отделе-
ний (из 39) не приняли пока ни одного че-
ловека. Наиболее остра проблема в Око-
нешниковском (секретарь – Г.В. Вячин) и 
Черлакском (секретарь – А.Н. Пономарев) 
районах.

Состояние этой важной работы, требует 
бюро, необходимо обсудить во всех первич-
ных отделениях, а также на районном уров-
не. И принять меры по организации приема 
в члены КПРФ не менее десяти процентов от 
численности МО по итогам года.

Спасибо 
за поддержку!
В обком КПРФ продолжают посту-

пать добровольные денежные сред-
ства.

В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: А.М. Белоусов, Н.А. 

Шиц, Д.С. Гудз, В.Я. Горелова, Н.Ф. Лома-
кин, А.А. Шушков, В.Е. Горелов, А.А. Беки-
шев, Н.Я. Трифонов, А.Я. Силантьев, Р.М. 
Хусамова, А.Д. Фролов, С.Ю. Кукобников, 
В.И. Сердюков.

Калачинское МО: Г.И. Раменский, А.П. 
Скрипник, В.И. Суслова, Л.Г. Стрекалов-
ская, Л.В. Волкова, А.С. Иванова, В.Е. Аве-
рьянов, Н.Н. Алексеева.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«ОБКОМ ТВ»)

Ленинское МО: С.П. Борисов, Р.М. Ху-
самова.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: Р.М. Хусамова.

Николай Арефьев (КПРФ)

У нас нет Минэкономразвития, а есть 
министерство экономического упадка

Со времени кризиса 2008 года 
прошло 7 лет. За это время эко-
номика России так и не достигла 
уровня 2008 года. 7 лет топтания 
на месте. Министерство экономи-
ческого развития превратилось 
в министерство экономическо-
го упадка и продолжает тот убо-
гий курс, который был начат еще 
в 90-е годы. Из выступления ми-
нистра А.В. Улюкаева можно за-
ключить, что экономика будет 
продолжать разрушаться, а един-
ственный выход и спасение толь-
ко в цене на нефть.

Между тем в начале текущего 
года в России сложилась уникаль-
ная ситуация – импорт подорожал 
вдвое, а отечественная продукция 
получила небывалый спрос. Вос-
пользовалось ли министерство 
этой ситуацией и в какой мере?

Надо со всей ответственностью 
заявить, что правительство сде-

лало все, чтобы заглушить всякий 
спрос и рост экономики. Недавно 
мы провели два «круглых стола», 
посвященных проблеме преодо-
ления кризиса. Ученые, принимав-
шие участие в работе этих заседа-
ний, были единодушны во мнении, 
что единственным двигателем 
экономики является покупатель-
ский спрос. Он является главным 
инвестором экономики. В Китае в 
кризис 2008 года взяли из золо-
товалютных резервов 200 млрд 
долларов и направили на повыше-
ние покупательского спроса. Рост 
экономики достиг 12%. У нас те 
же 200 млрд отдали банкирам, ко-
торые удвоили свое состояние, а 
экономика до сих пор качается из 
стагнации в рецессию.

Известно, что в кризисные годы 
бюджет страны увеличивают лю-
бым способом, чтобы повысить 
потребительский спрос. У нас на-

оборот понижают на 10%, снижая 
потребительский спрос и обрекая 
экономику.

Умышленно понижается потре-
бительский спрос и тем, что в но-
вом бюджете урезаются доходы 
населения на 6,3%, а зарплата на 
9,6%. И при всем этом еще и цены 
задираются на 12% – это вообще 
нонсенс, при снижении-то потре-
бительского спроса!?

Таким образом, лишенная по-
требительского спроса экономи-
ка обрекается на уничтожение.

Но в министерстве оптимисты 
прогнозируют снижение эконо-
мики только на 3%, хотя все дей-
ствия говорят, что снижение бу-
дет как минимум на 30%. При 
этом экспорт снижается на 32%, 
импорт на 36%. Это надо пони-
мать как вызов министерства: по-
купать не будем и сами произво-
дить тоже не будем!

пользуются этой добротой – у них 
долгов больше, чем доходов.

Банки пересчитали кредиты 
предприятий по новым ставкам, 
увеличив их в разы, и не дают но-
вых кредитов, пока не рассчита-
ешься со старыми. Новые креди-
ты дают по ставкам 25–30%.

Сокращены субсидии на под-
держку растениеводства, жи-
вотноводства, проведение за-
купочных интервенций. О каком 
импортозамещении можно тогда 
говорить?

И ладно бы, не было денег.
На конец года свободные остат-

ки средств в суверенных фондах 
составят 5,5 трлн рублей.

Складывается впечатление, 
что экономику умышленно со-
брались уничтожить. Деньги 
есть, но не дадим. Занимать не 
будем! Да еще срежем финанси-
рование.

Всему миру известно, что источни-
ком финансирования антикризисных 
мероприятий является прогрессив-
ный налог на сверхдоходы. Он дей-
ствует в 23 странах мира, в том числе 
во Франции и США. Мы внесли такой 
законопроект, который дает бюджету  
4 триллиона рублей. Вот вам день-
ги для решения проблем! Но не хо-
тят принимать!

Сами депутаты и правительство 
снизили себе зарплаты, а вот по-
куситься на доходы миллиардеров 
не смеют!

Из выступления в Государственной думе Расходы в области националь-
ной экономики сокращены на 205 
млрд рублей. Значит, умышленно 
разоряется экономика.

Минэкономразвития издало 
приказ о работе с системообра-
зующими предприятиями. В пе-
речень вошли 199 предприятий (в 
2008 году было 1000), но ни одно 
из 200 станкостроительных пред-
приятий. Зато есть нефтяные и га-
зовые компании, «Ашан», «Вимм-
Билль-Данн» и прочая шушера. 
Как это понимать?

Разговоры о развитии мало-
го бизнеса вылились в сокраще-
ние ассигнований на 2,2 млрд ру-
блей. Сейчас предлагают малому 
бизнесу покупать патенты на дея-
тельность и расхваливают, как это 
хорошо. Однако это всего лишь 
предоплата еще незаработанных 
налогов. Патент купишь, а вот даст 
он тебе доход, это еще вопрос! 
Регионам разрешили снижать на-
логовое бремя малому бизнесу. 
Спасибо! Только вряд ли они вос-

вступить в КПРФ, и в 2013 году 
Игорь стал коммунистом. 

Решение было взвешенным. 
Тем более что жизнь убеждала: 
когда целью любой деятельности 
является только прибыль, ни о 
каком творчестве не может идти 
и речи. Коммерция «прогибает» 
под себя людей гораздо сильнее, 
чем любая цензура. 

Мелкий бизнес в России – за-
нятие весьма рискованное, осо-
бенно в области полиграфии, где 
многое делается на личных дого-
воренностях. У исполнителей вы-
сока опасность быть «кинутым», 
потерять и вложенный труд, и 
деньги. Постепенно Игорь свер-
нул свою фирму, устроился в 
крупную торговую сеть замести-
телем начальника отдела про-
движения. Но и работа не очень 
нравилась, и компания постепен-
но ушла с омского рынка. 

– Когда я остался без рабо-
ты, Анатолий Антонович пред-
ложил мне попробовать себя 
в качестве оператора на теле-
студии «ОбкомТВ», – вспоми-
нает Игорь Шумов. – С первого 
дня очень понравился коллек-
тив – все люди творческие, не-
равнодушные. Конечно, многое в 
профессии пришлось осваивать 
самостоятельно, но вроде полу-
чается работать не хуже, чем те, 
кто пришел с других телестудий. 
И, самое главное, работа прино-
сит удовлетворение. 

Сегодня львиная доля сайтов 
или полиграфической продукции 
– буклетов, журналов и так далее 
– делается для того, чтобы что-
то прорекламировать. Заставить 
людей купить то, что зачастую им 
и не нужно. Заставить включить-
ся в гонку бесконечного потре-
бления. Сюжеты же «красного» 
телеканала «ОбкомТВ» созда-
ются, чтобы дать возможность 
обычным людям рассказать о 
своей жизни, о своих пробле-
мах и о достижениях. Рассказать 
правду. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

чил факультет информацион-
ных технологий финансово-ком-
мерческого техникума. Работал 
IT-специалистом. Окончил кур-
сы компьютерного дизайна. Не-
сколько лет занимался создани-
ем сайтов и оригинал-макетов 
для полиграфии. 

– Была у меня небольшая фир-
мочка, – рассказывает Игорь. – 
Арендовал кабинет в том же зда-
нии, где арендовал помещение 
депутат Законодательного собра-
ния Анатолий Антонович Казак. 
Дружили по-соседски. Я ему по-
могал с компьютерами, с разме-
щением полиграфических зака-
зов. Он – по правовым вопросам. 
И, конечно, разговаривали о том, 
что происходит вокруг.

Именно тогда Игорь начал все-
рьез задумываться о том, что та-
кое коммунистическая идеология 
и реальная история Советского 
Союза. Настоящая история, а не 
та, которую  преподносят сегод-
ня большинству. 

– Если задуматься о том, что 
дали России последние 20 лет в 
области современных техноло-
гий, то невозможно вспомнить 
ничего, чем бы можно было гор-
диться. Ничего нового не создано. 
Все, о чем сейчас говорят как об 
«импортозамещении», – это раз-
работки 30-летней давности. Весь 
мир знает имена знаменитых со-
ветских конструкторов Илюши-
на, Королева, того же Калашнико-
ва. А сегодня? Такое ощущение, 
что талантливых людей у нас пе-

рестали делать. Или – они рожда-
ются, но не могут реализоваться, 
– рассуждает Игорь. – Единствен-
ное преимущество сегодняшнего 
дня состоит в том, что мы живем 
в мощнейшем информационном 
потоке. Информация – любая, на 
любой вкус, на любую тему. Но в 
том и проблема, что в этом пото-
ке сложно отделить истинное от 
наносного. Нужно специально за-
даться целью – искать правдивую 
информацию, докапываться до 
первоисточников. 

Игорь стал докапываться и – 
понял, что коммунизм – это не 
то, чем пугают заполонившие 
эфир либералы.

– Коммунизм – это общество, 
которое нацелено на раскрытие 
и реализацию талантов каждого, 
– считает Игорь. – То есть чело-
век рассматривается не как по-
требитель, а как творец. Задача 
общества – дать человеку разо-
браться в себе, найти ту сферу, 
работа в которой даст ему воз-
можность раскрыться в наиболь-
шей степени и получать удоволь-
ствие от своего труда. Идеал 
– это чтобы каждому было в кайф 
идти на работу. 

«Соседское» общение с пер-
вым секретарем Куйбышевско-
го МО КПРФ Анатолием Каза-
ком привело к тому, что Игорь 
Шумов начал участвовать в ак-
циях, проводящихся коммуни-
стами, несколько раз порабо-
тал наблюдателем на выборах. 
Постепенно зрело решение 
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Сенсация 
на пустом месте

АПК

Как посеем…
Аграрии южных районов области приступили к весеннему севу.

Помнить ветеранов, 
не забыть о вдовах

По данным регионального мин-
сельхозпрода, с конца апреля 
проводится весенняя обработка 
полей. Уже пройдены боронова-
нием более половины посевных 
площадей. Аграрии южных рай-
онов уже приступили к севу. На 
сегодняшний день посеяны яро-
вые культуры на площади 12 тыс. 
га, зерновые и зернобобовые – 
на площади 8,4 тыс. га, начался 
сев однолетних трав. Работы ор-
ганизованы с учетом состояния 
почвы.

Общая посевная площадь в 
этом году составит, по словам 
губернатора В. Назарова, более  
3 млн га, из которых почти четвер-
тая часть должна быть занята под 
кормовые культуры. С учетом по-
требности развития животновод-
ства предстоит сформировать за-
пас кормов, которого бы хватило 
на полтора года – а это не менее 
40 центнеров на одну условную 
голову скота.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих сообщил, в свою 
очередь, о состоянии семенного 
фонда, готовности сельхозтехни-
ки к проведению полевых работ, 
особенностях оказания господ-

держки производителям сельхоз-
продукции. К настоящему време-
ни региональный минсельхозпрод 
имеет гарантированное финанси-
рование в объеме более 3,2 млрд 
рублей (в прошлом году на анало-
гичный период было 2,6 млрд ру-
блей). Более 1 млрд рублей уже 
направлено на счета аграриев, в 
основном на поддержку растени-
еводства. За счет дополнитель-
ного федерального финансиро-
вания в объеме 290 млн рублей 
15 районов получили субсидии на 
приобретение элитных семян. В 
мае ожидается очередное посту-
пление средств господдержки на 
сумму 75 млн рублей.

 «Мы живем в условиях риско-
ванного земледелия, и трудностя-
ми нас не испугать. Несмотря на 
погодные условия, наш регион в 
передовиках по Сибирскому фе-
деральному округу по темпам ве-
сенних полевых работ», – заме-
тил Виктор Назаров. Губернатор 
Омской области выразил уверен-
ность, что весенняя страда прой-
дет без эксцессов и сбоев. Между 
тем, если обратить более при-
стальное внимание на некоторые 
районы, то эти самые эксцессы и 
даже сбои уже начались...

Черлакский эксцесс
Местных фермеров оставили и без зерна, и без денег. Такую 

свинью подложило черлакским фермерам ООО «Торговый дом 
«Сибзернопродукт», поставив под угрозу проведение весеннего 
сева в районе. 

На территории Черлакского 
района в состав «Сибзернопро-
дукта» входят ООО «Мельнико-
ва», ХПП «Черлакское» и элева-
тор Татарский. Как рассказал 
«Красному Пути» начальник рай-
сельхозуправления Валерий Пи-
чугин, учредители «Сибзерно-
продукта» – Михаил Сухих, Елена 
Умарова и Дмитрий Ратников – 
отказываются отдавать деньги 
за зерно, сданное на реализа-
цию, а также само зерно, сдан-
ное фермерами на хранение. По 

данным местных аграриев, на 
ХПП «Черлакское» было сдано  
20 тысяч тонн зерна на реализа-
цию и 5 тысяч тонн на хранение. 
Однако когда пришло время рас-
чета, ни денег, ни зерна в «Сиб-
зернопродукте» не оказалось.  
Говорят, все зерно на пике цен 
«Сибзернопродукт» благополуч-
но продал в Казахстан. Черлак-
ских же фермеров элементарно 
«кинули». Задолженность «Сиб-
зернопродукта» перед агрария-
ми – около 44 миллионов рублей.

Зато продукты 
у нас дешевые

Статистики подвели итоги апрельского рейтинга цен на продук-
ты питания в регионах Сибирского федерального округа.

В Омске, как и месяц назад, 
можно было приобрести самый 
дешевый в Сибири ржаной и ржа-
но-пшеничный хлеб в среднем за 
40,66 руб. за килограмм. В по-
следнее время его цена снизи-
лась еще на 30 копеек. Для срав-
нения: в Новосибирске «черный» 
и «серый» хлеб, подешевевший 
на 70 копеек, стоит 61,41 руб. 
Об этом с традиционной гордо-
стью за наш регион сообщил офи-
циальный портал регионального 
правительства.

К тому же в апреле в Омске упа-
ла цена на сахар-песок на 1,6 руб., 
и теперь он продается по 50,11 руб. 
за килограмм. Доступным для оми-
чей был картофель – по 20,21 руб. 
Самый дорогой картофель в апре-

ле приобретали жители Горно-Ал-
тайска (32,66 руб.), а сахар дороже 
всего стоил в Кызыле – 61,92 руб.

Специалисты минсельхозпрода 
Омской области, сравнив данные 
апрельского рейтинга с показа-
телями рынка, отметили, что Ом-
ский регион остается в тройке ли-
деров с самыми низкими ценами 
на основные продукты питания. 
Это молоко и молочные продук-
ты, хлеб массовых сортов, мясо и 
мясные продукты. 

О том, что у нас одна из са-
мых низких в Сибири зарплат и 
меньшая по сравнению с дру-
гими регионами бюджетная 
обеспеченность, говорить не хо-
чется.

Владимир ПОГОДИН.

Уполномоченный Омской об-
ласти по правам человека Ва-
силий Пронников в канун 
первомайских праздников не-
ожиданно для всех подал в от-
ставку, чем вызвал множество 
домыслов у омской общественно-
сти и дал обильную почву для вы-
страивания всевозможных пред-
положений в средствах массовой 
информации. Благо, было добрых 
четыре выходных дня, и скучаю-
щие электронные СМИ, при пол-
ном отсутствии достоверной ин-
формации, старались кто во что 
горазд. И все в основной массе 
сошлись во мнении, что отставка 
связана непременно с ежегодным 
докладом омского омбудсмена, 
который был представлен депута-
там регионального Заксобрания.

В нем Василий Пронников ука-
зал на недоработки силовиков и 
обнародовал данные о сокрытии 
преступлений в УМВД по Омской 
области. В докладе, в частности, 
омбудсмен обратил внимание на 
то, что, по данным прокуратуры, 
омская полиция не регистриру-
ет свыше 13 процентов заявлений 
граждан о преступлениях.

В негативном свете была пред-
ставлена и работа местного пра-
вительства, больше всего наруше-
ний уполномоченный обнаружил 
в сфере здравоохранения и ЖКХ. 
По его словам, врачи нередко на-
вязывают пациентам платные ус-
луги, утверждая, что «бесплатной 
может быть только традиционная 
медицина». 

Не остался Василий Пронников 
в стороне от капитального ремон-
та многоквартирных домов, ка-
чества жилых помещений, пре-
доставленных детям-сиротам, и 
предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям. Отме-
тил низкие темпы обеспечения 
граждан жилыми помещениями 
по договору социального найма (и 
не всегда решение этого вопроса 
упирается в отсутствие финансов, 
примеры – в докладе), и прямое 
нарушение закона органами ис-
полнительной власти и органами 
местного самоуправления (опять 
же с примерами, а среди потер-
певших есть и ветераны Великой 
Отечественной войны). 

Соответственно и реакция 
оскорбленных в лучших чувствах 
силовиков и всех медработников 
области сразу же нашла свое от-
ражение в СМИ. Уже на следую-
щий день полиция собрала экс-
тренный брифинг, на котором 
заявила, что все поступающие 
заявления четко регистрируются, 
и по ним ведется работа. А ми-
нистр здравоохранения региона 
Андрей Стороженко в «Коммер-

ческих вестях» хотя и не отрицал 
наличие проблем в региональ-
ном здравоохранении, назвал 
представленную в докладе ом-
будсмена информацию недосто-
верной, как, например, дово-
ды уполномоченного о нехватке 
льготных лекарств. Ведь к нему 
в 2014 году не поступало по это-
му поводу ни одной жалобы. По-
этому министр пообещал пред-
ставить свои контрдоводы на 
специальной межведомственной 
комиссии.

Одним словом, все вместе по-
служило поводом к якобы «добро-
вольной» отставке уполномочен-
ного по правам человека в Омской 
области. Да вот беда, такие ско-
ропалительные выводы, чего до-
брого, представят Василия Васи-
льевича этаким якобинцем. И это 
будет неправда, ибо за восемь лет 
работы омбудсменом он ни разу 
не вступал в открытый конфликт 
с действующей властью. Его го-
лос в защиту униженных и оскор-
бленных с высоких трибун, куда 
он был допущен, тоже не звучал. 
Даже дать оценку отмене пря-
мых выборов глав местного са-
моуправления, что является пря-
мым ущемлением прав граждан, 
господин Пронников не удосу-
жился.

Кстати, в его якобы «открове-
ниях» по поводу работы право-
охранительных органов, нет ни-
чего, о чем бы «Красный Путь» 
не писал, как сообщали и дру-
гие газеты и интернет-издания: и 
о крышевании бизнеса, и о взя-
точничестве, и о преступлениях, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, и многом дру-
гом. Тайны-то нет никакой. Толь-
ко констатация фактов.

А вот выводы делаются из все-
го перечисленного просто пара-
доксальные: «если в общем рей-
тинге г. Омск оказался на совсем 
незавидной 34-й строке, то по 
показателю «безопасность на-
селения» наш областной центр 
оказался на 10-м месте. Не-
смотря на то что в исследовании 

учитывались данные без сельских 
территорий, такой результат до-
статочно показателен для харак-
теристики работы региональных 
органов внутренних дел».

И хоть – «неудовлетворенность 
работой органов внутренних дел 
является основанием для об-
ращения граждан с жалобами в 
различные инстанции, в том чис-
ле и к уполномоченному. А са-
мая «распространенная претен-
зия – волокита и бездействие по 
заявлениям граждан. Отказы в 
возбуждении уголовных дел. Ко-
нечно, судить о работе УМВД 
России по Омской области 
только исходя из этих нега-
тивных данных, было бы не-
справедливым»…

Но, как известно, главное – вы-
вод. А если судить по нему, то 
зря генерал Томчак взволновал-
ся – «Известно, что в рейтин-
ге 82 региональных органов 
страны УМВД по Омской об-
ласти по итогам 2014 года за-
няло 12-е место (2013 год – 
14-е, 2012 год – 22-е). Такой 
высокий результат достигается 
за счет суммирования показате-
лей работы ведомства по всем 
направлениям».

Кстати, в таком ключе построен 
весь доклад уполномоченного по 
правам человека, и искать в нем 
бунтарский дух – заниматься об-
маном. Все данные – из открытых 
источников, все – секреты Поли-
шинеля. Что отмечает даже руко-
водитель регионального минздра-
ва Андрей Стороженко, который, 
как говорит, оказался несколько 
шокирован этим докладом: «Отку-
да он взял данные, что в аптеках 
нет достаточного запаса медика-
ментов? Да мы сами эту информа-
цию ему и дали. Мы провели 113 
проверок частных аптек и выяви-
ли кучу нарушений: кого-то лиши-
ли лицензии, на кого-то наложили 
штраф…».

Мы привыкли, что чиновник та-
кого ранга, получивший за заслу-
ги синекуру (вроде кресла омбуд-
смена), лишается своего поста 
только по решению вышестояще-
го руководства, либо отправляет-
ся из чиновничьего кресла прямо 
на погост. 

Но, может, и впрямь захоте-
лось Василию Пронникову на за-
служенный отдых, с внуками по-
возиться, домашним больше 
внимания уделить. Согласно офи-
циальной версии, озвученной 
пресс-секретарем губернатора: 
«Василий Пронников находится в 
солидном возрасте. У него множе-
ство заслуг перед Омской обла-
стью. Несколько месяцев назад он 
сам был инициатором своей от-
ставки. Но губернатор Виктор На-
заров уговорил Пронникова по-
работать до конца года. А перед 
уходом представить доклад о про-
деланной работе. Что омбудсмен 
и сделал».

Или все же мы не все знаем?
Евгений ПАВЛОВ.

Прокуратура Ленинского окру-
га г. Омска в последнее время 
выступила в интересах семи ве-
теранов Великой Отечественной 
войны с исковыми заявлениями 
в суде с требованиями признать 
за ними право на получение со-
циальной поддержки, предусмо-
тренной законом «О ветеранах», 
речь – об обеспечении жилым по-
мещением. По результатам рас-
смотрения этих исковых заявле-
ний участники, инвалиды, вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны были обеспечены необ-

ходимыми жилыми помещениями.
Кроме того, в преддверье 

праздника, посвященного побе-
де в Великой Отечественной вой-
не, заместитель прокурора Ленин-
ского округа г. Омска совместно с  
представителем Омского област-
ного регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов и пенси-
онеров прокуратуры Омской об-
ласти побывал в гостях у Марии 
Ивановны Самойловой – вдовы 
ветерана Великой Отечественной 
войны, бывшего помощника про-

курора Ленинского округа Энгель-
са Павловича Самойлова.

Наш коллега воевал достойно, 
не раз был ранен.

После окончания войны Энгельс 
Павлович, получив высшее образо-
вание, пришел работать в прокура-
туру Ленинского округа г. Омска, и 
здесь прослужил более 20 лет. В па-
мяти тогда еще молодых работни-
ков прокуратуры он зарекомендовал 
себя как честный, принципиальный, 
справедливый и порядочный чело-
век и прокурор. Ветеран был награж-
ден орденами «Отечественной войны 
II степени» и «Красной Звезды», ме-
далью «За отвагу».

Анастасия СУМЛЯНИНОВА,
старший помощник 

прокурора
Ленинского АО, 
юрист 2 класса.
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Омск. 9 Мая. «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» 
шагает по стране –

Таких полков нигде еще 
не знали...

Как думали 
об этом светлом дне –

В огне сражений 
как о нем мечтали...

Как всем хотелось – 
только бы дожить,

Вдохнуть всей грудью 
счастия и мира...

Но долг один – 
Отечеству служить – 

Святым был для солдата, 
командира.

Представить ни один из них 
не мог,

Что он, погибнув, 
к жизни возвратится

И вступит 
в этот необычный полк, 

В тот строй, 
с которым нечему сравниться.

Они глядят с портретов, 
видят нас,

Такие 
удивительные люди...

И ничего не скрыть 
от этих глаз,

Которые сегодня – 
наши судьи.

Что за фактом? Палатка у мэрии
Мать троих детей – младшему 3 го-

дика, старшему 14 лет – Вера Бегун, 
отчаявшись найти понимание во власт-
ных кабинетах, поставила у входа в мэ-
рию небольшую палатку.

Сообщение о готовящейся акции проте-
ста промелькнуло в социальных сетях, и в 
10.00 место будущей акции окружили не-
сколько десятков человек – журналисты, 
чиновники администрации, полиция и про-
сто любопытствующие. Не каждый день 
вход в мэрию подпирает палатка!

