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Сегодня 
в номере Разбудим народ маршем!

6 октября в Омске прошел марш «Антикапи-
тализм-2013». Организатор этой акции – мо-
лодой коммунист Иван Кислицын. Участника-
ми стали молодые коммунисты, комсомольцы, 
представители других левых сил. Сбор состо-
ялся на Соборной площади, колонна прошла 
по улицам Интернациональной, Гагарина и до 
Театральной площади.

Как раз во время шествия пошел снег, но 

он никого не отпугнул, включая… сотрудников 
правоохранительных органов! Главные темы, 
звучавшие во время шествия: требование от-
ставки правительства, освобождение политза-
ключенных и протест против реформы РАН, а 
также требование честных и свободных выбо-
ров.

Подобные акции призваны объединять все 
левые силы нашего города. Тем более что 

ныне поводов для протеста хватает, взять хотя 
бы нарушения на недавних выборах. 

Всем участникам марша выданы бесплат-
ные пригласительные билеты на панк-рок-
концерт «Борьба за будущее». Протест про-
должается – в новом, как модно говорить, 
формате.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИнА.

Урожай-2013

Будет три миллиона
Омские хлеборобы оправдывают прогнозы по сбору урожая

Сейчас уже можно с уверенно-
стью сказать, что планируемый и 
прогнозируемый рубеж в три мил-
лиона тонн зерна омскими хле-
боробами будет достигнут. Даже 
если будет сильно подводить по-
года. Правда, в таком случае сро-
ки жатвы еще более затянутся. 
Ведь оставшийся урожай пред-
стоит убрать с немалой площади –
462,4 тыс. гектаров.

Владимир ПОГОДИн.

Несмотря на выпавший в минув-
шее воскресенье первый снег, в 
этот день в области было обмоло-
чено 73,5 тыс. гектаров зерновых. 
Всего же, по оперативным данным 
регионального минсельхозпрода 
на 7 октября, зерновые обмоло-
чены с площади 1639,9 тыс. гекта-
ров (78%). Валовой сбор зерна со-
ставил 2809,1 тыс. тонн зерна при 
урожайности 17,1 центнера с гек-
тара.

100 лет!
Век прожить – не поле пе-

рейти. И жизненная стезя Ва-
силия Михайловича Кипору-
ка не была усыпана розами. 
В ней колючек, оцарапавших 
душу, было предостаточно 
за сто-то лет! Той же Вели-
кой Отечественной  войной 
крепко крещён! И, конечно 
же, полем, «ублажать» кото-
рое мог только сильный ду-
хом человек. Он не сломал-
ся, ни разу не пожалел, что 
лучшие годы отдал обычному 
крестьянскому делу – хлебо-
робскому. А еще – служению 
партии. В Коммунистической 
партии Василий Михайлович 
КИПОРУК – с апреля 1943 
года! 

Фото Анатолия АЛЕХИнА.
(Наш рассказ о Василии 
Михайловиче Кипоруке 

читайте на стр. 9)

Кому 
пряник…
Президент Владимир Пу-
тин резко поднял зарпла-
ту высшим чиновникам. 
Об этом говорится в четы-
рех указах главы государ-
ства, размещенных на сай-
те Кремля, – ¹742, 741, 
740, 739.

Зарплату повышают в два этапа. 
Например, председатель След-
ственного комитета (СКР) Алек-
сандр Бастрыкин с 1 сентября 
2013 года будет получать ежеме-
сячно 315 тысяч рублей, а с 1 сен-
тября 2014-го – 511 тысяч рублей, 
вместо прежних 203580 рублей. 
Генеральный прокурор Юрий Чай-
ка – соответственно 296 тысяч и 
480 тысяч рублей вместо 191 ты-
сяч. Зарплаты силовиков – мини-
стров обороны, внутренних дел, 
чрезвычайных ситуаций, директо-
ров ФСБ, СВР, ФСО, ФСКН и ФМС 
– будут еще выше: около 583 ты-
сяч рублей, а через год – 786 ты-
сяч. И это, как пишут СМИ, без 
учета надбавок за секретность, 
выслугу лет и других поправоч-
ных коэффициентов, которые еще 
более увеличивают ежемесячный 
доход чиновников.