Вера Бегун объяснила свой поступок сле-
дующим образом: в марте, вернувшись с 
судебного заседания, где «переселенцы» 
отстаивали свои права, она обнаружила, 
что их ветхий и неприглядный дом исчез. 
По команде властей некие «строители» ра-
зобрали крышу, убрали лестницу, оставив 
только стены. В отсутствие хозяев и без их 
уведомления вещи последних были выне-
сены на улицу, в том числе и детские.

А вот усилия самой Веры успехом не 
увенчались, хотя она и обращалась в при-
емную президента, областную и окружную 
прокуратуры, Следственный комитет РФ.

Вере настойчиво предлагают переехать в 
Рябиновку, но когда она желает осмотреть 
будущее жилье, ей предлагают подписать 
некий документ, и потом, мол, делай что 
хочешь.

Это и подвигло Веру, по ее словам, на 
проведение «палаточной» акции.

Вере Бегун было сразу предъявле-
но обвинение в нарушении обществен-
ного порядка, а чиновник мэрии, пред-
ставившийся ответственным за порядок 
и безопасность, потребовал не бросать 
тень на город в канун великого праздника 
и решить все «полюбовно». Это же пред-
ложила и взволнованная дама из горад-
министрации. Напрасно Вера пыталась 
объяснить, что по этому вопросу уже за-
ведено уголовное дело, что она и ее дети 

в течение нескольких дней не могут спо-
койно умыться, поесть и поспать.

Наконец Веру приглашают пройти внутрь 
для «серьезного разговора».

Выйдя оттуда спустя 18–20 минут, пикет-
чица говорит, что ее принял один из сотруд-
ников мэрии, согласившийся, что место бу-
дущего проживания необходимо знать, и 
сейчас она в сопровождении представи-
теля едет в Рябиновку. Хочется надеяться, 
что история, произошедшая с семьей Бе-
гун, завершится благополучно.

Олег КУЗНЕÖОВ.
P.S. А между тем в интервью «СуперОм-

ску» заместитель директора департамен-
та жилищной политики администрации го-
рода Омска Елена Мацкевич заявила, что 
семье Бегун квартира в бараке на Ушин-
ского не принадлежала. Квартира, точ-
нее комната в 12 квадратных метров жи-
лой площади, находится в муниципальной 
собственности, при этом договора соци-

ального найма между мэрией и семьей 
Бегун заключено не было. «Быть пропи-
санным», заявила чиновница, не значит 
«жить». Соседи Бегунов по дому на Ушин-
ского, 10 отвечают, что до начала сноса 
барака давным-давно не видели ни Веры 
Бегун, ни ее мужа, ни детей.

Согласно сведениям из Единого го-
сударственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, детям 
Веры Бегун принадлежит на праве общей 
долевой собственности 1/2 доля в жилом 
доме, расположенном по адресу: Омская 
область, Омский район, деревня Давыдов-
ка, улица Центральная, дом 29. Кроме того, 
Вере Бегун и ее супругу на праве собствен-
ности принадлежат три земельных участка, 
общей площадью 20 соток, расположенных 
в Омском районе.

Готова ли мэрия дать новое жилье се-
мье Бегун? Администрацией города спе-
циально для переселения было приобрете-
но жилое помещение общей площадью 30 
с лишним квадратных метров (комнатка на 
Ушинского, 10 имела только чуть более 12 
«квадратов» жилой площади).

Украденная 
Победа

Во время столичного парада 
мои глаза были устремлены не на 
марширующие войска и громыха-
ющую технику, а на Кремлевскую 
стену. Туда, где стоит Мавзолей 
Ленина. Я ожидал увидеть извест-
ную всему миру святыню в перво-
зданном виде: с почетным карау-
лом, с действующей трибуной. 

Увы…
Мавзолей по-прежнему был 

стыдливо скрыт за огромными 
щитами и замаскирован драпи-
ровками. А перед ним восседали 
на временном помосте нынешние 
(и, хочется добавить, времен-
ные) хозяева России. После это-
го весь юбилейный парад пре-
вратился для меня в помпезную, 
но бессмысленную постанов-
ку. Ибо смысл этот заключает-
ся в том, что Победу над нациз-
мом завоевало не абстрактное 
государство, а Советский Союз 
– держава, основанная револю-
ционером Лениным. И оба зна-
менитых исторических парада 
времен войны прошли именно 
перед ленинским Мавзолеем: и 
суровый ноябрьский парад 1941-
го, и ликующий июньский 1945-
го. И поверженные гитлеровские 
знамена и штандарты наши побе-
дители метали не в пустое про-
странство, а именно к подножию 
гробницы отца-основателя.

Так вот, ума у правящего ре-
жима хватило лишь на то, что-
бы взять и присвоить Победу. А 
того, кто заложил основы этой 
победы, предвосхитил ее – пы-
таются вычеркнуть из истории, 
спрятать за фанерным фасадом: 
авось, не вспомнят. Олигархиче-
ская Россия возникла в 91-м на 
волне антикоммунизма, и все, 
что напоминает о победах и до-
стижениях коммунистов, безого-
ворочно замалчивается, утаива-
ется. Вот это и есть крупнейшая 
фальсификация Великой Отече-
ственной! Чего уж тут прокли-
нать западных фальсификаторов 
истории, переписывающих про-
шлое в своих политических инте-
ресах. 

Главных переписчиков я уви-
дел 9 мая на Красной площади. 
Они упрямо не желают призна-
вать несокрушимую правду исто-
рии.

Никто не спорит, у коммуни-
стов были просчеты и провалы. 
Но в послужном их списке – вели-
кие победы и достижения. Пользо-
ваться одним и отсекать другое – 
низко, глупо. Да и наивно. 

Правда – неделима. 
Игорь КАРПУСЬ,
ветеран труда.

Сражающаяся партия
комсомола. Работой подпольных 
парторганизаций руководили 26 
секретарей обкомов, 539 секрета-
рей горкомов и райкомов ВКП(б). 
На Украине и в Белоруссии неле-
гально действовали республикан-
ские Центральные Комитеты. Во 
многих отрядах коммунисты со-
ставляли до 20%. Около 30% всех 
партизан были комсомольцами.

Всего в вооруженной борьбе с 
фашизмом приняли участие более 
половины состава ВКП(б). Свыше 
трех миллионов коммунистов по-
гибли в боях, умерли от ран, про-
пали без вести.

За годы войны состав пар-
тии существенно обновился. На 
смену погибшим коммунистам 
пришли миллионы новых. Кан-
дидатами в члены ВКП(б) ста-
ли свыше 5 миллионов человек, 
членами партии – 3,3 миллиона.

К моменту вероломного напа-
дения фашистской Германии на 
СССР в ВКП(б) состояли 3,9 млн 
человек. С точки зрения возраст-
ного состава это была молодая 
партия. Коммунисты в возрасте до 
35 лет составляли 62% ее общей 
численности. Такова была тради-
ция, шедшая еще с дореволюци-
онных времен.

За первый военный год в об-
щем порядке и по специальным 
мобилизациям партия направи-
ла в Вооруженные силы свыше 
40% довоенной численности сво-
их территориальных организаций 
– более 1344 тысяч человек. Это 
укрепило армию, значительно по-
высило ее боеспособность.

В тяжелых боях 1941 года по-
гибли, умерли от ран и пропали 
без вести около 634 тысяч членов 
ВКП(б). Так в самый трудный пе-
риод войны Всесоюзная комму-
нистическая партия большевиков 
подала народам СССР великий 
пример самоотверженности и са-
мопожертвования.

Десятки тысяч коммунистов до-
бровольно остались на захвачен-
ной врагом территории, чтобы 
возглавить народное сопротив-
ление оккупантам, 18 июля 1941 
года ЦК ВКП(б) принял реше-
ние «Об организации борьбы в 
тылу германских войск». Документ 
определял задачи партийных ор-
ганизаций по подготовке к под-

польной работе и партизанским 
действиям на временно оккупи-
рованной территории. ЦК создал 
специальную комиссию для руко-
водства партийным подпольем. 
Был образован Центральный штаб 
партизанского движения. К исходу 
1941 года в партизанских отрядах 
и подполье действовали свыше 65 
тысяч коммунистов. Кроме того, из 
69 тысяч членов партии, которые не 
успели эвакуироваться и остались в 
оккупации без задания, значитель-
ная часть смогла самоорганизо-
ваться для участия в смертельной 
борьбе с захватчиками.

В тылу вермахта действова-
ли подпольные обкомы, окружко-
мы, горкомы, райкомы партии и 

Фото Александра ВОЛКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

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

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

ÍÒÂ
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Вс¸ будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Черная река». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.00, 12.30 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Земля. В поисках созда-
теля». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).

 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Глинка». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю
8.00, 14.00 «Табор уходит в 
небо». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
17.00, 23.00 Тема недели.
18.00 «Юность Максима». 
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Маленькие тра-
гедии». Х/ф. 1-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

ПРОГРАММАТВ
18.00 Д/ф. (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00 «Побег из Шоушенка». 
Х/ф. (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
13.30, 14.00, 18.05 «Ералаш». (0+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «Как разобраться с дела-
ми». Х/ф. (12+).
19.00 «До смерти красива». Т/с. (12+).
20.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+).
21.00 «Скорый «Москва–Рос-
сия». Х/ф. (12+).
22.35, 00.00 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.15, 19.30 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Живет такой парень». Х/ф.
09.05 «Алла Ларионова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Война: другое измерение». (16+).
21.55 «Едим и худеем!». (16+).
23.20 «О чем молчала Ванга». 
Д/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.35, 00.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.55 «Рубл¸во-Бирюл¸во». (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Тайны Библии раскрыты». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Невская застава. Избавле-
ние от бед». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).

с 18 по 24 мая
12.05 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. (12+).
14.20 «Паршивые овцы». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Ирины 
Родниной». (12+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05 «Живой журнал гу-
бернатора». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05 «На равных». (0+).
21.30 «Я счастливая». Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ».  Т/с.
13.05 «Мировые сокровища куль-
туры».  Д/ф.
13.20 «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Четыре танкиста и соба-
ка». Х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков».
16.35 «Достояние республики». Х/ф.
18.50 «XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль».
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Нескучная классика...».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.55 «Тем временем».
22.45 «Сестры-близнецы». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
09.30 «Live».
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
13.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
18.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун).
19.20 Пресс-конференция А. По-
веткина и Г. Дрозда.
20.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
21.25 «Особые обстоятель-
ства». Х/ф. (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Морпехи». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Отпуск с риском для жиз-
ни». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30, 23.45 «Российская лето-
пись». Д/с. (0+).
19.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». 
Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
22.55 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения». Д/ф. 
07.10 «Затворник». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.15, 13.05 «Грач». Т/с. (16+).
13.30 «Московский дворик». Т/с. (16+).
18.30 «Подводная война». Д/с. (12+).
19.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
22.10 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).

16+

Разговор с отцом

От сердца к сердцу

Портрет 
на городской улице

Еду в трамвае через городской 
мост, который в народе называ-
ют «горбатый». Из окна трамвая 
неожиданно, боковым зрением, 
увидела, что с баннера на меня 
смотрят… родные глаза отца, ве-
терана Великой Отечественной 
войны, Николая Ивановича Са-
виных. Читаю на баннере: «Мы 
победили, потому что воева-
ли за Родину и мир». Да, я зна-
ла, что во 2-м томе «Солдаты По-
беды», на странице 149 вписано 
имя моего отца: «Савиных Ни-
колай Иванович родился в 1927 
году. Старшина 2-й статьи, 2 дн. 
бронетанкеров, Тихоокеанский 
флот». Но сейчас, в эту минуту 
– мгновенно ощутила вспышку 
особенной радости. Будто сли-
лись воедино и осознание муже-
ства, долга и силы, и гордость за 
отца и признание земляков.

Родом отец из деревни Дорони-
но Тевризского района. Внуков он, 
кстати, возил на свою малую та-
ежную родину. Притягивает род-
ная земля! 

Тут же решила поговорить с 
ним…

Наступил такой редкий момент, 
задушевный час семейной бесе-
ды о жизни, о военной судьбе, о 
том, что пережито. «В семье моей 
матери Августиньи Ефимовны, – 
рассказывает отец, – было пяте-
ро братьев и только двое верну-
лись с войны живыми. Мой отец, 
Савиных Иван Михайлович (1904–
1986), рядовой, стрелок 681 сп 
133 сд, прошел всю войну». 

Загораются, вижу, глаза у мое-
го старого отца. С гордостью рас-
сказывает о своей военной мор-
ской юности, опаленной войной, 
о службе на Тихоокеанском фло-

те, в бухте Находка, о верном дру-
ге Иване Сорокине.

– К Дню Победы в горо-
де появились новые баннеры 
с портретами ветеранов, за-
щитников Отечества. Хочу по-
делиться с тобой радостью. Не 
видел?

– Нет. Но ко мне приезжали 
уполномоченные люди с агрегат-
ного завода, поздравили с 70-ле-
тием Победы, сфотографирова-
ли, подарили памятные часы. А до 
этого торжественно вручили юби-
лейную медаль. Пригласили на 
праздничное торжество на родной 
завод…

– С чего начиналась служба?
– Я уходил на войну из 54-го 

совхоза. В суровое военное вре-
мя работали в посевную сутками. 
Бывало, засыпал в поле, на трак-
торе. На Дальнем Востоке служил 
на торпедном катере. Отслужил 
всего семь лет, предлагали сверх-
срочную службу офицером. Но я 
вернулся в Омск, надо было помо-
гать маме, отец вернулся с войны 
весь израненный. 

– Не жалеешь, что не стал 
морским офицером? А стал 
«заводской косточкой»?

– И на службе, и на гражданке 
жил по совести. Вот что главное.

***
Жизнь прожить – не поле пере-

йти. Построил мой отец не один 
дом, вырастил сына и внуков, по-
садил не одно дерево – целый 
сад. Родину защитил, освобождая 
Сахалин. Мир отстоял. Такие вот 
вехи.

Что возьмет для себя, чем про-
никнется правнучка Анна?

Есть на кого равняться!
Ирина САВИНЫХ.

На последнем партийном со-
брании первичного отделения 
«Сатурн» Куйбышевского местно-
го отделения КПРФ, которое со-
стоялось накануне праздника Ве-
ликой Победы, коммунист Раушан 
Макеевна Бариева бросила клич: 
«Давайте поздравим с наступаю-
щим праздником пожилых людей 
геронтологического пансионата 
г. Омска». Все не только поддер-
жали это предложение, но со-
вместно с учащимися гимназии 
¹62, под руководством замести-
теля директора по воспитательной 
работе Натальи Владимировны 
Леоновой приготовили подарки. 
Их было так много, что пришлось 
просить автобус в обкоме КПРФ 
для доставки в пансионат.

Шесть человек во главе с пер-
вым секретарем райкома Ана-
толием Антоновичем Казаком 
поехали вручать подарки. Надо 
было видеть лица тех, кому они 
предназначались! Бесконечно 
благодарны за наш визит был ди-
ректор пансионата Олег Михай-
лович Лукин, Ирина Анатольев-
на Отлякова, Татьяна Николаевна 

Сулимова. Но особенно – жители 
пансионата.

Встреча была очень теплой, 
даже «со слезами на глазах», ког-
да коммунист первички солист-
вокалист ОГМТ, заслуженный де-
ятель искусств Валерий Грачунов 
исполнил «Балладу о солдате», 
реквием «Поклонимся всем мерт-
вым и живым…», «День Победы».

Поразила нас чуткость, душев-
ность людей, работающих в этом 
центре, чистота, уют в отделени-
ях. А ведь труд в пансионате далеко 
нелегкий, требует большой отдачи 
сил и энергии. Отдельное спасибо 
доктору отделения милосердия ¹1 
Владиславу Алексеевичу Каткову, 
принявшему участие в организации 
и проведении встречи.

От администрации центра мы 
получили Благодарственные пись-
ма в адрес гимназии ¹62 и Куй-
бышевского местного отделения 
КПРФ, что дороже любой награды.

В. КОЛМОГОРОВА,
секретарь первичного 

отделения «Сатурн»
Куйбышевского местного

отделения КПРФ г. Омска.
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СРЕДА, 20 МАЯ

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Цветок папоротника». Т/с. 
(12+).
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+).

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

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «Живая тема». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Битва планет». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 Д/ф. (16+).
20.00 «Возмещение ущерба». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (6+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).

10.30 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история». 
(16+).
13.30, 14.00, 17.45 «Ералаш». (0+).
14.10, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(12+).
15.05, 19.00 «До смерти красива». 
Т/с. (12+).
16.00 «Корпоратив». Х/ф. (16+).
21.00 «All InclusIve, или Вс¸ 
включено». Х/ф. (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).
ПРОФИЛАКТИКА
16.30, 21.00, 22.50 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты. (16+).
21.55 «Город грехов». (16+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
00.00 «Фартовый». Х/ф. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.35 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
23.00 «Рубл¸во-Бирюл¸во». (16+).
00.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф. (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Истинный лик Иисуса?». Д/ф. 
(12+).

13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Черный список». Т/с. 
(16+).
23.00 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30, 20.45 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.20 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. (12+).
14.20 «Паршивые овцы». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с. 
(16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Химия чувств». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Красуйся, град Петров!».
13.35, 21.25 «Правила жизни».
14.05, 22.35 «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо». Д/ф.
15.00 «Четыре танкиста и соба-
ка». Х/ф.
16.10 «Черный снег».
16.40 Д/ф.
17.20 «Искусственный отбор».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «XIV Московский Пасхальный 
фестиваль».
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Главная роль».

20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Битва за жизнь».
23.30 «Возвращение». Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «Язь против еды».
07.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.20 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон».
19.05 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала.

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Бухта смерти». Х/ф. 
(16+).
14.25 «Рысь». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Следствием установле-
но». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

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

ÇÂÅÇÄÀ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Северный ветер». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
20.50 «Подводная война». «С-9». Д/с. 
(12+).
21.40, 23.15 «Государственная гра-
ница». Т/с. (12+).

ВТОРНИК, 19 МАЯ

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

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

16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Цветок папоротника». Т/с. (12+).
23.50 «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом».

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

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Темный город». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Жажда наживы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Оборотная сторона Вселен-
ной». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Хроники Риддика». Х/ф. 
(16+).
22.10, 02.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 18.30 «Нереальная история». (16+).
13.30, 14.00, 17.40 «Ералаш». (0+).
14.10, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(12+).

15.05, 19.00 «До смерти красива». 
Т/с. (12+).
16.00 «Скорый «Москва–Рос-
сия». Х/ф. (12+).
21.00 «Корпоратив». Х/ф. (16+).
22.40, 00.00 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Расследование». Х/ф. (12+).
08.35, 10.50 «Гражданка Кате-
рина». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.35 «Едим и худеем!». (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.35 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Андропов против Ù¸локова». 
Д/ф. (12+).
23.20 «Дом спящих красавиц». 
Х/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.35, 00.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.55 «Рубл¸во-Бирюл¸во». (16+).

ÒÂ-3
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани 
меня». Т/с. (12+).
11.30 «Истина среди нас». Д/ф. (12+).

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «Столкновение с без-
дной». Х/ф. (12+).
01.45 «Шалун». Х/ф. (12+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. (12+).
14.20 «Паршивые овцы». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+).
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с. (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Уимблдон». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». Т/с.
13.05 «Эрмитаж-250».
13.35, 21.25 «Правила жизни».
14.05, 22.35 «Исаак Ньютон». Д/ф.
15.00 «Четыре танкиста и соба-
ка». Х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.40 «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец». Д/ф.
18.10 «Острова».
18.50 «XIV Московский Пасхальный 
фестиваль».
19.30 «Запечатленное время». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».

21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Игра в бисер».
23.30 «Возвращение». Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.20 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
19.20 «Афган». (16+).
21.20 «Охота на «Охотника». 
Х/ф. (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Грозовые ворота». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Меченый атом». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Я – супермен». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. (16+).
22.55 «Завтра наступит сегодня». Т/с. 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф. (6+).
07.50, 09.15 «Грач». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.55 «Беглецы». Х/ф. (16+).
11.55, 13.05 «Черные береты». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Московский дворик». Т/с. 
(16+).
18.30 «Подводная война». Д/с. (12+).
19.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
22.10, 23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).

 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Юность Максима». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Маленькие 
трагедии». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Аршин мал алан». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Маленькие 
трагедии». Х/ф. 2-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 

16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Аршин мал алан». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Большая жизнь». Х/ф. 
1-я с.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 3-я с.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 

16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+
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 5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Большая жизнь». 
Х/ф. 1-я с.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Большая жизнь». Х/ф. 
2-я с.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депу-
татом»
21.00, 0.30 «Ларец Марии Ме-
дичи». Х/ф.
3.50 «Тем временем».
 

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

ЧЕТВЕРГ,  21 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Время для двоих». 
Т/с. (16+).
15.25, 00.10 «Время покажет». 
(16+).
17.05, 05.05 «Мужское / Жен-
ское». (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».
00.45 «Ночные новости».
01.00 «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир.
03.00 «На ночь глядя». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Русская серия». «Цветок 
папоротника». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловь¸вым. (12+).
01.30 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». (12+).
02.35 «Я ему верю». Т/с. (12+).
03.35 «Закон и порядок-20». Т/с.
04.30 «Под маской шутника. Ники-
та Богословский».
05.30 «Комната смеха».

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

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Черная река». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!». (16+).
06.00 «Эликсир молодости». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Великие тайны времени». 
(16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы». (16+).
18.00 «Документальный проект». 
(16+).
20.00, 00.20 «Сорвиголова». 
Х/ф. (12+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. 
(16+).
02.15 «Чистая работа». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Пингвин¸нок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
13.30, 14.00, 17.50 «Ералаш». 
(0+).
14.10, 20.00 «Принц Сибири». Т/с. 
(12+).
15.05, 19.00 «До смерти красива». 
Т/с. (12+).
16.00 «All InclusIve, или Вс¸ 
включено». Х/ф. (16+).
21.00 «Вс¸ включено-2». Х/ф. 
(12+).
22.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
03.30 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25 «Музоn». (16+).
07.30 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф.
09.05 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Райское яблочко». Х/ф. 
(12+).
12.35, 03.25 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.25 «Вестники перемен». (6+).
14.30 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+).
15.05 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).

17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Галерка». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Письмо Саман-
ты». (16+).
21.55 «Слабый должен умереть». 
(16+). Д/ф.
23.20 «Конец прекрасной эпо-
хи. Бродский и Довлатов». Д/ф. 
(12+).
00.50 «Грачи». Х/ф. (12+).
02.30 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». Д/ф. (12+).
04.10 «Петровка, 38. (16+).
04.25 «Простые сложности». 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся! (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». 
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». 
(16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+).
17.35, 00.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00, 02.25 «Дыши со мной». Т/с. 
(16+).
20.55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с. 
(16+).
23.00 «Рубл¸во-Бирюл¸во». 
(16+).
00.30 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф. (12+).
04.25 «Зв¸здные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обма-
ни меня». Т/с. (12+).
11.30 «Погружение в тайны бер-
мудского треугольника». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Черный список». 
Т/с. (16+).
23.00 «Одержимость». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Легко не сдаваться». 
Х/ф. (16+).
03.45, 04.45 «Госпиталь «Королев-
ство». Т/с. (16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
05.55, 12.20, 19.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Леонид Ярмольник. Я – 
счастливчик!». (16+).
12.25, 15.15, 15.50, 18.25, 19.30, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.30, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.
Факт». (0+).

12.40 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. (12+).
14.20 «Паршивые овцы». Т/с. 
(16+).
15.25 «Женский батальон». 
(16+).
16.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+).
17.25 «Баллада о Бомбере». Т/с. 
(16+).
18.30, 05.15 «Пришельцы». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Грех». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Доставить любой ценой». 
Т/с. (16+).
03.15 «Ребята с Даманского». 
Д/ф. (12+).
03.45 «Химия чувств». Х/ф. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.15, 01.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.05 «Праздники». Вознесение 
господне.
13.35, 21.25 «Правила жизни».
14.05, 22.35 «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». Д/ф.
15.00, 02.55 «Четыре танкиста 
и собака». Х/ф.
15.50, 03.50 «Иероним Босх». 
Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
16.40 «Короли династии Фабер-
же». Д/ф.
17.20 «Абсолютный слух».
18.00 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.25, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18.40 «XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль».
19.30, 02.10 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Культурная революция».
23.30 «Возвращение». Д/с.
00.20 «Отчаянные романтики». 
Х/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+).
18.30 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Большой футбол».
21.55 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Локомотив» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция из Астрахани.
00.10 «Большой футбол».
00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.

02.35 «Эволюция». (16+).
04.05 «Полигон».
04.35 «Полигон».
05.05 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша); Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун).

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Горячая точка». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Особо важное задание». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 05.25 «Ночной мотоци-
клист». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Чужой грех». 
Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Граница подло-
сти». Т/с. (16+).
21.20 «След. Динамо». Т/с. (16+).
22.15 «След. Без следа». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Приют «Надежда». 
Т/с. (16+).
00.10 «След. Ботаники». Т/с. 
(16+).
01.00 «Покровские ворота». 
Х/ф. (12+).
03.40 «Следствием установле-
но». Х/ф. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Французский аромат». 
Д/ф. (16+).
17.30 «Цыганская дорога». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Зеленый коридор». 
(16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Перевозчик». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». 
(16+).
21.30 «Самобытные культуры». 
Д/с. (0+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Маршал Василевский». 
Д/ф. (12+).
07.00, 09.15 «Достояние ре-
спублики». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05, 14.05 «Северный ве-
тер». Т/с. (16+).
18.30 «Тува. Вековое братство». 
Д/ф. (12+).
19.35 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
22.25 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
02.35 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. (0+).
04.40 «Они знали, что будет... 
война». «Подвиг разведчиков». 
Д/ф. (16+).

«ЛАРЕÖ МАРИИ МЕДИЧИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30) 

Французский бизнесмен и антиквар 
Савиньи, приехав в Ленинград, бес-
следно исчезает. Совершено убий-
ство. По ходу расследования при-
ходится выяснять не только мотивы 
преступления, но и погрузиться в да-
лекое прошлое, разгадать тайну ста-
ринного ларца, поиски которого на 
протяжении семи веков не раз стано-
вились причиной ожесточенной борь-
бы и преступлений.
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Частушки

Били фрицев 
под Москвой…

Бьют «Катюши» слева, справа,
Дают фрицам прикурить,
Будут знать, как вероломно
Утром в гости приходить.

Пол-Европы прошагали,
Пол-Европы проползли.
Били гадов, в шею гнали
С нашей матушки-земли.

Как надену я медали,
Золотые ордена…
Все вокруг сразу узнали,
Что я ротный старшина.

Били фрицев под Москвой,
Гнали вражье стадо,
Чтобы знал весь род людской
Нашего солдата.

Пусть не думает вражина
Одолеть нас силою,
Враз получит по зубам
Народною дубиною.

Дорога Победа нам,
Ну а мы – седые.
Наливай по двести грамм –
Наши фронтовые.

Павел ВЛАСОВ.

Мужество
и отвага

Тыл – фронту

Пример отца

Оставался бойцом
Мой отец Николай Ефимович 

Сергиенко воевал всего шесть ме-
сяцев, но этого вполне хватило, 
чтобы стать инвалидом войны 1-й 
группы.

После курсов молодого бой-
ца, освоив специальность связи-
ста-телефониста, он направляет-
ся к месту прохождения службы. 
По пути следования поезд, в кото-
ром находились красноармейцы, 
обстрелян немецкими самолета-
ми. Так отец узнал о том, что на-
чалась война.

О ней он не любил вспоминать. 
Из его скупых рассказов запом-
нилось, как многократно, рискуя 
своей жизнью, он обеспечивал на-
дежную связь командного пункта и 
даже умудрился взять «языка». Но 
в одном тяжелом бою на Карель-
ском фронте при восстановлении 
порыва кабеля был тяжело конту-
жен. За мужество и отвагу в том 
бою отца наградили медалью «За 
боевые заслуги».

Контуженый, утративший спо-
собность говорить и самостоя-
тельно передвигаться, он, в со-
провождении медсестры, был 
доставлен в с. Седельниково, от-
куда его сестра Екатерина Ефи-
мовна привезла в родительский 
дом. Встреча с сыном-инвалидом 
настолько потрясла мать, что она 
слегла.

Война для рядового Сергиен-
ко не закончилась по прибытии в 
родительский дом. Она приобрела 
более ожесточенный характер, но 
теперь уже за жизнь, за способ-
ность передвигаться и говорить. 
С помощью сестер Екатерины и 
Александры, ценой неимоверных 
усилий, он начинает передвигать-
ся на костылях, учиться говорить.

В отделе народного образова-
ния не забыли молодого учителя, 
ушедшего на фронт, и когда он по-
шел на поправку, предложили ра-
боту в начальных классах школы 
деревень Большой Пырган, Пе-
тропавловки. Бывшие его учени-
ки позже вспоминали, как он при-
вивал им навыки красиво писать, 
грамотно излагать свои мысли. 

Среди них И.Н.Сочнев – кавалер 
ордена «Знак Почета», В.К. Ми-
трофаненко – бывший председа-
тель колхоза им. Чапаева.

Вполне осознанно в 1945 году 
отец вступает в ряды Коммунисти-
ческой партии. Активным ее бой-
цом он был до конца своей жизни.

Но контузия напоминала о себе. 

животноводческих фермах появи-
лись «Уголки читателя». Яркими 
были политинформации, беседы с 
населением при очередных выез-
дах на село для обновления пере-
движек. Селяне охотно делились 
впечатлениями от прочитанно-
го, просили подобрать литерату-
ру, отвечающую их вкусу. Заодно 
отец рассказывал землякам о по-
ложении в районе, стране, мире. 
Возвращался из поездок устав-
шим, но с чувством исполненно-
го долга.

Отец хорошо рисовал. Он ока-
зывал постоянную помощь в 
оформлении красных уголков жи-
вотноводческих ферм, полевых 
станов, клубов. Заслуженно в 1965 
году отец награждается Почетной 
грамотой областного управления 
культуры «За хорошую организа-
цию работы библиотеки, умелую 
пропаганду книги и активную по-
мощь партийным и советским ор-
ганизациям в коммунистическом 
воспитании тружеников села». Не-
однократно награждался отец по-
четными грамотами районного от-
дела культуры.

Он был депутатом сельского Со-
вета, членом исполкома Ельнично-
го сельского Совета, членом парт-
кома колхоза «Россия». Долгое 
время возглавлял Ельничный со-
вет ветеранов. По инициативе его 
и омского писателя П. Карякина, 
с которым он был хорошо знаком, 
сооружается обелиск воинам-зем-
лякам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Отец хотел, чтобы мы, его трое 
детей, выросли образованными, 
трудолюбивыми, честными, со-
вестливыми, любящими свою Ро-
дину. Он старался быть в курсе 
нашей учебы, поступков. Находясь 
на лечении в госпитале, отец ин-
тересовался у своего друга-учи-
теля С.Е. Избышева, как я учусь. 
Узнав, что дела мои неважнец-
кие, попросил поддержать меня. 
Своевременное вмешательство 
повлияло на мою дальнейшую 
судьбу: я успешно закончил шко-
лу, институт, с отличием – Акаде-
мию МВД СССР. Во многом, чего я 
достиг, я обязан своему отцу.

В. СЕРГИЕНКО,
полковник милиции в отставке.

НА СНИМКЕ: мой 20-летний 
отец.

На время прекращал работать, бо-
рясь с недугом. Операции, лече-
ние в госпиталях. И снова фрон-
товик выходит победителем, но 
школу вынужден был оставить, 
возглавив отделение связи в Там-
бовке.

А, возвратившись в родное Ель-
ничное, заведует сельской библи-
отекой. Она размещалась в быв-
шем небольшом жилом доме со 
стареньким книжным фондом. Ос-
новными посетителями библио-
теки были дети. Однако вскоре и 
взрослые потянулись к очагу куль-
туры. По предложению заведую-
щего в строящемся клубе под би-
блиотеку отвели комнаты окнами 
на солнечную сторону, что созда-
вало комфортные условия для ра-
боты. Книжный фонд вырос до 17 
тысяч экземпляров.

Но жители сел Нижних и Верх-
них Тунгузов, Елизарово, Большо-
го Пыргана не имели возможности 
посещать библиотеку, и Николай 
Ефимович в этих деревнях устро-
ил передвижные пункты выда-
чи книг. Кроме этого в клубах, на 

Купили самолётМаша Михеева родилась на се-
вере Омской области, в дерев-
не Быган Васисского района. Ког-
да началась война, в ее колхозе, и 
не только, не хватало рабочих рук: 
начиналась сенокосная страда, а 
там и уборка урожая.

– Я пошла работать в колхоз. 
Он назывался «Труженик урмана». 
Учеба в школе начиналась с ноя-
бря и заканчивалась в конце апре-
ля. Все остальное время, сво-
бодное от учебы – весна, лето и 
осень, занимала работа в колхо-
зе. Наш колхоз был одним из луч-
ших. В 1944 году я ездила в Омск, 
и на Доске почета передовиков 
сельского хозяйства (тогда не 
было рекламы, а показатели в ра-
боте освещали на стендах) проч-
ла, что «Труженик урмана» занял 
первое место в Омской области 
по всем показателям. Мне было 
очень приятно и тепло на душе за 
наш передовой колхоз, за труже-
ников урмана, – вспоминает Ма-
рия Алексеевна.

Рабочие и колхозники добро-
вольно вносили деньги на покупку 
танков, самолетов, зениток и т.д. 
И труженики Васисского района 
собрали деньги, чтобы купить са-

молет. Самолет решили вручить 
своему земляку – летчику, гвар-
дии майору Семену Павловичу 
Золотореву. Родом он был из де-
ревни Баженово Васисского рай-
она. В то время деньги за работу 
в колхозе не платили, а начисля-
ли трудодни. В домашнем под-
собном хозяйстве каждая семья 
держала корову, сдавая государ-
ству молоко. По плану с каждого 
подворья нужно было сдать его 
180 литров. Колхозники постано-
вили на собрании: чтобы купить 
самолет, каждый хозяин должен 
сдать дополнительно к плану 100 
литров молока. Можно и больше. 
Маша сдала 500 литров.

Когда самолет, купленный на 
деньги колхозников, в торже-
ственной обстановке вручали 
Семену Павловичу, ему сказа-
ли, что очень старалась девочка 
Маша. Семен Павлович поблаго-
дарил за такой подарок и особо 
заметил, что после Победы обя-
зательно вернется и лично по-
благодарит эту девочку. Так оно 

и произошло: Семен Павлович 
сдержал слово.

– Я в то время уже работала в 
Васиссе, в госбанке, – вспомина-
ет Мария Алексеевна. – Встреча 
с Героем Советского Союза про-
ходила в Доме культуры. Мне за-
помнились его слова благодар-
ности ко всем труженикам, когда 
вручали ему самолет и то обеща-
ние, что лично поблагодарит при 
встрече юную сельскую тружени-
цу большой страны. Он подошел 
ко мне, обнял и поцеловал за мой 
вклад в общую копилку Победы 
над коварным врагом. Я была от 
счастья на седьмом небе. Роди-
телей моих уже не было в живых. 
Жила я с бабушкой.

Партийный стаж Марии Алексе-
евны Булавко 54 года. Тридцать 
лет была она секретарем первич-
ной партийной организации. Ма-
ленькая, худенькая Мария посто-
янно занималась спортом. Она 
– четырехкратный чемпион наше-
го района по многоборью. Ее тру-
довой стаж насчитывает 72 года.

И сейчас Мария Алексеевна не 
в стороне от партийных дел и за-
бот. Она одна из лучших подпис-
чиков партийной печати. Активный 
участник всех дел и начинаний.

Любовь УСАЧЕВА.
Нижнеомский район.

НА СНИМКЕ: М.А. Булавко (Ми-
хеева).

Гвардии 
старшина

Федора Иванишко наверняка 
еще помнят жители Омска и по-
селка Муромцево. Он пять раз 
был ранен. Участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах. 
К июню 1944 года гвардии стар-
шина Федор Иванишко коман-
довал пулеметным расчетом 
отдельного гвардейского учеб-
ного батальона 67-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 6-й 
гвардейской армии 1-го При-
балтийского фронта. Отличился 
во время освобождения Витеб-
ской области Белоруссии.

24 июня 1944 года во время 
переправы через реку в районе 
деревни Узречье Бешенкович-
ского района плот, на котором 
находился Иванишко с расче-
том, перевернулся от близко-
го разрыва снаряда. Несколь-
ко раз нырнув под воду, Федор 
сумел отыскать свой пулемет и 
вытащить его на берег. На за-
падном берегу его расчет по-
давил несколько немецких ог-
невых точек. Когда противник 
прорвался к советским позици-
ям, Федор поднял своих бойцов 
в атаку. В рукопашной схватке 
лично уничтожил шесть фрицев. 
Всего же в период с 24 июня 
по 3 июля 1944 года уничтожил 
еще около 50 немецких солдат 
и офицеров, захватил четырех в 
плен.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за «Муже-
ство и героизм, проявленные 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками» гвардии 
старшина Федор Яковлевич 
Иванишко был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за 
номером 5377.

После войны он несколько лет 
проживал в городе Изюм Харь-
ковской области. Работал там 
директором промкомбината. 
Позднее переехал в город Та-
тарск Новосибирской области, 
работал экспедитором в «Не-
фтепроводстрое». Я его внуча-
тый племянник.

Федор Яковлевич был награж-
ден орденами Славы 2-й и 3-й 
степеней, рядом медалей. В его 
честь названы улицы в Омске и 
поселке Муромцево.

Михаил ФЕДОТОВ.
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Люди села Комментарии излишни

Болтайте поменьше, 
и дело пойдёт

Борьба с безграмотностью на-
селения страны после Граждан-
ской войны была насущной за-
дачей. Народное хозяйство 
требовало технического оснаще-
ния, сельские артели – тракторов 
и другой механизации с соответ-
ствующими кадрами, а более-
менее грамотные люди возглави-
ли трудовые коллективы. Кадры 
готовились в школах рабочей 
молодежи, технических и ремес-
ленных училищах. Школьники по-
полняли общества ДОСАРМ, ДО-
САВ, объединенные в 1952 году 
в ДОСААФ, поголовно сдавали 
нормы БГТО и ГТО, руководству-
ясь принципом: «В здоровом теле 
– здоровый дух».

Сплошная грамотность была 
обеспечена сначала обязательным 
начальным (четырехклассным), по-
том семиклассным с выдачей сви-
детельств об окончании, а за-
тем средним с выдачей аттестата 
зрелости образованием. Высокая 
степень среднего и высшего об-
разования показали себя в после-
военный период в достижениях во 
всех отраслях науки, производ-
ства, здравоохранения, обороно-
способности. Да и могло ли быть 
иначе? Любовь к истории, русско-
му языку и литературе, военно-
спортивной подготовке, физике и 
химии мне и моим сверстникам 
прививали преподаватели Око-
нешниковской средней школы: 
Петр Федорович Павлов, Антони-
да Петровна Петина, Иван Федо-
рович Чупахин, Семен Ионович 
Коршаков, Николай Васильевич 

Романов, Анна Григорьевна Боч-
кина и другие.

Комсомол стал ударной силой 
на великих стройках, освоении 
целинных земель. Помню, в 1953 
году в Доме культуры над сценой 
во время районной отчетно-вы-
борной комсомольской конферен-
ции был размещен транспарант: 
«Товарищи комсомольцы и комсо-
молки, болтайте поменьше, рабо-
тайте побольше, и дело у вас вый-
дет наверняка! И.В. Сталин».

Вторая мировая война подтвер-
дила невозможность поражения 
советского народа. И ставка дела-
ется на «холодную войну».

И факт налицо. Стая гайдаров, 
чубайсов, немцовых, березовских 
и прочих абрамовичей во главе с 
вожаком Ельциным, с массой со-
ветников из администрации Бе-
лого дома США с остервенением 
стала рвать на куски экономи-
ку страны при поддержке позне-
ров, сванидзе, собчаков, швыд-

ких, вступающих в партию «для 
ее подрыва изнутри». Погосты по-
полняются в основном молоды-
ми людьми, 70–80-х годов рожде-
ния прошлого столетия. Наркота, 
бандитские разборки, алкоголь 
без войны косят молодежь. А о ка-
кой защите Отечества вести речь, 
коли парни от призыва «косят», а 
дипломы куплены в метро?

Только стерев из памяти народа 
его исторические достижения и по-
беды, можно восхвалять сегодняш-
ние «успехи». Но сколько ни повто-
ряй «халва», во рту слаще не станет, 
гласит восточная поговорка. Об этом 
свидетельствует действительность. 
Города-герои Сталинград и Ленин-
град стали Волгоградом и Питером. 
Вернуть прежние названия требуют 
только коммунисты.

Наиболее читаемые произведе-
ния советских писателей и классиков 
бесследно исчезают с полок библи-
отек, они забиваются низкопробной 
продукцией. А кино? Поделки о жиз-
ни переаттестованных и перелицо-
ванных полицейских чинов и других 
правоохранительных структур, а так-
же крупных чиновников, крышующих 
преступный бизнес.

Зарубить бы каждому из нас 
на носу, что «наши друзья», как 
их неоднократно называл в своих 
выступлениях Путин, не смирят-
ся с существованием независи-
мой, обладающей колоссальны-
ми национальными богатствами и 
природными ресурсами Россией. 
Уже сейчас используется многое, 
в том числе отток интеллектуаль-
ных сил и экономические санкции. 
И на сегодняшний день, чтобы со-
хранить достигнутое, как никогда 
актуально обращение Юлиуса Фу-
чика: «Люди, будьте бдительны!»

Анатолий КОВАЛЬ.
п. Морозовка.

Вспомнили 
молодость
Неугомонный человек Лидия 

Александровна Андреева. Влюбле-
на в музыку. Пропагандирует пе-
сенное искусство, организовав хор 
ветеранов педагогического труда. 
Подготовила очередную концерт-
ную программу, посвященную на 
этот раз Великой Победе.

Основу концерта составили сти-
хотворные и музыкальные произ-
ведения местных авторов. Хор ис-
полнил песню «Будем помнить» на 
стихи местной поэтессы Марии Бо-
гоявленской и музыку Лидии Андре-
евой, а также песню «Ах, память, па-
мять». Бурными аплодисментами 
сопровождались хоровые «Старые 
песни», особенно «Песня о Ладоге».

С теплотой встретили зрители 
трио пенсионерок, дуэт гимнази-
сток А. Дудкиной и Е. Емельяно-
вой, исполнивших песню «Закаты 
алые», а также частушки в испол-

Будьте здоровы
С 1959 года я болел только три 

раза, когда в городе не оказыва-
лось… горчицы. Советую есть чес-
нок и горчицу. Но чтобы не влияло 
на сердце и печень, употреблять 
надо их примерно посередь тра-
пезы. Да, потекут слезы, кажется, 
до мозгов достает, но зато не бу-
дет гриппа! Другой совет для тех, 
кто решил с куревом «завязать». 
Начните так. Сразу после еды с 
час не курите. Потом курите реже 
привычного на 10 минут. И так 
каждый день. Вскоре начнется от-
ход черноты из легких.

Многие, бросив курить, мно-
го едят, оттого и полнеют. Кста-
ти, о полноте. Во время войны и 
первые годы после нее было го-
лодное время. Мама мне давала 
пластик хлеба, наказывая, чтобы я 
откусывал и жевал его без воды, 
со слюнкой, пока не рассосется 
весь хлеб во рту. И так весь кусо-
чек съесть! Я так и делал. Вроде 
сытый, а в желудке мало. Вот так я 
и советую полным: на ужин – толь-
ко хлеб! Со слюнкой!

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

ЧП не местного масштаба

Всё туже петля
У нас в Большеречье слу-

чилась трагедия: повесилась 
мать двоих детей, оставив за-
писку: «Как можно прожить на 
пять тысяч рублей?» И ведь та-
кая она не одна. В нашей стра-
не миллионы людей влачат ни-
щенское состояние. Почему 
же мы – «гордые свободные» 
люди, как постоянно твердят 
по телевизору, позволяем над 
нами издеваться?

Большинство заводов уничто-
жены, и люди мечутся в поис-
ках работы, порой берут сразу 
2-3 мелких, низкооплачиваемых, 
лишь бы как-то выжить. Вкалы-
вают на «хозяина», не зная ни 
отдыха, ни покоя, не говоря уж 
об оплачиваемых отпусках.

Наши правители придумали 
среднюю зарплату. Какая мо-
жет быть «средняя» в капитали-
стическом обществе? Если у чи-
новника сто двадцать тысяч, а 
у технички две тысячи. Все это 
оболванивание людей.

В одном из телесюжетов го-
ворили про Абхазию, и было 
сказано: добавить пенсию до 
пятнадцати тысяч. А в другом 
сюжете говорили про Крым. 
«Там, – внук говорит, – сей-
час хорошо: мой дед получал 
две тысячи гривен (это на руб-
ли – восемь тысяч). Сейчас по-
лучает двадцать шесть тысяч 
рублей». Я не против абхазов 

и крымчан. Но скажите: на ка-
ких основаниях? Ведь там про-
дукты, овощи и фрукты в разы 
дешевле. Там не надо шубу, не 
надо шапку, не надо столько 
дров и угля, как у нас в Сибири.

Нас поставили на грань вы-
живания. И почему сибиряки, 
особенно в сельской местно-
сти, получают пенсии всего от 
шести до одиннадцати тысяч 
рублей? Я отработал сорок 
шесть лет, и заработная плата 
у меня была высокой. Но по-
лучаю со всеми надбавками за 
семь лет пенсии 13000 рублей 
в месяц.

Эта ощутимая разница порож-
дает кривотолки и уж никак не 
объединяет наши народы, что 
на руку правителям: если мы 
все объединимся, то им придет-
ся обеспечить людям достойную 
жизнь с работой, образованием, 
с жильем, с бесплатной медици-
ной. Или уйти. Что совершенно 
не входит в их планы.

Только социалистический 
строй способен решить наши 
проблемы. Хотя многие скеп-
тики говорят: назад возвра-
та нет. Этого и не надо. Надо 
только взять из прошлого со-
циалистического самое луч-
шее. А там его было очень 
даже много.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Пора подумать о кормах

Травы вокруг – море
25 лет назад в Калачинском рай-

оне в каждом населенном пункте 
жители держали много коров, раз-
водили свиней, птицу. Сейчас в 
Калачинске летом пасут два не-
больших стада, а было их пять.

Жители не держат коров пото-
му, что стало трудно обеспечивать 
их сеном. Птицу не разводят – до-
рого зерно.

Вот небольшая станция Валери-
но – всего до десятка строений. 
Молоко пенсионерам привозят из 
ближайшего села Глуховка.

Да, я согласен: много хлопот 
требуется, чтобы держать на лич-
ном подворье крупный рогатый 
скот. Но почему тогда не разводят 
коз, кроликов?

Мне пришлось быть свидете-
лем, как держали коров воронеж-
цы, когда по указанию Никиты 
Хрущева индивидуальное подво-
рье всячески старались свернуть. 
Вплоть до того, что не давали ко-
сить сено. И вот крестьяне взя-
лись сами выращивать траву, в 
огородах сеяли сахарную свеклу. 
Пошел в ход забытый серп. Всю 
траву вокруг огородов, на пусты-
рях жали им. Даже сорную траву 
при прополке собирали в снопи-
ки. Не брезговали соломой. Ее из-
мельчали, запаривали горячей во-
дой и смешивали с измельченной 
свеклой. От такого корма блесте-
ли от сытости бока у буренок.

А мои земляки жалуются: не-

где купить сено, хотя кругом пол-
но травы в пояс.

На юге района травы стали по-
следнее время выкашивать акци-
онерные и фермерские хозяйства. 
Но на северных землях, например, 
на территории бывшего совхоза 
имени Куйбышева, почти 90% по-
лян нетронутыми уходят под снег. 
Да и бывшие пашни зарастают бу-
рьяном. Поднеси спичку и полых-
нет. Сухая трава хороша для огня. 
Даже от стеклянного осколка мо-
жет заняться он. Лесничество ред-
ко теперь опахивает околки, но 
если где вдруг загорится трава, то 
даже легкий ветерок погонит пла-
мя в лес. Сухостойная трава чре-
вата бедой.

В соседнем Татарском районе, в 
селе Нелюбино, фермер на полях 

земельных пайщиков заготавли-
вает сено ежегодно. Продает его 
и калачинцам. В селе Кирсаново 
фермер тоже ведет заготовку сена 
для продажи. А вот в Калачинском 
районе это никто не практикует. 
Чем объяснить? Может быть, ле-
нью? Поэтому и мало стало коров 
в населенных пунктах Воскресен-
ки, Стародубки, Куликово, Турге-
невки, да и в самом Калачинске. А 
молоко, сметана, творог на рынке 
с каждым годом все дороже.

Есть в районе управление сель-
ского хозяйства. Его работники 
часто по местному телевидению 
говорят о недостаточном разви-
тии животноводства в индивиду-
альных хозяйствах. А ведь выход 
есть: заготавливать и продавать 
сено для индивидуальных хо-
зяйств. Стоит об этом серьезно 
подумать.

В. МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

нении пенсионерок Н. Обожаевой 
и Л. Коначковой.

Прозвучали стихи П. Афино-
гентова в исполнении гимнази-
стов-второклассников «Встаньте, 
люди!». Свои стихи «Костры дет-
ства» прочла учительница Нина 
Иванова, а Людмила Коначкова – 
стихи учительницы А. Артемьевой 
«Вдовы». Проникновенно звуча-
ли стихи Ольги Берггольц, прочи-
танные Ниной Черновой и Галиной 
Гекс. А как не похвалить юных гим-
назисток Татьяну Дудкину за пес-
ню «Эх, путь-дорожка», Алину Дуд-
кину (она уверенно справилась с 
музыкальным сопровождением 
концерта)!

Зрители аплодисментами и бу-
кетами живых цветов выразили 
благодарность концертмейстеру, 
преподавателю Калачинской дет-
ской музыкальной школы Татья-
не Шестаковой и художественному 
руководителю Лидии Андреевой за 
то, что многие в зале могли в этот 
день вспомнить свою молодость, 
советское время.

М. ВЛАДИМИРОВ.
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5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Большая жизнь». 
Х/ф. 2-я с.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Ларец Марии Ме-
дичи». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Маскарад». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
21.00, 0.30 «Метель». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 

16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

ПЯТНИЦА,  22 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время для двоих». Т/с. 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05, 05.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Большая игра: Пэкер про-
тив Мердока». (16+).
03.30 «Поцелуй смерти». Х/ф. 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Жених». Х/ф. (12+).
01.50 «Только любовь». Х/ф. 
(12+).