Этот аттракцион президентской 
щедрости протекает на фоне раз-
говоров о сокращении расходов 
на госаппарат. Напомним: 30 сен-
тября правительство внесло в Гос-
думу законопроект, который пред-
лагает заморозить индексацию 
зарплат федеральным госслужа-

щим и всем силовикам. Первый 
вице-премьер Игорь Шувалов за-
явил тогда, что «это вопрос сокра-
щения издержек в целой систе-
ме». А министр финансов Антон 
Силуанов подсчитал, что такая 
мера позволит высвободить за 
два года более 100 миллиардов 
рублей. Но не успела страна про-
слезиться от благородства власти, 
как на тебе…

Теперь надо ждать цепной реак-
ции. Вслед за чиновниками высше-
го ранга зарплату, скорее всего, 
подтянут директорам департамен-
тов – чтоб не обидно было. А там, 
глядя на Москву, нарисуют себе 
солидные суммы чиновники реги-
ональные, благо имеют на это за-
конное право. А страна останется 
с чем была: прожиточным миниму-
мом на трудоспособного гражда-
нина 7633 рубля и армией из 18 
миллионов граждан (12,9% насе-
ления), которые живут в нищете 
на доход ниже минимума.

…А кому 
ноль без 
палочки
Вот что ответил лидер рос-
сийских коммунистов Ген-
надий ЗЮГАнОВ на вопрос 
журнала «Российская Феде-
рация» (¹13-14 за 2013 год): 
«Как вы оцениваете новую 
концепцию пенсионной ре-
формы, предложенную пра-
вительством России?»:

– Достойные пенсии – это силь-
ная экономика и благополучие 
всего населения. Можно ли гово-
рить об этом сегодня, когда без-
удержный рост цен и тарифов 
разгоняет столь же безудержную 
инфляцию? 

После того как Россия откры-
ла свои двери для ВТО, у нас 
стало рушиться сельское хозяй-
ство. В результате батон вареной 
колбасы сейчас во многих ме-
стах стоит более 400 рублей, что 
многим пенсионерам не по кар-
ману. Цены на пшеницу вырос-
ли в разы, а это влечет за собой 
рост стоимости еще 250 наиме-
нований продовольственных то-
варов. Средняя пенсия в России 
составляет десять тысяч рублей. 
Вычтите из нее плату за «комму-
налку», а это 4–5 тысяч рублей, 
разделите на 30 дней и получи-
те «итог».

К сожалению, от новой пенси-
онной реформы, как и от преды-
дущей, дурно пахнет. Скажем, 
речь идет о том, что надо поднять 
коэффициент замещения трудо-
вой пенсии и довести его до ев-
ропейских стандартов. Но для 
этого гражданин должен иметь 
не менее 30 лет стажа, куда пе-
риоды учебы, службы в армии 
не включаются. Как обычный че-
ловек сможет выработать такой 
стаж? Кроме того, он должен по-
лучать зарплату не ниже средней 
по стране. Это значит, что огром-
ный пласт людей, которые честно 
трудятся в сельском хозяйстве, в 
сфере образования, науки, куль-
туры, будет просто отрезан от по-
лучения достойных пенсий. 

Это не реформа, а очередной 
обман граждан. Мы сделаем все, 
чтобы она не прошла!
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Хулители  
и «скромники»

Люди старшего поколения хо-
рошо помнят о первых годах пе-
рестройки и о грязной клевете на 
КПСС и Советскую власть. Ини-
циаторами непревзойденной лжи 
ранее были, как правило, русофо-
бы и либеральная интеллигенция, 
многими десятилетиями которую 
даже такой религиозный деятель 
России, как Иоанн Кронштадский 
(не говоря уже о выдающихся, из-
вестных всему миру личностях), 
обвинял в том, что она готова про-
дать Родину, как Иуда продал Хри-
ста злым книжникам и фарисеям. 
Клеветали на советское прошлое 
не только с высоких трибун, кле-
ветала и мелкая шушера, падкая 
на самовозвышение.