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

01.30 «Тайны любви». (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.45 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 «Эликсир молодости». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны Вселен-
ной». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Код Дарвина. Проклятье 
обезьян». (16+).
16.00 «За семью печатями». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.00, 04.30 «Облачный атлас». 
Х/ф. (16+).
02.15 «Опасный метод». Х/ф. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
06.15 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвин¸нок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Галилео». (16+).
09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. 
(16+).
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
13.30, 14.00, 17.55 «Ералаш». 
(0+).
14.10 «Принц Сибири». Т/с. 
(12+).
15.05 «До смерти красива». Т/с. 
(12+).
16.00 «Вс¸ включено-2». Х/ф. 
(12+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена». 
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
I». (16+).
23.00 «Большой вопрос». Третий 
сезон. (16+).
00.00 «Старая закалка». Х/ф. 
(16+).
01.45 «6 кадров». (16+).
03.15 «Животный смех». (0+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
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, 20.45 «Вестники перемен». 
(12+).
07.30 «Люди на мосту». Х/ф. 
(12+).
09.15 «Холостяк». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Слабый должен умереть». 
(16+). Д/ф.
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Жена. История любви». (16+).
22.50 «Мафия бессмертна». 
Х/ф. (16+).

00.35 «Райское яблочко». Х/ф. 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за 
всех». (16+).
08.10, 22.50 «Зв¸здная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.10 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». Т/с. (16+).
00.30 «Семейный ужин». Х/ф. 
(12+).

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Обмани меня». Т/с. 
(12+).
11.30 «Тайна снежного человека». 
Д/ф. (12+).

20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.05 «Дневник фестиваля «В го-
стях у «Арлекина». (0+).
21.30 «Мэрайа Мунди и шка-
тулка Мидаса». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Живая история. Советские 
фетиши. Автомобили». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Привидение, которое не 
возвращается». Х/ф.
12.45 «Сергей Коненков. Резец и 
музыка». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.50 «Я жил. Я звался Геркулес». 
Д/ф.
14.30 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.00, 02.55 «Четыре танкиста 
и собака». Х/ф.

Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из Москвы.
02.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Трансляция из 
Оренбурга. (16+).
04.45 «Эволюция».
06.15 «Прототипы».

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.10, 15.20, 17.00, 
18.15 «Противостояние». Т/с. 
(16+).
20.00 «След. За тремя зайцами». 
Т/с. (16+).
20.45 «След. Мамина дочь». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Ярость 13». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. В розыске». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Бедная Нина». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Смерть на обочине». 
Т/с. (16+).
00.40 «След. Где собака зарыта». 
Т/с. (16+).
01.25 «След. Покойтесь с миром». 
Т/с. (16+).
02.05 «След. Кардинальное лече-
ние». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Интимный до-
суг». Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Горький урок». 
Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Графиня Мон-
те-Кристо». Т/с. (16+).
04.55 «Детективы. Фото как ули-
ка». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Чужой грех». 
Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Инна Чурикова: «Не прин-
цесса. Королевна!..». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. 
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». 
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 14.20 «Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
06.50, 09.15 «И на камнях ра-
стут деревья». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05 «Северный ветер». 
Т/с. (16+).
18.30 «Подводная война». «Д-2». 
Д/с. (12+).
19.15 «Балтийское небо». Х/ф. 
(6+).
22.40, 23.15 «Ворота в небо». 
Х/ф. (6+).
00.40 «Прощай, полицейский». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Христофор Колумб. От-
крытие». Х/ф. (16+).

«И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
Художественный фильм. Звезда (06.50, 09.15)

Приключенческий фильм-легенда 
Станислава Ростоцкого и Кнута Ан-
дерсена по мотивам повести Юрия 
Вронского, 1985 г.
Славянский юноша Кукша, попавший 
в плен к викингам, за мужество и от-
вагу получает имя Эйнар Счастливый. 
Начинается новый период в его жиз-
ни, полный приключений и обещаемо-
го викингами счастья. Но единствен-
ное его желание – вернуться домой…

13.30, 00.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Охотники за привидени-
ями». Х/ф. (0+).
22.00 «Лузеры». Х/ф. (16+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Отчим». Х/ф. (16+).
04.00, 04.45 «Госпиталь «Королев-
ство». Т/с. (16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).

12 ÊÀÍÀË
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф. 
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.15, 15.50, 18.20, 19.30, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.05, 15.20, 15.55, 19.25 «Ист.
Факт». (0+).
12.15 «Два Федора». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа». Д/ф. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+).
17.25, 05.10 «История российско-
го юмора». (16+).
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).

16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
16.40 «Черные дыры. Белые пят-
на».
17.20 «Эпизоды».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 «XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль».
19.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
20.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.35 «Поднятая целина». Х/ф.
22.05 «Острова».
22.45 «Человек эпохи динозав-
ров».
23.30 «Возвращение». Д/с.
00.20 «Романс о влюбленных». 
Х/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф. (16+).
18.45 «Мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
20.35 «Большой спорт».
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). Гри-
горий Дрозд (Россия) против 

«МЕТЕЛЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Марья Гавриловна была воспитана 
на французских романах и, следова-
тельно, была влюблена. И любила она 
обедневшего соседа-помещика Вла-
димира. Но родители были против их 
встреч, и тогда молодые решили об-
венчаться тайно. Но в тот самый день, 
когда все должно было случиться, на-
чалась метель, и Владимир, заплутав 
в дороге, не смог прибыть на венча-
ние...
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ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà) 16+

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,

16+16+

СУББОТА, 23 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 «Страна 03». Т/с. 
(16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Янтарная комната». (12+).
12.20 «Смак». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Барахолка». (12+).
15.50 «Коллекция Первого кана-
ла. «До Ре».
17.50 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
20.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.15 «Танцуй!».
22.00 «Время».
00.20 «Сегодня вечером». «Евро-
видение-2015».
01.00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.55 «Дело № 306». 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 «Освободители». «Горные 
стрелки». (12+).
12.20 «Укротители звука». (12+).
13.20 «Черная метка». Х/ф. 
(12+).
17.15 «Субботний вечер».
19.05 «Во имя любви». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Останьтесь навсегда». 
Х/ф. (12+).
01.40 «В ожидании весны». 
Х/ф. (12+).
03.45 «Хроники измены». Х/ф. 
(12+).
05.50 «Комната смеха».

ÍÒÂ
05.35, 00.55 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).

13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели..».. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Возвращение». Х/ф. 
(16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Облачный атлас». Х/ф. 
(16+).
07.50 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. (12+).
20.45 «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». Х/ф. (12+).
22.30 «Пуленепробиваемый 
монах». Х/ф. (16+).
00.20 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвин¸нок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Медвежонок Винни и его 
друзья». М/ф. (0+).
10.05, 16.50 «Драконы и всадни-
ки Олуха». М/с. (6+).
11.00 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.30, 00.45 «Пятеро друзей». 
Х/ф. (6+).
13.15 «Том и Джерри». М/с. (0+).
14.15 «Старая закалка». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Ералаш». (6+)
17.15 «Вольт». М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Тор-2. Öарство тьмы». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Соучастник». Х/ф. (16+).
02.30 «6 кадров». (16+).
03.20 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.30 «Марш-бросок».
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «По собственному жела-
нию». Х/ф. (12+).
06.50 «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». Д/ф. (12+).
07.40 «Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.10, 09.00 «Акваланги на 
дне». Х/ф.
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.35 «Парижские тайны». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.10 «События».
12.00 «Назад в СССР». Х/ф. 
(16+).
16.05 «Кремень». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.40 «Война: другое измере-
ние». (16+).
01.15 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф.
03.10 «Обложка. Письмо Саман-
ты». (16+).
03.40 «Линия защиты. (16+).
04.15 «Диеты и политика». Д/ф. 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня (16+).
08.30 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
10.25 «Мой личный враг». Х/ф. 
(12+).
14.25 «Любовь не делится на 
2». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.20 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (16+).
22.20 «Зв¸здная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Когда не хватает люб-
ви». Х/ф. (16+).
02.15 «Зв¸здные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00, 10.00 «Мультфильмы». 
(0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 «Розыгрыш». Х/ф. (12+).
12.45, 00.45 «Чокнутый про-
фессор». Х/ф. (0+).
14.45 «Чокнутый профессор: 
семейка Клампов». Х/ф. (12+).
16.45 «Охотники за привидени-
ями». Х/ф. (0+).
19.00 «Животное». Х/ф. (12+).
20.45 «Двойной копец». Х/ф. 
(16+).
22.45 «48 часов». Х/ф. (16+).
02.45 «Городские легенды. Не-
вская застава. Избавление от 
бед». Д/ф. (12+).

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Незнайка за рулем». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.10 «Леонид Ярмольник. 
Я-счастливчик!». (16+).
09.00 «Чистое небо». Х/ф. 
(12+).
10.50, 11.25, 16.20, 18.25, 20.30, 
23.30 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00 «Живая история. Советские 
фетиши. Автомобили». (16+).
13.00 «Дневник фестиваля «В го-
стях у «Арлекина». (0+).
13.20 «Семейный лекарь». (12+).
13.45, 16.30 «Баллада о Бомбе-
ре». Т/с. (16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Рэд». Х/ф. (16+).
23.40 «Горная бригада». (16+).
00.10, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Алхимия любви». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».

11.50 «Праздник святого Иор-
гена». Х/ф.
13.15 «Авторская программа Вита-
лия Вульфа «Валентина Серова».
13.55 «Девушка с характером». 
Х/ф.
15.20 «Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Леонид Утесов».
16.05 «Веселые ребята». Х/ф.
17.40 «Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская».
18.25 «Подкидыш». Х/ф.
19.35 «Романтика романса». «О 
любви».
20.35 «Поднятая целина». Х/ф.
22.10 «Острова».
22.50 «Белая студия».
23.30 «Возвращение». Д/с.
00.05 «Черный Петр». Х/ф.
01.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном те-
атре эстрады.
02.30 «Кролик с капустного огоро-
да». «Заяц, который любил давать 
советы». М/ф.
02.55 «По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
06.40 «Следственный экспери-
мент».
07.10 «Максимальное приближе-
ние».
07.30 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «В мире животных».
11.50 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
14.30 «Большой спорт».
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
17.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+).
17.55 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
20.45 «Большой спорт».
21.05 «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое зада-
ние». Х/ф. (16+).
23.00 «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис». 
Х/ф. (16+).

00.55 «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной кап-
кан». Х/ф. (16+).
02.50 «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров». Х/ф. (16+).
04.40 «Основной элемент». Асте-
роиды. Космические агрессоры».
05.10 «Большой скачок».
05.40 «Непростые вещи».
06.10 «Неспокойной ночи».

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Павлиний хвост». «Дедуш-
ка и внучек». «Без этого нельзя». 
«Опасная шалость». «Фока – на 
все руки дока». «Тихая полян-
ка». «Сказка о солдате». «Ровно в 
6.15». «Зеркальце». «Остров оши-
бок». «Бюро находок». «Самый 
большой друг». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Приют «Надежда». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Без следа». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Динамо». Т/с. (16+).
13.25 «След. Темная глубина». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Ùупальца». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Единорог». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Агент «Эдельвейс». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Светит месяц на 
осиновый пень». Т/с. (16+).
17.15 «След. Убийца поневоле». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Порча». Т/с. (16+).
18.40 «След. Шпионские игры». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.55, 
00.55 «Последнее путешествие 
Синдбада». Т/с. (16+).
01.50 «Обратный отсчет». Х/ф. 
(16+).
03.55, 04.55, 05.50, 06.50, 07.45, 
08.40 «Противостояние». Т/с. 
(16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Труффальдино из Бер-
гамо». Х/ф. (16+).
18.15 «Планета собак». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Другая эстетика». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Карты, деньги, два ство-
ла». Х/ф. (16+).
23.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Мультфильмы.
06.40 «Приключения Толи 
Клюквина». Х/ф. (0+).
07.45, 09.15 «Частный детек-
тив, или Операция «Коопера-
ция». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05, 13.15 «Грач». Т/с. (16+).
15.30, 18.15, 18.40, 21.25, 23.05, 
00.35 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
03.30 «Ищу человека». Х/ф. (6+).
05.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 
16.50, 18.10, 23.00, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Метель». Х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Маскарад». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Четв¸ртый перископ». 
Х/ф.

«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
Художественный фильм. ТВÖ-Антенна (8.10, 9.00)

Ромке Марченко, мальчишке из по-
граничного приморского поселка, 
неожиданно выпадает невероятный 
шанс сняться в кино. За его потря-
сающее умение нырять Ромку при-
глашают поработать дублером ис-
полнителя главной роли фильма. Но 
в первый же день съемок, он заме-
чает след нарушителя границы на 
пляже...

«МАСКАРАД»
Художественный фильм. Обком ТВ (11.30)

Евгений Арбенин, в юные годы испол-
ненный светлых надежд и мечтаний, 
разочаровывается в окружающем его 
обществе. Единственная его привя-
занность – глубокая и прочная любовь 
к жене Нине. Но он не подозревает, 
что его злой гений, человек, которо-
го он когда-то глубоко обидел, уже го-
тов к мести, орудием которой избрал 
именно Нину. На ее супружескую вер-
ность брошена тень. 
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело чело-
века».
5.30, 14.00 «Четвертый пери-
скоп». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
8.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репор-
таж.
18.00 «Веселые ребята». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Х/ф.

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)

«ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской 

16+

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Одессит». Х/ф. (16+).
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 
(16+).
01.45 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014г. - 2015г. «Крас-
нодар» - «Ростов».
03.55 «Дикий мир». (0+).
04.05 «Операция «Кукловод». Т/с. 
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Стрелок». Т/с. (16+).
06.30 «Стрелок 2». Т/с. (16+).
10.00 «Остров». Х/ф. (12+)
12.30 «Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. (12+).
14.20 «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». Х/ф. (12+).
16.10 «Пуленепробиваемый 
монах». Х/ф. (16+).
18.10 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+).
20.20 «Остров». Х/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвин¸нок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и 
Джерри». М/с. (6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
09.35 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Свидание со вкусом». 
(16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена». 
(16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).
17.25 «Тор-2. Öарство тьмы». 
Х/ф. (12+).
19.30 «Война миров Z». Х/ф. 
(12+).
21.40, 03.10 «Вий». Х/ф. (12+).
00.10 «Большой вопрос». Третий 
сезон. (16+).
01.10 «6 кадров». (16+).
02.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Весенние хлопоты». 
Х/ф.
06.45 «Фактор жизни». (12+).
07.15 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». Д/ф. (12+).
08.05 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+).
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Тайны нашего кино». «Же-
нитьба Бальзаминова». (12+).

11.15 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. (6+).
13.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Петровка, 38. (16+).
14.30 «Крутой». Х/ф. (16+).
16.20 «Как выйти замуж за 
миллионера». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Расследование Мердо-
ка». Х/ф. (12+).
01.10 «Холостяк». Х/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Домашняя кухня (16+).
09.30, 22.45 «Зв¸здная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.35 «Любовь не делится на 
2». Х/ф. (12+).
14.10 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Тихие сосны». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Зв¸здные истории». Д/ф. 
(16+).

ÒÂ-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.15 «Алькатрас». Т/с. (12+).
21.00 «Быстрее пули». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Другие 48 часов». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Чокнутый профессор: 
семейка Клампов». Х/ф. (12+).
03.00 «Городские легенды. Фор-
туна для избранных». Д/ф. (12+).

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Г. Старовойтова. Послед-
ние 24 часа». Д/ф. (16+).
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.00, 16.25, 20.25, 21.20 «Теле-
маркет». (0+).
09.10 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Х/ф. 
(16+).
10.50, 13.20 «Телемаркет(0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.25, 02.00 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
14.00, 16.30 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+).
16.00 «Вера и слово». (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Янтарная комната». (12+).
12.15, 16.10 «Тихий Дон». Х/ф.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Бродский не поэт». (16+).
01.20 «Ниоткуда с любовью».
02.25 «День, когда земля оста-
новилась». Х/ф. (16+).
04.20 «Мужское / Женское». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.40 «Тайна записной книж-
ки». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.30, 03.45 «Россия. Гений ме-
ста». (12+).
13.25 «Секта». Х/ф. (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловь¸вым. (12+).
01.35 «Петрович». Х/ф. (12+).

ÍÒÂ
06.05 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Возвращение». Х/ф. 
(16+).
15.40, 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).

18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету 
А. Реввы». (12+).
21.00 «Ми-12». Музыкальная 
(12+).
21.30 «Четвертая группа». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Горная бригада». (16+).
00.10, 05.05 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Страсти по Арктике». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Сын». Х/ф.
12.30 «Легенды мирового кино».
12.55 «Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал.
13.25 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем». Х/ф.

13.55 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
17.25 «Большой спорт».
17.45, 02.50 «Формула-1». Гран-
при Монако. Прямая трансляция.
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Дружина». Х/ф. (16+).
00.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
02.05 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко.
04.00 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпио-
нат России.

5 ÊÀÍÀË
09.35 «В лесной чаще». «Малыш 
и Карлсон». «Карлсон вернулся». 
«Катерок». «Ивашка из дворца 
пионеров». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Покровские ворота». 
Х/ф. (12+).
14.35 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф. (12+).
16.15 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.20, 
01.20 «Последнее путешествие 
Синдбада». Т/с. (16+).
02.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+).

«ВЕС¨ЛЫЕ РЕБЯТА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Вес¸лая музыкальная история о 
похождениях талантливого па-
стуха-музыканта Кости Поте-
хина. Будучи принятым за мод-
ного заграничного гастрол¸ра, 
простодушный Костя произв¸л 
сенсацию в Московском мюзик-
холле, благодаря чему стал ди-
риж¸ром джазового оркестра, 
а домашняя работница Анюта – 
певицей. 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
Художественный фильм. ТелеОмск – АКМЭ (17.00)

Веселый и неутомимый бала-
гур Труффальдино нанимает-
ся в услужение сразу к двум 
господам, живущим в разных 
номерах одного и того же оте-
ля. Вскоре выяснится, что оба 
хозяина не только знакомы, 
но даже были в прошлом же-
нихом и невестой, но до поры 
не знают, что другой находит-
ся рядом.

14.30 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина».
14.55 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция.
16.40 «Предлагаю руку и серд-
це». Х/ф.
18.00, 22.15 «Острова».
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
19.00 «Итоговая «Контекст».
19.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.
20.35 «Поднятая целина». Х/ф.
23.00 «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину». Х/ф.
01.05 «От Баха до Beatles».
02.00 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.
02.30 «Он и она». «Бум-бум, дочь 
рыбака». «Моя жизнь». М/ф.
02.55 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы».
03.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Максимальное приближе-
ние».
07.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Трансляция из 
Оренбурга. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Труффальдино из Бер-
гамо». Х/ф. (16+).
18.15 «Планета собак». Д/с. 
(16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Лучшее во мне». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту». Х/ф. 
(0+).
07.25 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.50 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
12.15, 13.15 «Ворота в небо». 
Х/ф. (6+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.10 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (16+).
16.20, 19.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Научный детектив». 
(12+).
22.25, 23.05 «Телохранитель». 
«Ближний круг». Т/с. (16+).
02.25 «При исполнении слу-
жебных обязанностей». Х/ф. 
(12+).
04.20 «Ùен из созвездия Гон-
чих Псов». Х/ф. (0+).

«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Прелестная Оленька умела по-
корять сердца. Жертвами ее чар 
пали и старый граф, и моложа-
вый лесничий, и заезжий гость. 
А она при всей своей субтиль-
ности оказалась особой весьма 
практичной и холодным рассуд-
ком прикидывала, кто из пре-
тендентов подойдет ей больше. 
Ведь надо, чтобы и богат он был, 
и солиден...
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Вопрос нашим депутатам:

Что сделано?

Со здоровьем – 
беда!

Депутат Совета Любинского 
муниципального района Люд-
мила Ивановна АЙРАПЕТЯН:

– Избиратели обращаются ко 
мне с различными проблемами, но 
чаще всего с бытовыми. Посколь-
ку я бывший предприниматель, и у 
меня есть опыт работы в этой сфе-
ре, нередко даю консультации по 
вопросам налогообложения, пре-
доставления торговых мест и мест 
для бытового обслуживания. Хоть 
я и не юрист, но стараюсь вникать 
именно в юридическую сторону 
предпринимательской деятельно-
сти, разбираться в ее сложностях, 
и обычно удается помочь людям.

Нерешенных вопросов сейчас 
много – и по жилищному строи-
тельству, и по социальным про-
граммам, и по трудоустройству, 
и по другим направлениям, и мы 
их стараемся решать, но, как мне 
думается, основная беда сейчас 
– здоровье граждан. С изменени-
ем законов и передачей в подчи-
нение министерству здравоохра-
нения районных больниц и вообще 
сельского здравоохранения рай-
онные органы власти не имеют 
возможности влиять на их дея-
тельность, отсюда сокращение 
кадров и койко-мест в больницах, 
и это у нас сегодня очень большая 
проблема. Мы, конечно, обсужда-
ем ее, но возможности что-либо 
предпринять нет. Люди до сих пор 
думают, что все это можно, как и в 
советское время, решить на мест-

ном уровне, но сейчас-то решать 
надо на уровне более высоком – 
на областном, а то и на федераль-
ном, поскольку речь идет об изме-
нениях в законодательстве.

А на местном уровне писали и 
пишем депутатские обращения к 
властям, когда, например, где-то 
необходимо установить колонки 
водоснабжения, провести грейди-
рование или проложить дорожки. 
Бывало, такие вопросы мы решали 
за свой счет, но чаще всего сред-
ства на это выделяют, главное 
– не бездействовать, требовать. 
Прием избирателей я веду раз в 
неделю и многие вопросы, с ко-
торыми они обращаются, решаю. 
Но встречаются и такие, которые 
по закону решить невозможно: то 
граница участка у соседа отодви-
нута, то еще что-нибудь. Их можно 
решить только в судебном поряд-
ке, и депутату остается лишь объ-
яснить, куда именно избирателю 
следует обратиться.

Три обращения 
к мэру

Депутат Омского городско-
го Совета Николай Рудольфо-
вич ЭГЛИТ:

– Недавно я передал мэру Ом-
ска три письма с предложениями. 
Первое – сертифицировать неуч-
тенные металлические гаражи, ко-
торых много не только в нашем 
Октябрьском округе, но и вообще 
в городе. Состояние этих гаражей, 
зарастающих порослью кленов и 
тополей, нарушает все санитар-
ные нормы, поскольку в этих за-
рослях скапливается мусор, и ни-
кто его не убирает, да и убрать 
практически невозможно. Необхо-
димо, чтобы велся реестр этих га-
ражей, чтобы места для них были 
узаконены, то есть оформлена 
аренда земли, тогда и хозяева их 
будут чувствовать себя спокойно, 
а главное – будет с кого спросить 
за нарушение санитарных норм. 

Второе предложение – убрать 
остатки сожженных хозблоков 
или, как их раньше называли, са-
раев. Их много в нашем округе. 
Мы с архитектором Октябрьского 
округа Николаем Александрови-
чем Кожухарем и директором 7-го 
железобетонного завода Игорем 
Евгеньевичем Хартманом побы-
вали там, где стоит целый ряд со-
жженных хозблоков, недалеко от 
Октябрьского пенсионного фонда. 
И теперь Игорь Евгеньевич готов 
обеспечить установку железобе-
тонных несгораемых хозблоков на 
месте сгоревших. Жильцам надо 
будет за них заплатить, и тогда им 
привезут их и разместят.

И третье предложение касает-
ся проблем озеленения. Подроб-
нейшим образом ознакомился с 
ними, могу перечислить все ме-
ста нашего округа, где необходи-
мо срочно спилить так называе-
мые аварийные или перезрелые 
деревья, которые могут упасть от 
порыва ветра, что, конечно же, не-
безопасно для жителей. В 2013 
году у нас в городе было снесено 
и кронировано 7 тысяч кубометров 
древесины, тогда как потребность 
составляет 10–15 тысяч. Из ава-
рийных деревьев можно заготав-
ливать дрова, и это будет деше-
вое топливо для частного сектора.

Могу рассказать о многих ошиб-
ках, совершаемых в процессе ра-
бот по озеленению, в частности, 

деревья не следует сажать на рас-
стоянии менее 5–6 метров друг от 
друга, но у нас это правило повсе-
местно нарушается, что приводит 
к засыханию и гибели части зеле-
ных насаждений. Надеюсь, после 
моего обращения к мэру эти про-
блемы будут решаться.

Что касается обращений изби-
рателей ко мне, то их и в прошлом 
году и в этом было много, и боль-
шую часть из них удалось решить. 
Например, через департамент ар-
хитектуры получен положительный 
ответ для жительницы поселка 
Осташково, пожелавшей приоб-
рести дополнительный земельный 
участок. Подобная ситуация у из-
бирателя из поселка Волжский. 
Ему будет предоставлена воз-
можность приобрести в собствен-
ность участок, на котором он дол-
гое время высаживал картофель. 

Много обращений было по про-
блемам ЖКХ, например, у житель-
ницы дома по улице 5-я Кордная 
из-за протекающей крыши стены 
просто в ужасающем виде. Скоро 
начнется капитальный ремонт это-
го дома и кровлю обязательно от-
ремонтируют. 

В конце декабря прошлого года 
был проведен новогодний празд-
ник в интернате для детей с огра-
ниченными возможностями. Я 
приобрел на средства из своего 
депутатского фонда торты и по-
дарки для ребятишек. Праздник 
получился веселым и интересным.

Мы реагируем на каждое обра-
щение, всегда стремимся решить 
проблемы наших избирателей. 
Звоните, приходите. Моя прием-
ная находится в поселке 40 лет 
Октября, по адресу: Камерный 
переулок, 40а. Прием я веду 
два раза в месяц – в 1-ю и 3-ю 
пятницы, с 17.00 до 19.00. И 
шесть раз в месяц ведет при-
ем мой помощник – в 1-ю и 
3-ю среду, четверг, пятницу с 
17.30 до 19.00. Телефон при-
емной: 56-27-83. 

Глава даёт 
отчёт

Депутат Совета Тевризского 
муниципального района Иван 
Федорович ЛЮБОЧКО:

– Сейчас нам необходимо устано-
вить четкий контроль за использова-

нием имеющихся в районе ресурсов. 
Прежде всего, речь идет о списанной 
взлетной полосе аэродрома в Теври-
зе. Ее списали несколько лет назад, а 
материалы до сих пор нигде не опри-
ходованы, поэтому велика вероят-
ность их бесконтрольного использо-
вания. Часть этих материалов была 
использована для строительства до-
рог в Тевризском районе, и теперь 
нам необходимо добиться отчета от 
тех строительных организаций, кото-
рые этим занимались. Долг состав-
ляет порядка 3 миллионов рублей, 
это дополнительные доходы в бюд-
жет района, строители должны их вы-
платить, чего я сейчас вместе с дру-
гими депутатами и добиваюсь. Нас в 
райсовете всего пятнадцать, я один 
депутат от КПРФ, но пока что по ос-
новным позициям взаимопонимание 
у нас есть. 

В райсовете я работаю недавно, 
с сентября прошлого года, но обра-
щений от граждан было уже нема-
ло. Удалось сохранить тренажер-
ный зал, который был частным, но 
потом обанкротился и был закрыт. 
Подавал я вместе с коллегами де-
путатские запросы, в частности, 
об использовании муниципально-
го имущества, и глава района от-
читывался на заседании райсовета. 
Еще один запрос – о строительстве 
18-квартирного дома, который воз-
водят уже несколько лет, но конца-
края этому не видно. Сделан также 
запрос о спортивном манеже, его 
тоже строят несколько лет, но дело 
не движется, хоть и средства выде-
лены, да и работы там на пару меся-
цев, не больше. 

Подготовил
Юрий ВИСЬКИН.

Фото Анатолия АЛЕХИНА
и Александра ВОЛКОВА.

Эстафета памяти
В канун Дня Победы депутаты от КПРФ провели 

множество встреч с ветеранами. И нередко они прохо-
дили в школах, так что юные омичи смогли ощутить живую 
связь времен. Депутаты говорили о Великой Отечествен-
ной войне и о недопустимости переписывания истории. А 
ребятишки получили тот особый патриотический опыт, ко-
торый возникает, когда встречаешься с живыми свидетеля-
ми больших событий.

И очень к месту (и ко времени) оказались здесь и патри-
отическая песня, и русский танец.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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«Я русский в полнейшем 
смысле этого слова»

От номинации 
к номинации – 
сплошные овации

Омская филармония завершает ак-
ции, посвященные ее 75-летию.

15 мая награды получат победители ак-
ций «Путешествие в мечту» и Piano Art 
Challenge, а также лауреаты конкурса «Рам-
ки музыки». В акции «Путешествие в меч-
ту» принимают участие члены Омского фи-
лармонического сообщества. Главный приз 
– подарочная карта на отдых в парке-оте-
ле «Мечта». В проекте Piano Art Challenge 
участвуют 18 организаций. По итогам го-
лосования на сайте и в группе «Вконтакте» 
определятся три победителя. Авторам луч-
ших работ конкурса-выставки «Рамки музы-
ки» вручат дипломы лауреатов, абонемен-
ты на 2015/16 концертный сезон, а также 
предоставят право персональной выставки 
в залах филармонии.

Кульминацией праздничного дня станет 
Большой праздничный концерт в Концерт-
ном зале филармонии (19.00). В честь юби-
лейной даты на сцену Концертного зала вый-
дут все ведущие коллективы нашего города, 
а также хорошо известные солисты – заслу-
женная артистка России Светлана Бородина 
(сопрано), Вероника Бартеньева (сопрано), 
Яна Егиазарян (меццо-сопрано), Анна Шин-
ковая (эстрадный вокал), Дарья Арсененкова 
(эстрадный вокал), Олег Митраков (баритон) 
и Евгений Романов (баритон).

В гостях 
у «Арлекина»

IV Международный фестиваль теа-
тров кукол пройдет в Омске с 13 по 20 
мая. 

В фестивале участвуют 22 театра из 10 
стран. В афише фестиваля представлены 
спектакли как для детей, так и для взрос-
лых. Фестивальные конкурсные показы бу-
дут проходить на сценах большого и малого 
залов театра «Арлекин». Во внеконкурсной 
программе в зале для самых маленьких бу-
дут представлены три спектакля актеров из 
Омска и Иркутска. 

У омичей есть возможность увидеть те-
атр теней, театр масок, кукольный балет, 
синтез кукольного искусства и цирка. Сре-
ди участников есть уже известные нашему 
зрителю коллективы: Шанхайский театр ку-
кол, Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера, 
Братский театр кукол «Тирлямы», Иркутский 
областной театр кукол «Аистенок», Томский 
областной театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана. В афише фе-
стиваля спектакли на русском, английском, 
белорусском, испанском, итальянском, ки-
тайском и выдуманном языках, а также по-
становки без слов. 

Жюри, в котором представлены веду-
щие специалисты из разных стран мира, 
выберет достойных победителей в но-
минациях: «За лучший спектакль» (Гран-
при фестиваля), «За лучшую режиссуру», 
«За лучшее художественное оформление 
спектакля» и др. Тайным голосованием 
всех участников фестиваля будет опре-
делен лауреат приза профессиональных 
зрительских симпатий. По мнению экс-
пертов, молодой омский форум уже во-
шел в ряд крупнейших мировых кукольных 
фестивалей и стал одним из ярких собы-
тий на культурной карте России.

«Майский 
букет»

Так называется выставка, ко-
торая открылась в музее на-
родного художника России 
Кондратия Белова. Большой, 
нарядный, неувядающий букет 
составлен из множества цве-
точных натюрмортов, написан-
ных омскими художниками в 
честь Дня Победы.

Цветы, как известно, много-
значны и всегда уместны: и в 
дни радости, и в минуты печали. 
Ими украшают праздничные сто-
лы, их приносят к памятникам. 

Просто немного музыки«Майский букет» – это своего 
рода приношение омских живо-
писцев и графиков всем, кто во-
евал и победил: и тем, кто погиб, 
не отдав ни пяди земли врагу, и 
тем, кто остался жить. И тем, кто 
живет и помнит…

Художники охотно отклик-
нулись на предложение музея 
принять участие в составлении 
«Майского букета». Посетите-
лям наверняка будет интерес-
но увидеть на выставке работы 
И. Санина, Г. Катилло-Ратмиро-
ва, В. Белоусова, И. Солодухина, 
В. Сидорова. Не разочаруют их и 
художники из творческого объ-
единения «Рисовальные поне-
дельники» – среди них тоже есть 
мастера натюрмортов.

В честь своего 75-летия Омская 
филармония организовала акцию 
Piano Art Challenge. Каждая органи-
зация-участник, используя элемен-
ты фирменного стиля, оформляла 
одно старое пианино, превращая 
его в арт-объект. Театральный 
сквер на две недели стал местом 
прогулок для родителей с детьми 
и вообще любителей отдохнуть на 
свежем воздухе в приятной атмос-
фере. Часть инструментов, предо-
ставленных филармонией, была во 
вполне рабочем состоянии, и по-
стоянно находились омичи, кото-
рым было приятно просто так сы-
грать любимую мелодию. 

Исполнилось 175 лет со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского. Запланировано множе-
ство фестивалей и концертов – целый год прой-
дет под знаком великого русского композитора. 
Крупнейшим событием обещает стать XV Меж-
дународный конкурс имени П.И. Чайковского 

Газета «Культура» виртуально побе-
седовала с классиком (ответы найдены в 
письмах, дневниках, статьях – богатом ли-
тературном наследии композитора. – Ред.) 

– Музыку как профессию обычно вы-
бирают в годы нежного детства и при 
поддержке родителей. Вы же опреде-
лились поздно... 

– Моя склонность к музыке проявилась в 
четыре года. Мать, заметив, что я испыты-
ваю самую большую радость, слушая музы-
ку, пригласила учительницу, которая препо-
давала мне музыкальные основы. Вскоре я 
достаточно хорошо играл на фортепиано, 
так что мог освоить все возможные модные 
вещицы. Мое быстрое продвижение, кото-
рое выражалось также в музыкальных им-
провизациях, не могло не вызвать удивле-
ния в тесном семейном кругу в заштатном, 
провинциальном местечке Вятской губер-
нии на Урале, где прошли годы моего дет-
ства… Мои природные способности к му-
зыке не привлекали особенного внимания 
моих родителей, предназначавших меня к 
карьере чиновника.

– Потому определили вас в учили-
ще правоведения, а позже возникла и 
служба в департаменте Министерства 
юстиции? 

– В возрасте десяти лет меня отвезли в 
С.-Петербург и поместили в Император-
ское училище правоведения, где я пробыл 
девять лет, не занимаясь серьезно музы-
кой, хотя в конце этого периода мой отец 
устроил мне уроки с одним превосходным 
пианистом, жившим в Петербурге, г-ном 
Рудольфом Кюндингером.

– Это ведь он на вопрос вашего отца, 
стоит ли сыну строить музыкальную ка-
рьеру, отрицательно покачал головой? 
Не обиделись? 

– Этому выдающемуся артисту я обязан 
тем, что понял, что мое подлинное призва-
ние – музыка. Я поступил во вновь открыв-
шуюся Консерваторию... и решительно убе-
дился, что рано или поздно, но я променяю 
службу на музыку.  Мне теперь нет другой 
дороги, как музыка.

– Удивительно читать отзывы ваших 
современников о том, что у вас нет 
«русской манеры выражаться, русско-
го стиля». Ведь даже в первых ваших 
сочинениях, предъявленных публике, 
симфонии «Зимние грезы» и опере «Во-
евода» по пьесе Александра Островско-
го, так много русского! 

– Я еще не встречал человека, более 
меня влюбленного в матушку-Русь вообще 
и в ее великорусские части в особенности. 
Я вырос в глуши, с детства самого ранне-

го проникся неизъяснимой красотой рус-
ской народной музыки... До страсти люблю 
русский элемент во всех его проявлениях, я 
русский в полнейшем смысле этого слова. 
Страстно люблю русского человека, рус-
скую речь, русский склад ума, русскую кра-
соту лиц, русские обычаи. Лермонтов пря-
мо говорит, что «темной старины заветные 
преданья» не шевелят души его. А я даже и 
это люблю.

– Не скажете – почему? 
– Напрасно я пытался бы объяснить эту 

влюбленность теми или другими качества-
ми русского народа или русской природы. 
Качества эти, конечно, есть, но влюблен-
ный человек любит не потому, что предмет 
его любви прельстил его своими доброде-
телями, – он любит потому, что такова его 
натура, потому что он не может не любить. 
Меня глубоко возмущают те господа, кото-
рые готовы умирать с голоду в каком-ни-
будь уголку Парижа, которые с каким-то 
сладострастием ругают все русское и мо-
гут, не испытывая ни малейшего сожале-
ния, прожить всю жизнь за границей на том 
основании, что в России удобств и комфор-
та меньше. Люди эти ненавистны мне; они 
топчут в грязи то, что для меня несказанно 
дорого и свято.

– А сами исколесили весь мир, и с 
радостью… 

– Я люблю путешествовать в виде отдыха 
за границу – это величайшее удовольствие. 
Но жить можно только в России. И только 
живя вне ее, постигаешь всю силу своей 
любви к нашей милой, несмотря на все ее 
недостатки, родине. Нужно отдать справед-
ливость Парижу. Нет в мире города, где бы 
столькие удобства и удовольствия жизни 
были доступны за столь дешевую цену. Со-
вершенно неописанно то чарующее впечат-
ление, которое производит на меня Рим... 
Уж, кажется, ничего не выдумаешь восхити-
тельнее San-Remo, но клянусь вам, что ни 
пальмы, ни апельсинные деревья, ни голу-
бое чудное море, ни горы – ничто из этих 
красот не действует на меня, как бы мож-
но было ожидать. Отчего простой русский 
пейзаж, отчего прогулка летом в России, в 
деревне по полям, по лесу, вечером по сте-
пи, бывало, приводила меня в такое состо-
яние, что я ложился на землю в каком-то 
изнеможении от наплыва любви к приро-
де, от тех неизъяснимо сладких и опьяняю-
щих ощущений, которые навевали на меня 
лес, степь, речка, деревня вдали, скром-
ная церквушка, словом, все, что составляет 
убогий русский, родимый пейзаж. 

– Может, в Сан-Ремо вас просто не 
посещало вдохновение? 

– Вдохновение рождается только от тру-

да. Это такой гость, который не всегда яв-
ляется на первый зов. Между тем работать 
нужно всегда, и настоящий честный артист 
не может сидеть сложа руки под предло-
гом, что он не расположен. Если ждать рас-
положения и не пытаться идти навстречу к 
нему, то легко впасть в лень и апатию. Нуж-
но терпеть и верить, и вдохновение немину-
емо явится тому, кто сумел победить свое 
нерасположение. Большой талант требует 
большого трудолюбия.

– Сейчас – и нередко – ваши оперы и 
балеты ставят эффектно и вольно, пе-
ренося действие в иные времена, в су-
масшедшие дома или на поле брани. 
Что скажете? 

– Сценичность я понимаю совсем не в на-
громождении эффектов, а в том, чтобы про-
исходящее на сцене трогало и вызывало 
сердечное участие зрителей. Ни музыка, ни 
литература, ни какое бы то ни было искус-
ство, в настоящем смысле слова, не суще-
ствуют для простой забавы; они отвечают 
более глубоким потребностям человеческо-
го общества, нежели обыкновенной жажде 
развлечения и легких удовольствий. Тот ху-
дожник, который работает не по внутрен-
нему побуждению, а с тонким расчетом на 
эффект, тот, который насилует свой талант 
с целью понравиться публике и заставляет 
себя угождать ей, – тот не вполне художник, 
его труды непрочны, успех их эфемерен.

– Эту истину вы сформулировали по-
сле беседы с Львом Николаевичем Тол-
стым?  

– Я убежден, что величайший из всех ког-
да-либо и где-либо бывших писателей-ху-
дожников – есть Л.Н. Толстой. Его одно-
го достаточно, чтобы русский человек не 
склонял стыдливо голову, когда перед ним 
высчитывают все великое, что дала чело-
вечеству Европа. Писатель, коему даром 
досталась никому еще до него не дарован-
ная сила заставить нас, скудных умом, по-
стигать самые непроходимые закоулки тай-
ников нашего нравственного бытия. Между 
строками... какая-то высшая любовь к че-
ловеку, высшая жалость к его беспомощ-
ности, конечности, ничтожности. Плачешь, 
бывало, сам не знаешь, почему. Потому что 
на одно мгновение через его посредниче-
ство соприкоснулся с миром идеала, абсо-
лютной благости и человечности.

Елена ФЕДОРЕНКО.

Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

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

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалин-
ске, в 2-эт. пан. доме на 1 эт., не-
угловая, с/у совмещен, мет. вх. 
дверь. Цена договорная. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73 
(зв. в люб. вр., Зинаида Георгиев-
на);

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, окна ПВХ, сайдинг, ото-
пление газовое, водопровод, тел., 
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. 
сарай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

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

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

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 соток зем., все посадки, 
колодец, 2 мет. контейнера, 2 мет. 
будки. Тел. 57-37-58 (Мария Васи-
льевна);

 дачу в СТК «Заветы Мичури-
на (ст. Московка, пос. Дальний), 
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 со-
ток, все посадки, колодец. Проезд 
авт. ¹64, 89, 26а, маршр. ¹308, 
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950-
790-70-43;

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 
км от г. Омска за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 соток 
зем., кирп. дом с мансардой, га-
раж, колодец 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки, приватизи-
рована. Цена договор., торг уме-
стен. Тел. 23-10-97;

 дачу в Осташково, в СТ «По-
лет-1», 5 соток, дом, веранда, са-
рай кирп., бетон. колодец, кирп. 
печка с плитой, электр. (полверан-
ды занимает баня с полкой). Тел.: 
57-24-51, 8-950-793-23-21 (Галина 
Михайловна);

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

 дачу в черте города в СТ 
«Энергетик-5», в р-не Учхоза, на 
берегу Омки, 5,5 соток, лет. до-
мик, вода, свет, колодец, тепли-
ца 3х4 поликарбонат, все посадки, 
все в собств. Проезд авт. ¹66 до 
конца. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-
19-89;

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

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, фр.-ягодн. посадки, 
виктории 4 сотки (крупный сорт), 
колодец, водопровод, дровник, 

душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера 
Васильевна);

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

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 
км от г. Омска за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 соток 
зем., кирп. дом с мансардой, га-
раж, колодец 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки, приватизи-
рована. Цена договор., торг уме-
стен. Тел. 23-10-97;

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

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

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

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

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

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

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

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

 тренажер «Орбитек», легко и 
комфортно тренироваться – повто-
ряет естественные движения чело-
века, 4-функц. монитор, простран-
ство пользователя 102х59 см. Тел. 
56-58-44;

 энциклопедии – «Жизнь жи-
вотных», «Жизнь растений» (по 12 
томов); Большая медицинская эн-
циклопедия (БМЭ) (36 томов), 
энциклопедия для детских ху-
дожественных школ; иллюстриро-
ванные книги медицинские, раз-
ные, недорого. Тел.: 31-78-87, 
8-908-801-44-39;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

 окна пластиковые, б/у, р. 
1400х2000. Цена договорная. Тел. 
8-950-781-86-35 (Владимир Ива-
нович).

РАЗНОЕ
 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.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей).

КРОССВОРД Подготовил оМич 
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикий пес из Австралии. 7. Тайный подслушивающий приборчик. 
10. Кисломолочный отстой. 11. Папка, собранная шантажистом. 12. Домашний пищеблок. 
13. Упрек, обвинение. 14. Морской рачок. 17. Скопище зевак. 20. Верховая рать. 24. Гордели-
вая стать. 25. Период каменного века. 26. Строй в одну линию. 27. Негодный хлам. 28. Размер 
издания. 29. Тлетворное ... улицы. 30. Товар от Дуремара. 31. Металлический денежный знак. 
32. Молодь для грядок. 36. Крупный монастырь. 39. «Крайняя» сторона света. 42. Огромный го-

род. 43. Актиния или  коралл. 44. Соеди-
нение с  кислородом. 45. Профессиональ-
ный поливальщик полей. 46. На сцене вхо-
дит в образ. 47. Реклама премьеры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армянский  духовой   
инструмент. 2. Бабушка внуку связала. 
3. Сезон зонтов и калош. 4. Вставляется в 
дрель. 5. Сказочный крылатый змей. 
6. Пернатый малыш. 7. Вязаный женский 
пиджак. 8. Тряпичный футляр. 9. Старая 
лошадь. 15. Поп, лишенный звания. 
16. Английский автомобиль. 18. Сдержан-
ная похвала шефа. 19. Форма глагола. 20. 
Готовит на всю артель. 21. «Самовлюблен-
ный» цветок. 22. Нательная сторона одеж-
ды. 23. Проклятие церкви. 33. Крупней-
ший приток Енисея. 34. Обувь для защит-
ников родины. 35. Устье большой реки. 
36. Русская народная игра. 37. Его бьет 
карточная дама. 38. Стиль  Росси и Бове. 
39. Супружеский конфликт. 40. Шест с ло-
пастью в руках гребца. 41. Остров с Ко-
лоссом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трюмо. 7. Севан. 10. Фронтовик. 11. Сукно. 12. Оскар. 13. Результат. 

14. Карат. 17. Чипсы. 20. Ондатра. 24. Апатит. 25. Вымпел. 26. Поломка. 27. Визави. 28. Наго-
та. 29. Самолет. 30. Фундук. 31. Аналог. 32. Антураж. 36. Тавро. 39. Стадо. 42. Сокровище. 
43. Ботва. 44. Минор. 45. Драматург. 46. Нимфа. 47. Акциз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Тесак. 2. Юнкер. 3. Офорт. 4. Кобзон. 5. Втулка. 6. Свитер. 7. Скотч. 8. Выкуп. 9. Нарды. 

15. Амплитуда. 16. Аутсайдер. 18. Иммигрант. 19. Скейтборд. 20. Отписка. 21. Доломит. 
22. Тумблер. 23. Авантаж. 33. Нектар. 34. Урожай. 35. Азимут. 36. Табун. 37. Вотум. 38. Осада. 
39. Семга. 40. Агнец. 41. Отрез.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
Ветеран войны пришел накану-

не 70-летия Победы с внуками на 
Красную площадь.

– Я помню, – рассказывает он, – 
как мы в сорок первом году Мавзо-
лей маскировали от фашистов. Они 
ведь тогда были совсем рядом...

Тут, подходя поближе, он заме-
чает, что Мавзолей снова замаски-
рован.

– Что, опять?!
  

– Может, еще одну партейку? – 
предложил спонсор политику, и 
они быстро создали еще одну пар-
тию в стране.

  
– Ничего не могу с собой поде-

лать: как только слышу о том, что 
зарплата должна соответствовать 

результативности труда, в первую 
очередь вспоминаю правительство 
и национальную сборную по фут-
болу. Да и вообще: складывается 
впечатление, что если поменять их 
местами, мало что в стране изме-
нится.

  
Русские не против майдана, как 

утверждает Запад. Более того, мы 
надеемся на проведение аналогич-
ных демократических майданов в 
Вашингтоне, Лондо-
не, Берлине, Пари-
же...

  
– Некоторые наши 

политики думают, что 
на них свет клином 
сошелся. Забыли, ви-
димо, что клин кли-
ном вышибают!

  
Последние опро-

сы показывают, что 
политику президен-
та поддерживают 100 
процентов россиян. 
И этот показатель бу-
дет только расти!

  
Для пополнения бюджета стра-

ны депутаты Госдумы предложили 
сделать некоторые статьи Консти-
туции РФ платными.

  
Женщина за рулем – богиня: пас-

сажиры молятся, пешеходы кре-
стятся!

  
Общественное мнение – это 

мнение тех, кого не спрашивали.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ

(№18) НЕ МЕШКАТЬ!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№17)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фс7!  Кb3  (1…Ке6  2. Ле6) 2. Фb7!  Фc5  3. Кrh1  Леd8  4. Фb8.
Задание №2. Тот же мотив отвлечения – 1. Ла7!  Фb6  2. Лb7!

Короли «противной» стороны лишены маневра. Используйте это!
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Цветы для «королевы поднебесья»

День призывника

Волейбол

Фехтование

10 медалей мастеров клинка
В канадском Монреале спортсме-

ны Центра паралимпийской и сур-
долимпийской подготовки приняли 
участие в этапе Кубка мира по фех-
тованию на колясках среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата.

Роман Федяев стал чемпио-
ном в фехтовании на шпаге (лич-
ный зачет), серебряным призером 
в фехтовании на шпаге (команда), 
бронзовым призером в фехтова-

нии на рапире. Александр Кузюков 
завоевал две серебряные медали 
в фехтовании на шпаге (лично и в 
команде) и бронзовую медаль – на 
рапире. Юлия Ефимова стала об-
ладательницей серебряной меда-
ли на шпаге (лично) и бронзовой 
– на шпаге (команда). Артур Юсу-
пов завоевал серебряную медаль 
в фехтовании на шпаге (команда) 
и бронзовую медаль – на рапире 
(лично).

Кадетам досталась лишь «бронза»

В канун 70-летия Великой По-
беды на спортивной базе Омского 
автобронетанкового инженерно-
го института прошел военно-спор-
тивный праздник «День призывни-
ка». В соревнованиях принимала 
участие молодежь 1997 года рож-
дения и младше – всего 15 команд 
из районов и административных 
округов. Свою спортивную подго-
товку смогли продемонстрировать 
около 250 пацанов. 

Соревновательная программа 
«Дня призывника» включала в себя 
военизированную эстафету, сбор-
ку и разборку автомата Калашни-
кова, подтягивание на переклади-
не и стрельбу.

Эстафета – одно из самых зре-
лищных состязаний. Школьникам 
предстояло преодолеть четыре 
этапа. Первый этап – бег в проти-
вогазе, на втором этапе два чело-
века переносили ящик с боепри-
пасами, третий этап состоял из 
стрельбы по падающей мишени и 
четвертый, заключительный этап – 
это переноска «раненого» на но-
силках.

Победителем турнира ста-
ла команда Таврического рай-
она, обладателями серебряных 
медалей – Кировский округ Ом-
ска, а бронзовые награды полу-
чили представители кадетского 
корпуса.

«Омичка» сыплется или обновляется?

После вылета «Омички» из плей-
офф менеджер компании, которая 
последние три сезона  представ-
ляет интересы всех волейболи-
сток омского клуба, Сергей Мака-
ров сообщил об уходе из команды 
11 игроков. Причина — растор-
жение договора между клубом и 
компанией.

В числе уходящих практиче-
ски все ведущие волейболистки – 
Нэнси Каррильо, Юлия Кутюкова, 
Екатерина Орлова, Маргарита Ку-
рило, Анастасия Шляховая, Елена 

Ирисова, Марина Бабешина, Ана-
стасия Корниенко, Виктория Кузя-
кина, Дарья Талышева и Анна Ма-
карова. У всех контракты истекают 
в мае и продлеваться не будут. 

Таким образом, из 13 волейбо-
листок, которые играли за «Омич-
ку» в прошедшем сезоне, в коман-
де остаются только два игрока. 
Это Дарья Исаева и Валерия Ша-
тунова. В марте Исаева продлила 
контракт с клубом на год, что ка-
сается Шатуновой, то о ее буду-
щем пока ничего не известно.

6 мая в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь известной советской 
спортсменки, нашей землячки Валентины Михайловны Селиверстовой.

Митинг, посвященный памятному событию, открыл 
депутат Госдумы, первый секретарь областного ко-
митета КПРФ Александр Кравец. Его проникновен-
ное слово – не только как о великой спортсменке, а 
еще больше о великой нашей землячке, не жалевшей 
сил, времени и здоровья в деле просвещения и ор-
ганизации работы среди населения. «Своим самоот-
верженным трудом, – подчеркнул Александр Алексе-
евич, – эта великая женщина достойна причисления 
к лику святых, и это было бы оправданно!»

Скорбный митинг продолжили региональный ми-
нистр по делам молодежи, физической культуры и 
спорта А.С. Фабрициус, заместитель руководите-
ля областного комитета ДОСААФ В.А. Сариков, за-
меститель главы администрации Центрального окру-
га А.Б. Лисниченко и другие. Они отметили ее волю 
и мужество в деле воспитания подрастающего поко-
ления.

Покрывало сброшено – и глазам открывается ба-
зальтовая плита со словами: «В этом доме с октя-
бря 1975 по апрель 2014 года жила Селиверстова 
Валентина Михайловна, воспитанник Омской шко-
лы ДОСААФ, заслуженный мастер спорта СССР, 
пятикратная чемпионка мира, многократная чемпи-
онка СССР, обладательница 49 мировых рекордов 
по парашютному спорту, кавалер орденов Трудово-
го Красного Знамени и Красной Звезды, член Ком-
мунистической партии с 1952 года».

Мне удалось побеседовать с теми, кто лично знал 
Валентину Михайловну. И все они, а это председа-
тель КТОСа «Центральный-3» М.М. Степанов, пред-
седатель совета дома ¹13 Л.М. Зарубинский, сосе-
ди – с неизменной теплотой говорили о Валентине 
Михайловне, отмечая, кстати, что именно с ее по-
мощью познакомились с борьбой коммунистической 
оппозиции и в стране, и в Омске за идеалы добра и 
справедливости.

Одна собеседница отметила: «Привычно было ви-
деть эту небольшую, улыбчивую женщину, ходившую 
по двору и квартирам и предлагавшую печатные из-
дания КПРФ. Невольно думалось: и какой ей интерес 
заниматься этой деятельностью? Только узнав о том, 
кем была эта женщина, понимаешь, что на таких, как 
она, и держится земля».

Принято считать, что человек живет до тех пор, 
пока о нем помнят, – а значит, нашему товарищу Ва-
лентине Селиверстовой отпущены долгие годы!

Олег КУЗНЕÖОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

У дома по улице Иртышская набережная, 13, где 
проживала В.М. Селиверстова, собрались предста-
вители обкома КПРФ, инициировавшего эту акцию, 
депутаты-коммунисты, представители официальных 
органов, КТОСа «Центральный-3», активно «проби-
вавшего» эту идею, жильцы этого и окрестных домов, 
хранящие самые теплые воспоминания о выдающей-
ся спортсменке, члене Компартии – именно благода-
ря ей они открыли для себя газеты «Правда», «Совет-
ская Россия», «Красный Путь». Авторадиоустановка 
транслирует песни советских лет.

Ветреная и дождливая погода (будто и приро-
да всплакнула) не отпугнула собравшихся. В руках 
– красные гвоздики. А вот и большой баннер: «Ва-
лентина Селиверстова – живая легенда, «короле-
ва поднебесья». Она – пятикратная чемпионка мира, 
одиннадцатикратная чемпионка СССР, обладатель-
ница 49 мировых рекордов в разных дисциплинах 
парашютного спорта, первая в мире женщина, со-
вершившая более 3 тысяч парашютных прыжков, за-
служенный мастер спорта, судья международной 
категории, кавалер орденов – Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени, медали «За трудовое от-
личие». Член Коммунистической партии с 1952 года. 
Воспитала в годы войны более тысячи бойцов-де-
сантников».

Свой последний (3370-й) прыжок В.М. Селиверсто-
ва совершила в возрасте 70 лет!

Валентина Михайловна вела большую обществен-
ную работу: сотрудничала с музеем космической 
славы им. Константина Циолковского, выступала в 
школах и в вузах, проповедовала парашютный спорт. 
И, конечно же, – верность Родине. Почти двадцать 
лет отработала Селиверстова на ПО «Полет» специа-
листом парашютной службы, на счету отважной жен-
щины более ста (100) спортивных медалей, из кото-
рых – 66 золотых.
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У наших 
соседей

Примазались 
к подвигу

Четыре местных политика 
порадовали новосибирцев 
своими ликами, изобра-
женными на огромном бан-
нере, закрывающем почти 
весь фасад здания ГУМа. 
Над ними надпись: «УРА! 
ПОБЕДА!» – за отсутствием 
на полотне других лиц, они, 
стало быть, и есть побе-
дители. Портреты обрам-
лены георгиевскими лен- 
тами. Торжественно-крас-
ной лесенкой выписано об-
щее кредо этих чем-то, на-
верное, очень интересных 
людей (кроме их имен и 
фамилий, никакой инфор-
мации на баннере о них 
нет): «Помним о прошлом, 
живем настоящим, верим в 
будущее». 

В будущем, и довольном ско-
ром, по данным интернет-изда-
ния, их ожидают выборы в горсо-
вет и Законодательное собрание 
– пройдут они в городе и обла-
сти в сентябре текущего года. И 
если до сих пор многие новоси-
бирцы не знали, что представля-
ют собой эти лица, то теперь, пи-
шут комментаторы на форумах и 
в соцсетях, будут знать, «за кого 
никогда не голосовать». «Запом-
ните эти фамилии» – призывают 
форумчане. Судя по количеству 
комментариев на популярных го-
родских сайтах (только на НГС. 
Новости более 500) лица, изо-
браженные на плакате, уже попа-
ли в «черный список» электората 
– по крайней мере, той части его, 
которая состоит в интернет-со-
обществах. Множество откликов, 
невоспроизводимо в печатном 
виде, а в защиту хоть кого-то из 
«победителей» не попалось нам 
ни одного. 

Один из фигурантов плаката 
Андрей Аникин признался жур-
налистам, что «не понимает, с 
чего возник весь этот ажиотаж»: 
просто он и его «знакомые» ре-
шили скинуться – сделать один 
плакат на четверых, чтобы по-
здравить с Победой новосибир-
цев. Какова «цена Победы», Ани-
кин не уточнил. Сотрудники НГС, 
обратившись в несколько реклам-
ных агентств, выяснили, что сто-
ит она не так уж дорого: изготов-
ление баннера размером 20 на 30 
метров – в среднем 140 тысяч ру-
блей, плюс 60 тыс. руб. – плата за 
монтаж промышленным альпини-
стам.

Комментаторы отмечают, что 
представители этой партии «чу-
жие заслуги присваивают не в 
первый раз», и приватизация По-
беды досталась им почти даром. 

Известный в городе адвокат 
Геннадий Шишебаров считает, 
что по закону лиц, изображенных 
на баннере, к ответственности, 
административной или уголовной, 
не привлечешь: «Они не заявля-
ют себя как депутатов, не указы-
вают свои должности, просто – 
имена и фамилии: ни нарушений 
предвыборной кампании, ни ком-
мерческой рекламы тут нет». Но 
отношение в обществе, полага-
ет юрист, регулируются не только 
законом, но и моралью. «Вот ее-
то они утратили. Лучше бы этими 
деньгами помогли ветеранам».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Предпраздничный заказ на «мракобесие»

Голос провокаторов
КАК человек свободной про-

фессии по воскресеньям я 
нередко работаю за ком-

пьютером, а поскольку смена де-
ятельности есть отдых, то перио-
дически просматриваю новости в 
интернете или даю комментарии 
журналистам, чьи издания выхо-
дят в понедельник.

Вот, например, в первой поло-
вине дня мне позвонили из «Но-
вых известий» и призывали ужас-
нуться, что гражданки, совершав-
шие непристойные движения у 
мемориала «Малая Земля» в Но-
вороссийске, могут получить по 
10 суток административного аре-
ста.

Я сказал в ответ, что молодой 
человек из «Другой России», Олег 
Миронов, за гораздо более не-
винную, на мой взгляд, акцию – 
протест против войны на концер-
те Макаревича – сидит уже седь-
мой месяц в тюрьме. И может по-
лучить до 9 лет лишения свободы.

Напомню, что на днях в интер-
нете появился ролик, где не-
сколько молодых гражданок, оде-
тых в одежду настолько обтягива-
ющую, что было страшно за их 
органы дыхания, да и за другие 
органы тоже, совершали на ме-
мориале защитникам Малой Зем-
ли в Новороссийске непристой-
ные движения. В пояснении к ро-
лику утверждалось, что это некая 
школа-студия танца, и они испол-
няли танец тверк. Я не большой 
специалист по танцам, но изви-
ните за откровенность, профес-
сиональный танец подразумевает 
хотя бы малейшее умение адек-
ватно двигаться под музыку и, из-
вините еще раз, хотя бы мини-
мальную степень спортивности 
исполнителей.

Вероятно, кроме всего прочего, 

исполнительницам танца на ме-
мориале не давали покоя лавры 
другой школы танца из Оренбур-
га, которые, исполняя танец пче-
лок, увы, прославились на весь 
мир во всех смыслах не с самой 
для них желательной стороны.

Я ОБРАТИЛ внимание, что 
гражданки, совершавшие 
непристойные движения на 

мемориале защитникам Малой 
Земли, которые они самонадеян-
но называют танцем, в отличие от 
злополучных оренбургских «пче-
лок», знали, на что шли и явно 
были кем-то ангажированы. Ведь, 
действительно, для молодых лю-
дей, выросших в последние 23 
года, Великая Отечественная  
война далеко не всегда является 
таким священным символом, как 
для моего и более старших поко-
лений. Им, бедолагам, пытались 
внушить совсем другие символы, 
более пристойные для промежу-
точного звена Дарвина между че-
ловеком и обезьяной. Но тот, кто 
направил девушек плясать на ме-
мориал погибшим в Великой Оте-
чественной войне, явно знал, что 
делал, и просчитывал реакцию. Я 
сказал «Новым известиям», что 
это дело сродни «Пусси райт» – 
по умыслу, квалификации и по-
следствиям. Только на мой 
взгляд, еще более отвратитель-
ное. Цель – вызвать бурную нега-
тивную реакцию общества и офи-
циальных органов и показать 
наше российское «мракобесие» 
накануне 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Вот 
мол, как в «агрессивной» России 
наказывают «девушек за веселый 
танец».

Разумеется, я как правозащит-
ник не призываю посадить непри-

стойных гражданок на 2 года, я и 
в отношении «Пусси райт» призы-
вал этого не делать. Но уж очень 
явные двойные стандарты: за не-
пристойности у дорогого сердцу 
всего народа мемориала – 10 су-
ток, а за протест против войны в 
Донбассе на концерте Макареви-
ча – долгая тюрьма и до 9 лет ли-
шения свободы.

ДАЛЬШЕ мне на глаза про-
сто не могла не попасться 
новость про выборы в Мо-

сковской области – потому что 
соцсети в воскресенье бурно об-
суждали местные выборы, прохо-
дившие в ряде районов Москов-
ской области. В частности, в ин-
тернете некая организация, на-
зывающая себя правозащитной, 
под названием «Голос» поднима-
ла скандал вокруг выборов в Ба-
лашихе. Не отставали от нее и 
многие другие либеральные дея-
тели.

Я не могу делать окончатель-
ные выводы, как проходили выбо-
ры в Балашихе, но если там дей-
ствительно были нарушения, при-
зываю всех заинтересованных 
лиц этого дела так не оставлять. 
Но я посмотрел на ситуацию с 
другой точки зрения – я имел 
честь участвовать в выборах в 
Мособлдуму в 2011 году и, на 
мой взгляд, у меня, моих избира-
телей и моей партии КПРФ про-
сто украли победу. Чтобы дока-
зать это, мы больше трех лет со-
бирали материалы и судились, 
были в Мособлсуде, в Верховном 
суде, в Электростальском, Ногин-
ском и Павлово-Посадском су-
дах, а сейчас вот дошли до Евро-
пейского суда, где по нашей жа-
лобе заведено производство и 
решается вопрос о придании 

приоритета, а возможно, обра-
тимся и в Следственный комитет 
– в общем, у нас много идей и мы 
действуем по закону: так, как и 
положено в цивилизованном го-
сударстве.

Я неоднократно рассказывал об 
обстоятельствах этого дела, в ко-
тором, согласно «официальным 
данным», победа на выборах 
4.12.2011 через трое суток, вече-
ром 7.12.2011 с перевесом в 
0,48% была присуждена моему 
оппоненту из «ЕР». А по нашим 
протоколам, преимущество в 84 
голоса было у меня.

Но я это говорю к тому, что ни-
когда, ни разу, ни на какой стадии 
ни «Голос», ни другие либераль-
ные организации не проявили к 
нашим выборам и судам ну ров-
ным счетом никакого интереса.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, либералы 
в нашей стране сейчас, по-
сле их позиции по Крыму и 

поддержки геноцида в Донбассе, 
принципиально не избираемы ни-
куда, кроме как с крыши на чер-
дак (это совершенно не обидное 
выражение я позаимствовал из 
моей любимой книги «Приключе-
ния Незнайки и его друзей»). Их 
кандидатам хоть отписывай, хоть 
приписывай, результат не изме-
нится. Но на любых выборах мы 
видим их в первых рядах сканда-
листов. А значит, их интерес к вы-
борам обусловлен другим – на 
мой взгляд, по моему скромному 
мнению, их задачей является дис-
кредитация выборов в России как 
таковых, и судя по неформальной 
реакции, например, на мое обра-
щение в ЕСПЧ, они испытывают 
раздражение, когда знамя борь-
бы за честные выборы у них пере-
хватывают те, у кого реально про-
падают голоса, – КПРФ.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
«Советская Россия», №44. 

(в сокращении)

Интервью у деда

Историю не подменить!
Есть много сил, которые пытаются лишить нас права авторства нашей Победы и даже 
переписать историю войны. Однако лишить очень сложно. Даже невозможно, так как 
Советский Союз внес огромный вклад в Победу. Мой дед Николай Иванович Коровин – 
ветеран войны. Он, к счастью, из тех, кто не понаслышке знает обо всех ужасах вой-
ны. Поэтому я и решила взять у него это интервью.

– Расскажи мне о начале сво-
ей службы. Сколько тебе было 
лет, куда направили служить?

– На момент призыва в армию, 
а шел ноябрь 1944 года, мне еще 
не было восемнадцати. Семнад-
цатилетним я покинул родной 
дом, уходя в солдаты…

Обучив военному делу, в марте 
1945 года нас привезли в При-
балтику. В лесах Латвии мы уви-
дели сдавшихся в плен немецких 
вояк. Мы занимались их разору-
жением и переводом в статус во-
еннопленных.

– А как сложилась личная 
жизнь?

– Пять лет отдал солдатской 
службе. А в 1949 году поступил в 
военное училище. По окончании 
его стал офицером. Служил в 
разных местах Советского Союза 
и за рубежом.

– А как оказался в Омске?
– В феврале 1968 года с Даль-

него Востока я был переведен в 
Омск. Этот город и стал моим по-
следним местом службы. Работал 
в политотделе областного воен-
комата. Моя основная задача за-
ключалась в патриотическом вос-
питании молодежи при подготов-
ке ее к службе в армии.

В 1973 году был создан новый 
район – Первомайский. И я был 
назначен его первым военным ко-
миссаром. Здесь я использовал 
весь свой опыт и знания в реше-
нии вопросов укрепления боевой 
и мобилизованной готовности ар-
мии.

– Как отмечался День Побе-
ды в советское время?

– Это были всенародные тор-
жества: чествование победите-
лей, эстафета передачи боевых 
традиций молодым… Этот празд-
ник еще называли «со слезами на 
глазах». Мало было семей, кото-
рых бы не коснулась война. Одна-
ко празднование Дня Победы 
было наполнено не только болью 
об утратах, но и гордостью за то, 
что наш народ отстоял в боях 
свое Отечество. Мы гордились 
нашей армией-освободительни-
цей.

– Сейчас в мире существует 
тенденция к уменьшению зна-
чимости нашего вклада в По-
беду. Что думаешь на этот 
счет?

– Общественно-экономический 
строй России после распада 
СССР изменился. Нас теперь на-
зывают «буржуазной страной», а 

все, что связано с историей Со-
ветского Союза, получило нега-
тивную оценку. А ведь мы освобо-
дили не только свою страну, но и 
всю Европу от фашизма. Вот по-
чему мы не позволим исковеркать 
нашу историю!

– 70-летие Победы – вели-
кое событие. Как думаешь, бу-
дет ли нынешний юбилей осо-
бо ярким?

– Если масштабно говорить, то 
стоит начать с подготовки в сто-
лице. План празднования 70-ле-
тия Победы составлен таким об-
разом, чтобы не только наш на-
род, но и народы европейских 
стран увидели, что значит Россия 
и как она отмечает свой заслу-
женный праздник, в который 
внесла огромный вклад. В Москву 
приглашаются главы всех стран, 
а также представители обще-
ственных, молодежных и других 
организаций. И что же страна, го-
сти видят – задрапированный 
Мавзолей? Так что 9 Мая – это 
своего рода момент истины. 

В Омске КПРФ организует ше-
ствие ветеранов к мемориалу По-
беды. Там состоится митинг, где 
выступят участники войны.

Сейчас идет вручение медалей 

70-летия Победы, выделены де-
нежные средства ветеранам и 
труженикам тыла. Заметно обнов-
ляются улицы, носящие имена ге-
роев войны.

– Что пожелаешь молодому 
поколению?

– Как историк скажу: каждая 
страна имеет свою историю. И ка-
кая бы ни была эта история, пло-
хая или хорошая, любая власть 
обязана ее защищать. У России 
многовековая история. Ее нужно 
знать и уважать. В этом ее сила и 
гарантия существования. На пер-
вом месте должна быть безопас-
ность страны, что обеспечит ее 
свободу и независимость.

Вера КОРОВИНА,
студентка 1-го курса  

факультета филологии и 
медиакоммуникаций

Омского госуниверситета
им. Ф.М. Достоевского.
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Мимо рынков
В первом квартале 2015 года 

в сфере розничной торговли 
Омской области реализовано 
товаров на 70,4 млрд рублей, 
что на 7,5% недотягивает до 
января-марта 2014 года (в со-
поставимых ценах).

По данным Омскстата, в расче-
те на душу населения оборот роз-
ничной торговли составлял 35,6 
тыс. рублей. Более половины обо-
рота розничной торговли (56,7%) 

приходится на товары непродо-
вольственной группы. Пищевых 
продуктов, включая напитки и та-
бачные изделия, продано на 30,5 
млрд рублей.

Население Омской области 
предпочитает приобретать това-
ры в магазинах. На долю рынков и 
ярмарок, о развитии которых так 
заботится региональная власть, 
приходилось только 0,8% оборота 
розничной торговли.

С ходу  
зарулил не туда

Прокуратура Омской области 
выявила множество нарушений 
федерального законодатель-
ства в работе Регионального 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. Толь-
ко-только образовался и уже 
пренебрежение законом?

Так, не по всем многоквартир-
ным домам фондом определена 
дата приватизации первого жи-
лого помещения, в связи с чем 
указанные дома не включены в 
региональную программу в перво-
очередном порядке.

– Вопреки закону фонд не осу-
ществлял начисление взносов 
собственникам нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах из 
числа коммерческих организа-
ций. Кроме того, организация не 
принимает меры по взысканию 
дебиторской задолженности с 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, которая пре-
вышает 260 млн рублей, – уточня-
ет пресс-служба прокуратуры.

Не всегда своевременно граж-
данам доставляются платежные 
квитанции. Или же квитанции на-
правляются нанимателям жилых 
помещений государственного и 
муниципального найма, тогда как 
обязанность по уплате взносов 
лежит на собственнике (органе го-
сударственной власти или мест-
ного самоуправления).

Прокуратура вскрыла и случаи 
ненадлежащего указания в пла-
тежных документах сведений о 
собственниках помещений, в том 
числе направления квитанций не 

всем собственникам одного жи-
лого помещения. Не всегда пра-
вильным образом указывается 
площадь помещения, что влечет 
завышение или занижение суммы 
взноса на капитальный ремонт.

О темпах, наконец. Нарушены 
сроки капремонта, предусмотрен-
ные региональной программой. Из 
460 многоквартирных домов, за-
планированных в 2014 году, рабо-
ты произведены только… на семи 
домах. Еще на 91 объект заклю-
чены договоры, которые не были 
исполнены в 2014 году. По мно-
гим домам договоры на проведе-
ние капитального ремонта вообще 
не заключались. Фонд не прини-
мал мер к подрядчикам: неустой-
ка не начислялась, полномочия по 
судебному понуждению к выпол-
нению работ не реализовывались.

Кроме того, собственники по-
мещений не получали предложе-
ния о сроке начала капитально-
го ремонта их дома, необходимом 
перечне и объеме услуг и (или) 
работ, их стоимости, о поряд-
ке и об источниках финансирова-
ния ремонта общего имущества и 
др. Фактически соответствующие 
предложения передавались в ор-
ган местного самоуправления без 
дальнейшего контроля за переда-
чей таких предложений собствен-
никам.

Прокуратура области внесла ру-
ководителю фонда представление 
и потребовала устранить все на-
рушения.

По материалам РИА 
«Омск-Информ».

А по другому  
делу тоже условно?

В отношении экс-главы де-
партамента имущественных 
отношений Минобороны Рос-
сии Евгении Васильевой воз-
буждено новое уголовное дело.

По сведениям газеты «Коммер-
сантъ», речь идет о мошенниче-
ской продаже сельскохозяйствен-
ного предприятия ОАО «Ленин-
градское», расположенного в 
Краснодарском крае.

Как установила Главная военная 
прокуратура, сельскохозяйствен-
ный актив оборонного ведомства 
был признан непрофильным и ре-
ализован с разрешения экс-
министра Анатолия Сердюкова. 
Сделка, как отмечается, была под-
готовлена и проведена Василье-
вой при участии других фигуран-
тов первого дела «Оборонсерви-
са». Причем продано ОАО было по 
заниженной, по мнению военных 
прокуроров, цене – ущерб от нее 
оценен в 1,2 млрд рублей.

Все материалы прокуроры пе-
редали в Главное военное след-
ственное управление Следствен-

ного комитета, которое возбудило 
уголовное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество в осо-
бо крупном размере».

Ожидается, что обвинение Ва-
сильевой будет предъявлено по-
сле вступления в силу приговора 
по первому делу, ущерб в рамках 
которого оценен более чем в  
3 млрд рублей. Гособвинение по-
просило назначить Васильевой 
восемь лет условно и штраф в 
размере 1 млн рублей, а также ли-
шить ее ордена Почета.

ИА REGNUM.

Сумерки российского образования

Шестеро с сошкой ради  
одного в элитной школе
В бизнесе, проникшем уже и в сферу среднего обра-
зования, у наглости нет границ. На фоне сворачивания 
государственных школ и объединения образовательных 
учреждений вовсю расцветает пропаганда неизбежно-
сти расширения сети частных общеобразовательных и 
специализированных школ.

НО НИКАКОЙ загадки тут 
нет: просто у государства 
реставрации капитализма 

нет ни малейшего желания выде-
лять средства на финансирова-
ние средней школы. Вместо этого 
оно желало бы переложить ответ-
ственность за подготовку подрас-
тающего поколения страны на… 
частных инвесторов. А такие ин-
весторы, естественно, в основу 
всего образовательного процес-
са ставят свои коммерческие вы-
годы и корысти. Наглядным под-
тверждением такого подхода яв-
ляется созданная в 1993 году 
бизнесменом от образования 
М.А. Зигановым так называемая 
Первая ломоносовская частная 
школа. Основная ее задача со-
стояла в том, чтобы перехватить 
небывалый поток детей «состоя-

тельных родителей», который па-
пы-мамы, отличающиеся от абсо-
лютного большинства россиян 
очень солидными счетами в бан-
ках, направляют для обучения в 
Лондон, Нью-Йорк и прочие пари-
жи. Наслушавшись плача обита-
телей Кремля и «Белого дома», 
М.А. Зиганов решил канализиро-
вать соответствующие потоки 
приличных денег таких родителей 
в… свой карман.

Впрочем, сей первопроходец 
очень скоро обнаружил десятки 
мастеров скоростной добычи со-
лидных пачек условных и безус-
ловных единиц. Только в 2014 
году дополнительно в Москве по-
явилось еще 19 частных школ для 
чад «состоятельных родителей». 
При этом количество «ломоно-
совских» школ выросло до четы-
рех.

Поскольку в России нет ограни-
чений для выращивания олигар-
хов и их прихвостней, то они пло-
дятся при покровительстве пре-
зидента и правительства в геоме-
трической прогрессии. Поэтому 
«состоятельных родителей» стало 
столько, что за рубежом все элит-
ные школы уже переполнены их 
отпрысками. Так возникла насто-
ятельная необходимость обучать 
их на российской территории, но 
с зарубежным комфортом, кото-
рый бы подчеркивал их элитарное 
происхождение и позволял бы в 
ближайшем будущем безболез-

ненно переехать в благополучное 
зарубежье на постоянное место 
жительства.

РОССИЙСКИЕ частные эли-
тарные школы – это отнюдь 
не центры для воспитания и 

обучения одаренных детей, чтобы 
эти дети из народа могли полу-
чить глубокие знания и вырабо-
тать в себе жажду нового. Задачу 
школы, адекватной безвременью 
реставрации капитализма, выра-
зительно и безапелляционно 
сформулировал недавний ми-
нистр образования и науки РФ, а 
ныне советник президента по 
этим же вопросам. Так вот  
А. Фурсенко заявлял: «Пороком 
советской системы образова-
ния было стремление создать 
человека-творца, тогда как за-

дача образования РФ – соз-
дать квалифицированного по-
требителя, способного пользо-
вателя результатами труда 
других».

Нынешние «ломоносовские» 
школы не для детей архангелого-
родских мужиков. Когда речь за-
ходит об элитных школах для от-
прысков толстосумов, то и их вла-
дельцы-частники, и сидельцы из 
высоких государственных кабине-
тов без устали пекутся о том, что-
бы в подобные образовательные 
учреждения не вздумал попасть 
ребенок какого-нибудь плебея из 
числа рабочих, крестьян, техни-
ческой интеллигенции и прочих 
наемных тружеников России. А в 
качестве пограничных столбов 
установлены надежные финансо-
вые барьеры.

Например, в школе «Прези-
дент» вступительный (всего 
лишь вступительный!) взнос 
равен 50 000 долларов США. 
После этого еще предстоит 
ежемесячная плата в размере 
3500 долларов. Следовательно, 
год пребывания в таком образо-
вательном «палаццо» стоит 92 
тысячи долларов. По сегодняш-
нему курсу это 4,6 миллиона в 
российской валюте.

Чтобы обучать ребенка один 
год в школе «Мир знаний», шесть 
работающих среднестатистиче-
ских россиян должны в течение 
года не есть, не пить, ходить в 

костюме Адама и спать весь год 
под открытым небом. В этой 
школе вступительный взнос 
определен в 15 000 долларов, а 
ежемесячная плата – в 2000 дол-
ларов.

В школе «Интеграция. XXI век» 
для обучения одного недоросля 
должны интегрировать свои дохо-
ды четыре-пять работающих 
среднестатистических россиян. 
Здесь вступительный взнос со-
ставляет 590 тысяч рублей, одна-
ко ежемесячная оплата взимает-
ся уже в евро – 1550 условных 
единиц. Есть, правда, частные 
школы и с более умеренным ап-
петитом. Например, в школе  
«Сотрудничество» вступительный 
взнос составляет 600 000 рублей, 
а ежемесячная плата – 76 000 ру-
блей; в школе «Премьер», соот-
ветственно, – 450 000 рублей и  
56 100 рублей. В остальных из 19 
упомянутых школ первичные 
взносы не превышают 300 000 ру-
блей, а ежемесячная плата лежит 
в пределах от 78 000 рублей до 
каких-то жалких 35 000 рублей…

«Наши» доморощенные радете-
ли развития частных школ не  
мытьем, так катаньем проталки-
вают амбициозные проекты от-
крытия соответствующих школ 
уже за рубежом (пока – в Англии, 
на Канарских островах, в Индии, 
Узбекистане, Киргизии, но везде 
для русской диаспоры). И делают 
это лишь для того, чтобы создать 
«международный холдинг», кото-
рый стал бы аналогом проекта 
«Нью-Васюки», предложенного 
Остапом Бендером. Девиз один – 
«Прибыль любым путем!!!»

В голову лезут всякие фанта-
зии… Вот если бы президент РФ 
и российское правительство 
проявили политическую волю и 
согласились на введение диф-
ференцированного налога до 
65–75% на личный доход олигар-
хов, как это делается в большин-
стве капиталистических стран 
мира, то за счет дополнительно 
полученных средств «состоя-
тельных родителей» можно было 
бы отказаться от услуг частных 
школ и обеспечить нормальное 
функционирование государ-
ственных общеобразовательных 
средних школ России с единым 
стандартом, сопряженным с тре-
бованиями стандарта высшей 
школы… Кто мешает этому? Те 
самые родители избранных чад с 
многомиллионными счетами в 
банках, которым верно служат 
президент РФ и российское пра-
вительство.

СЕГОДНЯ мы видим две 
России: одна – это Россия 
кучки миллионеров, другая 

– всех остальных россиян. Рас-
ширение сети элитарных частных 
школ неизбежно ведет к дальней-
шему расслоению подрастающе-
го поколения страны на две по-
лярные группы. И никакой ныне 
созванный с перепугу «антимай-
дан» не поможет примирению 
этих групп. Дальнейшее увеличе-
ние разрыва в доходах богатых и 
бедных неизбежно приведет к ро-
сту социальной напряженности в 
стране. Это подтверждает исто-
рия. История подсказывает и чем 
заканчивается такая социальная 
поляризация.

Георгий ШИБАНОВ,
заслуженный деятель науки

и техники РФ.
«Правда», №42.
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Ох уж эти детки !

А ну-ка, раскрась!

Салочки (догонялки)
Игра для детей от 4 лет

Игра имеет множество вариантов, но все их объединяет один прин-
цип – это дотронуться до кого-то рукой (осалить, замаять).

Описание игры
В игру любят играть как мальчики, так и девочки вне зависимости от 

возраста. Игра динамичная, требовательная к выносливости и реак-
ции. Здесь не требуется каких-либо вещей, поэтому играть можно ког-
да угодно и практически где угодно.

Простые салочки
1. Задача водящего – догнать любого другого игрока и прикоснуться 

к нему (замаять, осалить)
2. Игрок, до которого коснулись, становится водящим и должен до-

гнать следующего игрока…
3. Можно или нет салить обратно – решается в начале игры. Если 

людей больше 4, то, как правило, обратно не «салят», иначе можно «са-
лить», но нужно досчитать до 10.

Примечания
Оптимальное количество игроков – 4 и больше.

Сделайте сами

Открытка из салфеток
Голубь – символ мира, символ 

чистоты,  нежности и любви. Гвоз-
дика, орденская ленточка – сим-
волы Дня Победы. 

Для поделки нужны: картон, 
салфетки красного, зеленого и 
белого цветов, степлер, клей ПВА, 
стержень, карандаш, ножницы, зу-
бочистка, баночка или циркуль.

Итак, начинаем.
Рисуем контур голубя, нареза-

ем белую салфетку на квадраты 
со стороной 2 или 3 см. Оборачи-
ваем квадрат вокруг тупого кон-
ца стержня. Наносим слой клея 
на изображение голубя и прикле-

иваем трубочки. Делаем цветы из 
салфеток. Складываем салфет-
ку и скрепляем степлером. Рису-
ем круг при помощи циркуля или 
баночки (обводим горлышко). Вы-
резаем круг и делаем надрезы по 
кругу. Распушиваем цветок. Мож-
но помогать разъединять слои 
стержнем или зубочисткой.

Делаем стебли из зеленой сал-
фетки. Накручиваем квадрат на 
палочку и склеиваем. Делаем 
листочки. Оформляем компози-
цию. Прикрепляем георгиевскую 
ленточку. Вот и готова ваша от-
крытка.

«Молодец, 
внучек!»

Саша достал свое игрушечное ружье и спро-
сил Аленку: «Хороший из меня военный?» Ален-
ка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде 
пойдешь на парад в День Победы?» Саша пожал 
плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я пой-
ду с цветами – подарю их настоящим воинам!» 
Эти слова услышал дедушка и погладил Сашу по 
голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и 
начал рассказывать о войне и Победе.

– 9 Мая мы празднуем День Победы в Великой Оте-
чественной войне. Дедушки и прадедушки, бабуш-
ки и прабабушки надевают ордена, идут на встре-
чу с друзьями-ветеранами, вспоминают годы войны.

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она 
охватила более 60 стран мира! В нашу страну она 
пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это 
было воскресенье, люди отдыхали. Как вдруг громом 
ударила новость: «Война! Фашистская Германия на-
чала наступление…» Почти все взрослые мужчины на-
дели военную форму и отправились на фронт.

Каждый день приносил потери. Более 27 миллио-
нов советских людей не вернулись домой. Почти каж-
дая семья потеряла кого-то из родных… Гибли не 
только на фронте. Фашисты издевались над жителя-
ми захваченных городов и сел.

Смело боролись наши воины с захватчиками. За 
разрушенные города и села, за погибших родных и 
друзей. Не боялись наши солдаты ни голода, ни хо-
лода. Их поддерживала мечта о победе, о мирной 
жизни.

Весной 1945-го наша армия подошла к столи-
це Германии – Берлину. Особенно отчаянным был 
штурм рейхстага. И вот подписан акт об окончании 
войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днем Победы, 
большим праздником.

День Победы
Майский праздник –
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.

Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.

Т. БЕЛОЗЕРОВ.

Показываю Богдану фотографию Вечного огня, ря-
дом георгиевские ленточки, гвоздики. Спрашиваю:

– Что это на фотографии?
Ну, думаю, скажет: День Победы, а он:
– Огонь чести!

***
Андрюша (6 лет) маме: 
– Мы будем играть в солдатиков. Мы не будем 

стрелять и убивать. Мы будем праздновать Победу!
***

Максимка (3,5 года) берет пистолет и говорит:
– Бабушка, давай играть: я буду храбрым рус-

ским, а ты фашистом – немного трусливым...
***

Рассказываю дома, что сегодня к нам в офис нем-
цы приезжали... У сына (4 года) загораются глаза:

– На танках?!



21Красный ПУТЬ№ 18 (1052) 13 мая 2015 г.

Сад-огород

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

Май

Сад-огородСад-огородСад-огородСад-огород

Картошка из мешка
Сначала определяемся, где у 

нас будет расти картошка. Меш-
ки должны находиться на освеща-
емом солнцем месте. Это может 
быть южная стена дачного домика, 
проход между какими-либо стро-
ениями и забором и так далее. 
Можно расположить мешки на за-
соленных, выжигаемых солнцем 
«проплешинах», на участках с пло-
хим грунтом, на бывших свалках 
строительного мусора, то есть в ме-
стах, где ничто не растет вообще. 
Достаточно, чтобы было 50–60 см
свободного пространства и хо-
рошая освещенность. Также нуж-
но обеспечить выращиваемому в 
мешках картофелю регулярный по-
лив, поэтому нужно заранее про-
думать, что сделать, чтобы влага, 
подтекающая из мешков, не нанес-
ла ничему вреда. Так, если вы ре-
шите выращивать картошку на бал-
коне, то мешки нужно ставить в 
поддоны.

Берем мешки из-под сахара, 
муки или крупы. Подойдет и старая 
«челночная» сумка с ручками. За-
полняем их на 35–40 см перепре-
вшим навозом. Раскладываем про-
рощенные семенные картофелины. 
Расстояние между клубнями долж-
но быть не менее 40 см, от клубня 
до стенки мешка – 20 см. Насыпаем 

сверху слой перегноя 15–20 см
и раскладываем еще несколько 
клубней над пустыми участками в 
нижнем слое. Засыпаем перегно-
ем на 15–20 см.

Если нет навоза, то сгодится 
перепревший компост, смешан-
ный с небольшим количеством 
органических удобрений и пе-
ском, но навоз лучше. Главное 
требование к почвосмеси: она 
должна быть очень плодородной 
и одновременно – легкой. Выса-
живаем семенные картофелины, 
как показано на рисунке. 

По мере роста картофеля необ-
ходимо подсыпать перепревший 
навоз и не забывать отворачи-
вать края мешка. Если мешок за-
полнен уже на две трети, то мо-
жете оставить картофель в покое.

Из-за того, что для почвосмеси 
используется навоз, а не огород-
ная земля, нет риска заражения 
картофеля колорадским жуком и 
фитофторой, в мешке не растут 
сорняки. Не нужно пропалывать 
и окучивать. Мало того: если вы 
приехали на дачу и вам нужно для 
приготовления ужина несколько 
картофелин, то их можно, слег-
ка раскопав руками землю, со-
рвать с корней, словно яблоко с 
ветки, не повредив при этом все-
го куста. Клубни картофеля полу-
чаются чистыми, их практически 
не надо мыть.

В мешках картошка растет го-
раздо быстрее, чем в поле, по-
этому, если устроить такой «ме-
шочный ряд» в середине и даже 
конце мая, то первая молодая 
картошка будет у вас в начале ав-
густа, а собирать урожай можно 
будет к концу августа – раньше, 
чем в поле. 

Недостаток «картошки из меш-
ка» в том, что необходимо посто-
янно следить за уровнем влаги в 
почве. Эту проблему можно ре-
шить путем установки системы 
капельного полива.

 В мае после зацветания рябины пора сеять огурцы.
 Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт можно 

сеять огурцы, тыкву и кабачки.
 Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редьку, высаживают в 

открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты. Через не-
сколько дней можно высевать горох, а также высаживать белокочан-
ную и цветную капусту.

 После цветения вишни высевают чабер, фасоль и летние сорта 
редиса и редьки.

 Во время цветения сирени сеют летний кочанный салат, а через 
несколько дней – ранние огурцы.

Подготовка 
к заморозкам

Поздние, возвратные замороз-
ки в конце мая или даже в начале 
июня – угроза всему урожаю. Не-
распустившиеся почки выдержи-
вают морозы до минус 8°С, рас-
пустившиеся – лишь до минус 
3°С. Распустившиеся цветки мо-
гут погибнуть при – 1,5°С, а завя-
зи даже при минус 1°С. Плоды из 
поврежденных морозом завязей 
будут нестандартными. 

К весенним заморозкам подго-
товьтесь заранее. Заготовьте ды-
мовые кучи или шашки. При замо-
розках сад задымляют во второй 

половине ночи и на час-полтора 
после восхода солнца. Перед за-
морозком укройте растения лу-
трасилом или другим материа-
лом, под полиэтиленовую пленку 
положите бумагу или сухие тряп-
ки. Под деревьями и кустами по-
ставьте емкости с водой. Выса-
женную рассаду можно укрыть 
пленкой, бумажными колпаками, 
рогожей, матами, мешковиной, 
опилками или шатром из еловых 
веток. Всходы раннего картофе-
ля подокучивают землей, закры-
вая верхушки.

Немного о капусте
За неделю перед высадкой рас-

сады почву нужно обработать 3%-
ной бордоской жидкостью (10 
столовых ложек на 10 л воды), а 
при высадке рассады внести в 
грунт 1 десертную ложку кальци-
евой селитры в каждую лунку, на-
лить полную лунку воды и, после 
того как влага впитается, сажать 
капусту. В дальнейшем капусту 
можно поливать раз в 2–3 неде-
ли раствором этого удобрения 
(3 столовые ложки на 10 л воды). 
Если кальциевой селитры нет, то 
перед высадкой рассады на 1,5–
2 часа опустите корни рассады в 
раствор «Фитоспорина». 

Рассада к моменту пересадки 
(примерно через 30–45 дней по-
сле всходов) должна иметь 4–5 
настоящих листьев и высоту око-
ло 15 см. Если рассада перерос-
ла и у нее больше листьев, чем 
надо, то лучше 2 нижних листа 
оборвать, поскольку они все рав-
но завянут, а влагу до этого мо-
мента испарять будут. Стебель у 
переросшей рассады, как прави-
ло, образует изогнутое колено. 
При высадке в грунт его надо за-
сыпать почвой, не пытаясь рас-
прямить.

Внимательно посмотрите на 
корни рассады – нет ли на них 
утолщений. Эти растения следует 
сразу отбраковать, поскольку они 

уже заражены килой. Кила живет 
только в кислых почвах, и проще 
всего с нею бороться, раскисляя 
почву. Для этого через каждые 
2–3 недели капусту поливают из-
вестковым молочком. Стакан из-
вести (лучше доломитовой муки) 
надо развести в 10 л воды и вы-
ливать по 1 л этой болтушки под 
корень каждого растения. Остат-
ки извести в ведре долить водой 
и полить любые другие кресто-
цветные растения. Все они не лю-
бят кислой почвы. 

Пересадку следует делать под 
вечер. Если на следующий день 
стоит слишком жаркая и солнеч-
ная погода, то высаженную рас-
саду следует на пару дней прите-
нить, можно с помощью колпака, 
свернутого из газетного листа. 
Как только появился новый лист, 
рассада прижилась.

Капуста любит чистую и холод-
ную воду. А вот водой из водое-
мов поливать не стоит, такая вода 
содержит илистые частицы, ко-
торые, попадая между листьями, 
образуют на черешках слой гря-
зи, вызывающий загнивание ли-
ста. Если приходится пользовать-
ся прудовой водой, то – только 
отстоянной, чистой ее частью, 
стараясь не потревожить муть на 
дне бочки (или водоема, если бе-
рете воду прямо из него).

Блохи не курят
На растениях семейства кре-

стоцветных теплой весной часто 
появляется огородная блошка. 
В период цветения черемухи ка-
пустная и луковая мухи отклады-
вают яйца на стебли растений у 
корневой шейки или вблизи рас-
тений под комочки земли. Против 
этих вредителей всходы опыляют 
пиретрумом, табачной пылью или 
золой. 

Свекла подождёт
Хорошая свекла вырастает на 

солнечном месте, в богатой гу-
мусом, не слишком сухой почве. 
Перед посевом в почву вносят 
большие дозы компоста. Свеклу 
не рекомендуется сеять после 
шпината или мангольда. Высе-
вают ее сразу в открытый грунт. 
Хотя всходы и переносят несиль-
ные заморозки, не стоит сеять ее 
слишком рано.

Томаты – привереды
Томаты любят влажную теплую почву и сухой воз-

дух. Относительная влажность воздуха не должна 
превышать 60–70%, в противном случае растения 
заболевают бурой пятнистостью, а цветки начина-
ют осыпаться. Томаты не боятся сквозняков, по-
этому в парниках их обязательно нужно провет-

ривать, открывая пленку с обеих торцевых сторон.
Пока не завяжутся плоды на первой кисти, тома-

ты поливают через 5–7 дней, но обильно, увлажняя 
землю до глубины 30–35 см. На следующий день 
землю рыхлят и невысоко окучивают кусты. После 
двух таких мероприятий – мульчирование полупере-
превшим компостом слоем не менее 3 см. Рыхление 
уже не нужно.

Если 
деревья 
пострадали 
от грызунов

С началом сокодвижения при-
ступают к прививке «мостиком» 
тех деревьев, что повреждены гры-
зунами. Для этого выше и ниже 
повреждения делают Т-образный 
разрез коры. Берут заготовленные 
ранее для такой прививки побеги и 
смотрят, чтобы среди них не было 
подмерзших и с распустившимися 
почками. Выбранный побег, длина 
которого должна быть больше по-
врежденного участка, прикладыва-
ют к Т-образным разрезам коры и 
намечают места длинных (5–6 см) 
косых срезов со стороны, обра-
щенной к дереву. С другой сторо-
ны длинного среза на побеге дела-
ют короткий срез, чтобы улучшить 
контакт побега с корой дерева. 
Длинный срез на верхнем конце 
побега выполняют несколько выше 
по сравнению с зарезом на коре 
дерева, чтобы, будучи вставлен-
ным под кору, побег не выступал, 
когда ему придадут слабую дуго-
образную форму, не дающую «мо-
стику» смещаться при раскачива-
нии дерева ветром. Концы побегов 
осторожно, без повреждений за-
водят в Т-образные зарезы коры. 
Если кора толстая и плотного при-
легания срезов на побеге к камбию 
дерева не получается, то в ней де-
лают желобок, соответствующий 
толщине побега.

Концы побега прибивают к де-
реву тонкими гвоздиками длиной 
2–2,5 см, накладывают обвязку из 
пленки и все щели тщательно за-
мазывают садовым варом.

Количество «мостиков» зависит 
от размера поврежденного участ-
ка коры и возраста дерева, но их 
должно быть не менее двух даже 
на штамбе молодого дерева. Уход 
за «мостиком» заключается в си-
стематическом удалении появля-
ющихся здесь листьев и побегов. 
Если этого не делать, верхний ко-
нец «мостика» не приживается. В 
солнечную погоду места прививок 
притеняют, а дерево периодически 
поливают. Материалом для «мо-
стика» могут служить и побеги, по-
являющиеся ниже места повреж-
дения, а также корневая поросль 
вблизи штамба.
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Реквием  
выбивает 
слезу
В Омском обкоме КПРФ состоя-
лась акция, посвященная Памяти 
наших отцов и старших братьев, 
вечно молодых солдат и офицеров 
Советской Армии, павших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Перед курсантами партийного учи-
лища выступил ветеран Николай 
Иванович Коровин. Мощно прозву-
чал «Реквием» (Вечная слава геро-
ям…) Роберта Рождественского в 
исполнении самих курсантов.

Люди захотели высказать свое горячее 
слово, отдать дань памяти героям фронтов 
и тыла.

Елена Гарбузова, курсант:
– На фронте каждый четвертый воин был 

коммунистом. На борьбу с фашизмом под-
нимали народ коммунисты, комсомольцы – 
они служили примером в героической борь-
бе за Родину: Дмитрий Карбышев, Зоя Кос-
модемьянская.

Валентина Николаевна Криницкая, 
преподаватель риторики:

– Мой отец призван в 1941 году и погиб 
под Ленинградом. Участие в акции Памяти 
погибших – это мой долг перед Родиной. 
Считаю, что в процессе подготовки спекта-
кля «Реквием» и курсанты изменились. Это 
молодое поколение прониклось советским 
патриотизмом. Десять глав поэмы Роберта 
Рождественского как десять обелисков, об-
разно созданных чтецами – Алексеем До-
брачевым, Людмилой Дегальцевой, Вячес-
лавом Орлом, Сергеем Кирилловым, Рена-
том Кабуровым, Вячеславом Есиным, Еле-
ной Гарбузовой… И когда зазвучала в 
спектакле живая виолончель Владимира За-
водова, сердца слушателей в зале просто 
дрогнули, они плакали, скрывая слезы. 

Елена Евгеньевна Голдобина:
– Такие спектакли хорошо показывать в 

школах, чтобы наши дети знали, какой це-
ной завоевано счастье, чтили память отцов 
и дедов, гордились своей историей и были 
тверды в защите мира.

Варвара Орлова, курсант:
– Слушала «Реквием» с замиранием серд-

ца, чувствовала и зал, понимая, с кем мож-
но идти в разведку. Жалею, что самой не 
удалось поучаствовать в этом проекте. В 
годы Великой Отечественной войны ярко 
проявилось единство партии и народа, уси-
лилась связь времен и поколений. «Самым 
высоким званием, – писал Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жу-
ков, – я считаю звание Коммуниста».

Николай Иванович Коровин:
– Конечно, основная руководящая, цемен-

тирующая роль принадлежала ВКП(б). Ха-
рактерно, что наибольшее количество новых 
членов вступило в партию в 1941–1942 го-
дах, в самое суровое для страны и партии 
время, когда фашисты за обладание пар-
тийным билетом расстреливали. Хочется 
подчеркнуть, что выступление курсантов 
стало логическим завершением того, о чем 
я говорил два дорогих часа, о страшной  
войне, о том, что враг не сломил воли со-
ветского народа, его духа.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Под старость – в вагончик
В детстве он прожил три года на оккупированной территории, выполняя 
задания партизанского отряда. Потом поднимал целину. Теперь живет 
вместе с дочерью, пенсионеркой, в строительном вагончике, и никаких 
надежд на другое место жительства у них нет.

ОН, СЧИТАЙ, прошел почти всю вой-
ну, прожив ее под обстрелами и бом-
бежками, а затем разведчиком в са-

мом тылу врага. В июле 41-го, когда немцы 
вошли в село (Ивановка Черкасской обла-
сти), ему шел восьмой годик. «Отец был на 
фронте. Мы с мамой и братиками (одному 5 
лет, другому – 6) устроились в закутке за 
печкой, а немцы располагались в хате». В то 
время, говорит, они еще не свирепствова-
ли: их армия без остановок шла на восток, 
они были уверены в скорой победе, радуясь 
сводкам с фронтов: 

– Москва капут! Рус капут! 
Но там, где жили, хозяйничали вовсю: 

всю живность, какую находили в сараях и во 
дворах, забирали. Аппетит у солдат вермах-
та был отменный.

Соседке удалось припрятать корову в 
лесу. «Они с мамой доили ее по очереди, и 
мы с соседскими ребятишками бегали туда 
пить молоко: хаты стояли у нас близко к 
лесу». А глубже в лесу был партизанский от-
ряд Сидора Ковпака. Мальчишки 12 – 13 лет 
держали с ним связь, и младшим давали за-
дания: отнести в лес курево или мыло для 
партизан. В условленных местах оставляли, 
потом связной приходил – забирал. 

Ходил Ваня с братьями и на особо риско-
ванные дела – в центр села, где сосредото-
чивались боевые силы противника. Надо 
было посчитать, сколько там зенитных ору-
дий, машин, лошадей. Если бы отправились 
туда ребята постарше, вряд ли б немцы по-
верили, что они там просто прогуливаются. 
«Мы делали вид, что собираем обертки, ко-
робки из-под сигарет, которые они там раз-
брасывали, а сами подглядывали – потом 
эти данные передавались в партизанский 
отряд».

– Чем питались? Бывало часто – корой. 
Драли с деревьев. Потом, в 42-м, когда в 
село пришли наши, колхоз картошку семь-
ям стал выдавать, чтобы чистили и сушили 
ее – для фронта, а из очисток мама драни-
ки нам пекла.

Вскоре снова Ивановку взяли немцы, по-
том опять отбили красноармейцы, и сколь-
ко раз менялась в ней власть, он точно не 
помнит. «Бывало утром немцы приходят в 
дом, рассаживаются за столом, а вечером 
их места занимают советские солдаты». 
Помнит, как собралось на площади все 
село, когда там повесили полицая. 

КОГДА война повернула на запад и по-
гнали фашистов назад, они, расска-
зывает Иван Иванович, стали звер-

ствовать безоглядно. 
– В 1943 году пришли отряды эсэсовцев с 

черепом и маслами на рукаве. На хуторе 
Ленинском – рядом с нашим селом через 
бугорок – расстреляли всех евреев, цыган, 
а во Вдовичном – он подальше – никого в 
живых не оставили. Вроде сведения были о 
связи жителей с партизанами. Окружили 
его орудиями и накрыли огнем. Тех, кто вы-
жил, добивали потом, детей бросали в ко-
лодец. И у нас в Ивановке собрали всех цы-
ган и повезли на расстрел. Одному цыга-
ненку – годов ему было, сколько мне – уда-
лось сбежать по дороге, выскочил из 
грузовика. Во дворах прятался, в лесу – 

мать, соседи кормили его, чем могли. 
Шли бои в Ивановке до лета 44-го. На  

войне как на войне – к ней привыкают и 
дети. «У нас там была землянка, а рядом – 
окоп: прятались в нем от бомб и снарядов».

В 45-м отец вернулся с фронта контужен-
ным. В сентябре пошел 12-летний Иван в 
первый класс. «Босиком тогда в школу хо-
дили – обуть было нечего». Отучился 4 года. 
Когда перешел в пятый, самых старших из 
класса остригли наголо и отправили в шко-
лу фабричного-заводского обучения (ФЗО). 
Получил специальность плотника. Три года 
отслужил в армии – в Сибири, в железнодо-
рожных войсках, обучившись на электро-
монтера. В последний год службы получил 
направление в Кокчетавскую область, на 
целину.

Демобилизовавшись, решил там и остать-
ся. Стране снова нужны были герои: и цели-
ну поднимали люди, вернувшиеся с войны, 
для которых жизнь на пределе сил челове-
ческих стала нормой (лошадиные им были 
только подмогой), и такие, как Иван, по-
знавшие его (этот предел) с детских лет. 
Этим людям, прошедшим адское пламя, от-
крывались новые мирные дали, от которых 
дух захватывало, и они покоряли их с пре-
зрением к быту и отдыху.

Там, в бескрайних степях Казахстана, ро-
дилась в щитовом домике его первая дочь 
Светлана. А когда родилась вторая, дали им 
благоустроенное жилье. Отработал он на 
целине 30 лет. Но со временем выяснилось, 
что дали, открывавшиеся после войны, за-
стлало грозовыми тучами перестроечных 
лет. И когда это всем стало ясно, началась 
другая война – не такая, конечно, страшная, 
но конца и края ее не видать было. Обо-
стрились – по крайней мере, на бытовом 

уровне – межнациональные отношения. Не 
понравились им тамошние события – пере-
ехали в Омск. 

КУПИЛИ в Омске дом, каркасно-на-
сыпной, на ул. Демьяна Бедного – да-
лековато от центра, но и не на самом 

краю. Жили скромно, как и привыкли за всю 
жизнь (пенсия у Ивана Ивановича сейчас, 
после всех индексаций – 12 тыс. руб.). Пе-
режили, хоть и нелегко, 90-е, которые назы-
вают лихими. Но такого лиха, какое случи-
лось с ними год назад и продолжается до 
сих пор, и представить себе тогда не могли. 
Хорошо, говорит он, что супруга его не до-
жила до этих событий – тяжко было бы ей 
такое перенести. 

В нулевые приглядел эту улицу застрой-
щик – ОмПО «Иртыш». Раздали его пред-
ставители здешним жителям договоры – о 
том, что до 2008 года домовладения их бу-
дут снесены, а сами они переселены в 
12-этажку, которая к тому времени постро-
ится на соседней улице Руставели. За-
стройщик выдал Ивану Ивановичу план, где 
обозначены его квартира и ее номер на 5 
этаже площадью 42,4 кв. метра. И даже сте-
ны, перегородки на этом плане четко вид-
ны. Но было б странно, если бы ему ее ско-
ро дали: у нас в стране чудеса случаются, и 
даже часто, но не с простыми людьми. Даже 
участникам Великой Отечественной войны 
приходится положенных им квадратных ме-

тров, как правило, добиваться. А он ее 
участником не считается. Ни одной подписи 
застройщика под бумагами, выданными 
местным жителям, нет. При этом он, есте-
ственно, заручился их согласием на строи-
тельство. 

Оно затянулось немного, но застройщику 
повезло: сносить дома на улице Бедного и 
переселять людей не пришлось – дома их 
«сами» сгорели, своевременно, когда мно-
гоквартирник рядом с частным сектором 
встал во весь рост. Загорались ночью, по-
очередно с интервалом в несколько дней – 
шесть домов: два жильцам удалось поту-
шить без большого ущерба, на ранней ста-
дии – соскочили с кроватей, говорят, когда 
в нос шибануло запахом гари. Остальные 
выгорели дочерна со всеми сараями. Сре-
ди них и дом Яровых. В нем пожар случился 
7 мая. Как написано в ответах МЧС и поли-
ции, сгорел он из-за «неосторожного обра-
щения с огнем неизвестными лицами». 
Могли быть ими, по мнению чиновников мэ-
рии, и сами жильцы (такое вот совпадение 
– в течение месяца случайно поджигали 
себя шесть семей). Райотдел закрыл дело 
«за отсутствием состава преступления».

Случайно могла сгореть и вся остальная 
улица, если б жильцы не выходили каждую 
ночь на дежурство. «Вряд ли теперь тут кто-
то спит по ночам, – полагает житель уце-
левшего дома Андрей Фалько. – Я живу тут 
около 30 лет – никогда до прошлого года 
пожаров не было».

«Какой сон может быть? – соглашается с 
ним соседка Нина Александровна Анисимо-
ва. – Дом горит у соседей – и у нас через  
4 дня». На стене ее дома – след прошлогод-
ней копоти. Ей 82 года – ровесница Ива- 
на Ивановича Ярового, как и он, ветеран 
труда.

ТОЛЬКО ему теперь это звание не дает 
практически никаких льгот. Живут они 
со Светланой Ивановной (она уже 

тоже пенсионерка) на месте сгоревшего 
дома в вагончике – купили, говорят, у стро-
ителей за 40 тысяч рублей. Пристроил к 
нему веранду, крыльцо. «Осторожнее, что 
же вы…» (забываю пригнуться – третий раз 
стукаюсь лбом о косяк). Поставил буржуйку. 
Лес тут недалеко, в нескольких километрах 
– сам заготавливает дрова. Все б ничего, но 
как ни топи – холодно тут зимою, даже ему, 
закаленному с детских лет льдом и пламе-
нем, не говоря о Светлане.

За сгоревший дом муниципалитет выпла-
тил им компенсацию в сумме аж 10 тысяч 
рублей. И никаких надежд на другое место 
жительства у них нет, потому что, говорят в 
мэрии, нет доказательств, что кто-то специ-
ально их поджигал – стало быть, государ-
ство им ничем не обязано. На войне как на 
войне. Или как на целине, где в щитовом 
домике (примерно в таком же) родилась 
Светлана больше полувека назад. Только 
теперь уже никаких светлых далей из их до-
мика не видать. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

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

 3-комн. кв. в Таврическом 
р-не на ст. «Стрела», 2 эт. 2-эт. 
пан. дома, 50 кв. м, кух. – 7 кв. м, 
36 кв. м жил. площ., 1 комн. изо-
лир., с/у разд., окна ПВХ, счетчи-
ки воды, газа, тепла. Тел. 8-904-
581-42-33;

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалин-
ске, в 2-эт. пан. доме на 1 эт., не-
угловая, с/у совмещен, мет. вх. 
дверь. Цена договорная. Тел.: 
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73 
(зв. в люб. вр., Зинаида Георгиев-
на);

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, окна ПВХ, сайдинг, ото-
пление газовое, водопровод, тел., 
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. 
сарай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

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

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

 дачу в черте города СНТ «Вос-
ток». Цена 2 150 000 рублей, торг. 
Все подробности по тел. 8-905-
923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 
км от г. Омска за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 соток 
зем., кирп. дом с мансардой, га-
раж, колодец 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки, приватизи-
рована. Цена договор., торг уме-
стен. Тел. 23-10-97;

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

 сад. уч. 12 соток, водопр., 
электр., хоз. блок, все посадки, 
возможно под застройку. Проезд 
авт. ¹193 (20-я Линия), 177 (Рома-
ненко), электр. до ст. Сыропятка. 
Тел.: 30-02-41, 8-962-033-11-96;

 дачу в Осташково, в СТ «По-
лет-1», 5 соток, дом, веранда, са-
рай кирп., бетон. колодец, кирп. 
печка с плитой, электр. (полверан-
ды занимает баня с полкой). Тел.: 
57-24-51, 8-950-793-23-21 (Галина 
Михайловна);

 дачу в черте города в пос. 
Чкаловский, дом 6х7, 2-эт. с бал-
конами, 2 сарая, баня, все кирп., 
2 теплицы, мет. забор. Тел. 8-905-
923-51-31;

 дачу в СТ «Северянка», 6 со-
ток, все посадки, вода, свет. Все 
в собств. Проезд авт. ¹144 (ост. 
«Северянка»). Тел. 8-960-990-30-
90;

 дачу в д. Половинка Омско-
го р-на в СМ «Родничок», 9 соток, 
дом с подполом, водопр., подроб-

ности по тел.: 28-57-79, 8-960-
989-61-73;

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

 дачу в черте города в СТ 
«Энергетик-5», в р-не Учхоза, на 
берегу Омки, 5,5 соток, лет. до-
мик, вода, свет, колодец, тепли-
ца 3х4 поликарбонат, все посадки, 
все в собств. Проезд авт. ¹66 до 
конца. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-
19-89;

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

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, фр.-ягодн. посадки, 
виктории 4 сотки (крупный сорт), 
колодец, водопровод, дровник, 
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера 
Васильевна);

 гараж «Восток-45», в пос. Чка-
ловский, окружная дорога ¹6, 22 
кв. м, высокие ворота, облицован 
кафелем. Цена 250 000 руб., торг. 
Тел. 8-905-923-51-31;

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

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

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

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

 4-конф. газ. плиту «Омичка» 
(400 руб.); дет. раскл. коляску (500 
руб.). Все в отл. сост. Тел.: 40-78-
51, 8-950-781-89-59;

 велосипед «Партнер», размер 
колес 26 дюймов, 24 скорости, пе-
редняя вилка и подседельная тру-
ба, амортизирован, электрообуру-
дование. Тел. 56-58-44;

 нов. мультиварку в упаковке 
«Maxwell», чаша 5 л, 12 автомат. 
программ. Тел. 61-59-43 (Тамара 
Петровна).

РАЗНОЕ
 правление Омского регио-

нального отделения «Движение 
в поддержку армии» сообща-
ет, что стоматологическая по-
ликлиника №1 по ул. Волоча-
евская, 21а продолжает работу 
по протезированию зубов воен-
ным пенсионерам за счет Ми-
нистерства обороны РФ. За до-
кументом на предоставление 
услуги обращаться в военкомат 
по месту жительства;

 парикмахерская в ТК «Летур» 
до 9 Мая обслуживает бесплатно 
ветеранов Великой Отечественной 
войны;

 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.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей).

КРОССВОРД Подготовил оМич 
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большое зеркало. 7. Озеро в горах Армении. 10. Участник былой войны. 
11. Ткань для стола в казино. 12. Главный приз Голливуда. 13. Конечный итог. 14. Мера веса 
ювелиров. 17. Хрустящий картофель. 20. Крыса на воротник. 24. Минерал для удобрений. 25. 
Узкий длинный флажок. 26. Повреждение в механизме. 27. Собеседник напротив. 28. Отсут-
ствие одежды. 29. Летательный аппарат. 30. Южный орех. 31. Изделие, подобное другому. 32. 
Обстановка вокруг нас. 36. Клеймо на теле животного. 39. Скот на выпасе. 42. Добыча искате-

ля кладов. 43. Несъедобные вершки. 44. 
Печальный лад. 45. «Театральный» писа-
тель. 46. Наяда или дриада. 47. Косвен-
ный налог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубящее холодное 
оружие. 2. Курсант в старой России. 3. 
Вид гравюры на металле. 4. Певец Иосиф 
... 5. Öилиндрическая деталь. 6. Вязаная 
одежда с воротом. 7. Лента-липучка. 8. 
Заплачен похитителям. 9. Игра с фишками 
и костями. 15. Размах колебания маятни-
ка. 16. Команда на последнем месте. 18. 
Переехал для жительства в другую страну. 
19. Доска с колесиками. 20. Формальный 
ответ бюрократа. 21. Осадочная горная  
порода. 22. Электрический переключа-
тель. 23. Польза в старину. 33. Пища пчел 
и колибри. 34. Собирают с полей по осе-
ни. 35. Направление в туризме. 36. Стадо 
лошадей. 37. Депутатское недоверие пра-
вительству. 38. Блокада цитадели. 39. Ло-
сосевая рыба. 40. Жертвенное животное. 
41. Кусок ткани на платье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конюх. 7. Гипюр. 10. Отечество. 11. Ордер. 12. Пакля. 13. Диктатура. 14. 

Кирха. 17. Кровь. 20. Депозит. 24. Ставка. 25. Абсурд. 26. Водолей. 27. Гланды. 28. Молния. 29. 
Деление. 30. Месиво. 31. Ночлег. 32. Вратарь. 36. Страх. 39. Ладья. 42. Орбакайте. 43. Изгиб. 44. 
Гумно. 45. Баррикада. 46. Алиби. 47. Траст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Киоск. 2. Надир. 3. Хорда. 4. Легкое. 5. Лекало. 6. Отруби. 7. Гопак. 8. Пекло. 9. Рояль. 15. 

Интеллект. 16. Хованщина. 18. Русалочка. 19. Вермишель. 20. Давыдов. 21. Поделка. 22. Зелен-
ка. 23. Таймень. 33. Роберт. 34. Тактик. 35. Рейтар. 36. Сюита. 37. Регби. 38. Хобби. 39. Легат. 
40. Дамба. 41. Яхонт.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

- Владимир Владимирович, вы 
собираетесь участвовать в выбо-
рах 2018 года?

– Не знаю, не знаю. Еще не опре-
делился… Устал, вымотался… Вот 
думаю, может, да ну эти выборы? 
И просто – коронация?

  
Президентские выборы в Казах-

стане – это когда узнаешь имена 
других кандидатов прямо в бюлле-
тене...

  
По программе импортозамеще-

ния зарубежные мотоциклы участ-
ников мотопробега «На Берлин!» 
можно легко заменить транспорт-
ными средствами, выпускаемыми 
Уралвагонзаводом.

  
Кандидат в президенты США 

Хиллари Клинтон пообещала про-
водить политику барачного ти-
па.

  
Судебное заседание по делу са-

халинского губернатора Хороша-
вина:

Судья: 
– Гражданин Хорошавин, учиты-

вая ваш вклад в российскую эконо-
мику и экономику региона, суд не 
без оснований признает вас неви-
новным в хищении миллиарда ру-
блей, снимает с вас все обвинения 
и освобождает из-
под стражи в зале 
суда…

Хорошавин: 
– И ручку верни-

те!
  

Тема заседания
правительства: уре-
зать бюджет на ме-
дицину – спасти 
Пенсионный фонд.

  
Да здравствует 

наш суд, самый ус-
ловный суд в мире! 

– сказала Васильева, выходя из 
зала суда.

  
Объявлен конкурс на самый луч-

ший политический анекдот. Побе-
дителя ждет приз – бесплатная го-
довая подписка о невыезде.

  
– Интересно, а если украсть де-

сять миллиардов, тогда какой при-
говор будет?

– Если столько украсть, тогда ты 
сам сможешь кому угодно приго-
вор выносить.

ПРИМЕР ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2

ХОД БЕЛЫХ 
1. Фа7! Фа5 2. Фа6! Фс7 3. Фа7! ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ

(№17) НАЗОЙЛИВАЯ ФИГУРА

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№16)
Задание №1. Отвлечь черного ферзя от защиты диагонали! 1. Ла1! Задание №2. Немедленный удар – 1. Фа7! 
Задание №3. Сдвинем чуток ферзя – 1. Фb2!
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 Свой очередной сезон Су-
перлиги баскетболистки омско-
го «Нефтяника-Авангарда» за-
вершили с медалями. В серии за 
«бронзу» была обыграна санкт-
петербургская «Ладога». Дости-
жение прошлого года – «серебро» 
Суперлиги – повторить не уда-
лось.

Бронзовая серия до двух по-
бед между «Нефтяником» и «Ладо-
гой» началась в Омске. Домашняя 
игра завершилась победой со сче-
том 90:70, а спустя три дня  уже 
в Санкт-Петербурге баскетболист-
ки с берегов Иртыша, показав ха-
рактер и мастерство, как и в пер-
вом матче, смогли переломить ход 
игры и поставить победную точку в 
борьбе за «бронзу»  – 76:67.

Баскетбол

«Бронза» России – в Омске

Борьба

Все – 
с медалями

В Красноярске прошел XVIII 
Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти Героя 
Советского Союза Бориса Кон-
стантиновича Черныш¸ва, посвя-
щенный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. За 
награды боролись 125 спортсме-
нов из Алтайского, Забайкальско-
го, Красноярского, Приморского 
краев, Иркутской, Кемеровской, 
Курганской, Нижегородской, Но-
восибирской, Омской, Томской, 
Тюменской областей, республик 
Хакасия, Татарстан и Москвы. 

Омскую область представляли 
четверо спортсменов, и все они 
оказались обладателями наград 
престижного турнира. Адлет Тю-
любаев стал победителем в весо-
вой категории до 71 кг. Серебря-
ные медали завоевали Александр 
Коваленко (до 66 кг) и Алексей 
Мищенко (до 98 кг). Бронзовым 
призером стал Шамиль Мусаев 
(до 130 кг).

Спортивная аэробика

Без вариантов
В Омске прошли Всероссийские 

соревнования по спортивной аэро-
бике, в которых приняли участие 
спортсмены из нескольких регио-
нов страны – Новосибирска, Том-
ска, Барнаула и Калининграда.

Студенты Сибирского госуни-
верситета физической культуры 
заняли во всех номинациях пер-
вые места.

В индивидуальном зачете и 
смешанных парах победили 
Алексей Журавлев и Оксана Тру-
хачева. 

«Трио» – Игорь Трушков, Данил 
Чаюн, Кирилл Лобазнюк. 

В категории «Группы» первен-
ствовали  Елизавета Петрова, 

Дарья Соловьева, Диана Сызды-
кова, Елена Киселева, Юлия Ми-
терева. 

Аэродэнс – Кирилл Лобазнюк, 
Диана Сыздыкова, Данил Чаюн, 
Юлия Митерева, Елена Киселева, 
Елизавета Петрова, Дарья Соло-
вьева.

Аэростэп – Ольга Кислухина, 
Елизавета Петрова, Дарья Со-
ловьева, Юлия Митерева, Анна 
Нестеренко, Диана Сыздыкова.

Таким образом, спортсмены 
СибГУФКа первенствовали в об-
щекомандном зачете. На втором 
месте расположились атлеты из 
ОмГУПС. Замкнули тройку призе-
ров представители ОмГТУ.

Хоккей

Кубок «Газпром нефти» 
оказался не по зубам

В Омске завершился IX Между-
народный хоккейный турнир дет-
ских команд КХЛ. Обладателем 
кубка стала команда «Динамо» Мо-
сква, которая одержала в суперфи-
нале победу над омским «Авангар-
дом» со счетом 4:0. Суперфинал 
Кубка 29 апреля на «Арене Омск» 
смотрели свыше 7000 болельщи-
ков. 

Международный турнир «Кубок 
«Газпром нефти» — крупнейшие 
детские хоккейные соревнования 
Европы U-11. В состязаниях при-
нимают участие детские команды 
КХЛ в возрастной категории до 11 

лет. Турнир проводится по дивизи-
онной модели в двух группах – «За-
пад» и «Восток».

Матчи турнира проводились 
в двух городах: участники груп-
пы «Запад» состязались в Санкт-
Петербурге, а команды группы 
«Восток» принимал Омск. Лучшей 
командой «Запада» стало москов-
ское «Динамо», в группе «Восток» 
лидировал омский «Авангард». 
Впервые за 9-летнюю историю 
проведения «Кубка «Газпром неф-
ти» в турнире приняли участие в 
общей сложности 25 команд из 
шести стран.

Легкая атлетика

Чемпионы 
подтвердили класс

XII легкоатлетическая эстафета на призы правительства Омской обла-
сти собрала более 1500 участников из общеобразовательных школ, учреж-
дений начального и среднего профессионального образования, высших 
учебных заведений. 

Самой быстрой общеобразовательной школой стала Таврическая, вто-
рое место заняла Луговская, третье — Кормиловская ¹1. 

Чемпионами в забеге среди учреждений высшего профессионального 
образования в очередной раз стали студенты Сибирского государственно-
го университета физической культуры и спорта. За ними прибежали пред-
ставители Омского государственного технического университета и Омской 
академии МВД.

Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы назвать самую быструю коман-
ду преподавателей. Это, безусловно, сборная Сибирского государствен-
ного университета физической культуры и спорта. В тройку призеров так-
же попали преподаватели Таврического района и средней школы ¹113 
г. Омска.

Когда начнут отключать горячую воду
Утвержден план-график 

летних отключений горячего 
водоснабжения для проведе-
ния ежегодных гидравличе-
ских испытаний тепловых се-
тей и ремонта теплосетей. 
Как сообщается, c 17 по 21 
мая будет отключено ГВС по-
требителей луча «Юбилей-
ный», с 20 мая по 2 июня без 
горячей воды останутся по-
требители ТЭЦ-5 – северного 
и западного лучей, поселка 
«Релеро» и теплотрассы 
«Оранжерея».

Отключения будут продол-
жаться до 17 августа.

 Информацию можно уточ-
нить по телефону горячей ли-
нии СП «Теплоэнергосбыт» 
ОАО «ОмскРТС» 94-40-17.

График отключений горячего водоснабжения

Источник 
тепла

Вид испытания 
установок

Период остановки
Примечание

май июнь июль август сентябрь

ТЭЦ-2

Ремонт тепловых сетей 
с отключением ГВС

–
с 17.06. по 

30.06 –
Ремонт ГРС-4 с 23 по 25 

маяГидравлические 
испытания

12-15, 
19-22, 27, 28

2-4, 17-19, 
22, 24

7-9, 14, 16, 
21-23, 28, 30

4-5, 11, 13, 
18-20, 25, 27

2-4, 8-11, 
15-18

ТЭЦ-3

Ремонт тепловых сетей 
с отключением ГВС

– с 04.06 по 
17.06 – – –

Ремонт ГРС-1 с 15 по 18 
июняГидравлические 

испытания
12, 14, 19, 
20, 25, 28

4, 5, 23, 
25,30

2, 7, 9, 14, 15, 
21, 23, 28

4, 6, 11, 13, 
19, 20, 25, 

27

3, 4, 8, 10, 
15-17, 22, 

23

ТЭЦ-4
Ремонт тепловых сетей 

с отключением ГВС
с 17.05 по 

21.05
–

с 13.07 по 
21.07 – –

Гидравлические 
испытания 18 – 13, 14 – –

ТЭЦ-5

Ремонт тепловых сетей 
с отключением ГВС

с 20.05 по 02.06 Лучи С, З, Релеро, 
Оранжерея

с 17.06 по 
30.06 Лучи В, Ю, Окт

Гидравлические 
испытания

12-14, 
20-22, 27, 28

17-19, 22, 24, 
30

9, 15, 16, 17, 
23

4, 5, 11, 13, 
18, 20, 25, 

27, 28

2-4, 8-11, 
15-18, 
22-25

Киров-
ская 

район-
ная 

котель-
ная

Ремонт тепловых сетей 
с отключением ГВС

– с 24.06 по 
30.06 – с 11.08 по 

17.08 – Ремонт ГРС-5 с 11 по 14 
августа

Гидравлические 
испытания

13, 14, 
19-21, 27, 28

2-4, 16-18, 
24-25

1, 2, 8, 9, 
14-15, 29

4-6, 11-13, 
25-27

2, 3, 8-10, 
15-17