И вот в результате ельцинско-
путинского правления в России 
разрушено буквально все, что 
только можно разрушить. И раз-
рушение продолжается. Путин же 
не перестает успокаивать росси-
ян рассказами о их счастливом 
будущем, а некоторые «объектив-
ные» критики изменили свою так-
тику очернения Советской власти. 
Теперь они действуют как бы ис-
подтишка. Так, Николай Ястребов 
в статье «Гроза без молний» («Со-
ветская Россия», 24.08.2013 г.), 
критикуя нынешние порядки (в 
основном объективно), затем об-
рушивается на Советскую власть. 
Вот его слова: «Нечего греха та-
ить, все процессы начинались, 
когда партийная номенклатура 
зажралась (подчеркнуто мной. 
– Е. Похитайло)… когда Ельцин 
подписал указ о роспуске, пар-
тия аплодировала этому гнусно-
му действию, почти сразу при-
нялась обогащаться, присваивая 
общенародное добро». Такой 
пассаж не может не понравиться 
разрушителям России. Партий-
ная элита КПСС несет, разуме-
ется, ответственность за развал 
СССР, за предательство в сво-
их рядах и т.д., но не присваива-
ла она народных богатств! Может 
быть, автор относит к партийной 
элите КПСС Абрамовича, Чубай-
са, Дерипаску, Прохорова, Гусин-
ского и им подобных? А может, 
автор пытается обелить казно-
крадов? Если, дескать, партийная 
верхушка, используя положение, 
присваивала государственное 
добро, то что им, бедненьким, 
оставалось делать? Лично я (и 
многие коммунисты) был очень 
недоволен тем обстоятельством, 
что первые секретари обкомов 
партии (а они, как правило, были 

членами ЦК) бессменно находи-
лись на этих постах по 15-20 лет 
и больше. У нас в Омске первый 
секретарь обкома Манякин про-
работал почти 25 лет. И не слу-
чайно в 1996 году он, будучи уже 
пенсионером, призывал омичей 
поддерживать на выборах… Б.Н. 
Ельцина. А в Политбюро ЦК КПСС 
сидели старики, хотя многие из 
них в молодые и относительно 
молодые годы были деятельными 
и уважаемыми в народе руково-
дителями (Громыко, Устинов, Ан-
дропов). 

Я хорошо помню пребывание в 
Омске Л.И. Брежнева и в январе 
1956-го (работал я тогда директо-
ром совхоза), он вручал области 
орден Ленина (секретарем обкома 
был Е.П. Колущинский), и в сен-
тябре 1972-го. (секретарем обко-
ма был С.И. Манякин, я – предсе-
дателем облплана). Леонид Ильич 
производил впечатление очень 
деятельного, энергичного руко-
водителя, с практической дело-
витостью, с соответствующей ре-
акцией. Но потом… Тяжко было 
смотреть на одряхлевшего немощ-
ного генсека ЦК КПСС. А жизнь в 
стране стала протекать в слишком 
спокойном, но тревожном духе – 
без критики и самокритики, о не-
обходимости которой настоятель-
но говорил И.В. Сталин.

Глубоко убежден, что если бы 
периодически происходила обя-
зательная ротация руководителей 
регионов страны и был установлен 
предельный возраст (скажем, 70 
лет) на пребывании в этих долж-
ностях, никогда бы не произошел 
развал Великой державы. Но за-
стойное время сделало свое дело. 
Да и ЦРУ помогло, о чем с гордо-
стью заявил его бывший руково-
дитель, а затем президент США 
Джордж Буш-старший.

Ну а все-таки кто аплодиро-
вал Ельцину, когда он расстрели-
вал ВС РСФСР? По-моему, здесь 
все ясно – аплодировали разру-
шители России. А что касается 
партноменклатуры того времени, 
то одно могу сказать – вела она 
себя в основном очень «скром-
но», а скромность в сочетании с 
трусливостью… это уже пахнет 
предательством. В нынешней об-
становке я к «скромникам» отно-
шу тех отдельных граждан, ко-
торые с гордостью не ходят на 
избирательные участки для голо-
сования.

Евгений ПОХИТАЙЛО.

Саксония  
работает 
и… левеет
В конце прошлого месяца в немецкой Саксонии побы-
вала с рабочим визитом делегация от Омской области. 
В ее состав входил и лидер фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Андрей АЛЕХИн, который рассказал 
нашей газете о ходе визита.

Наше интервью

– Андрей Анатольевич, какие 
цели ставила перед собой ом-
ская делегация? 

– Это был ответный визит. Так 
как гости из Саксонии побывали 
в Омской области в феврале это-
го года. Наша делегация, в со-
став которой входили и предста-
вители Заксобрания, и областного 
правительства, ставила перед со-
бой задачи по презентации Ом-
ской области в Саксонии, по по-
иску инвесторов, налаживанию 
деловых контактов. Наш приезд 
был хорошо организован, встре-
чали серьезно, на уровне прези-
дента ландтага – представитель-
ного органа власти Саксонии. 
Передвигались мы по Саксонии в 
автобусе, в сопровождении эскор-
та мотоциклистов. Была организо-
вана презентация Омской области 
с участием саксонских бизнес-
менов. На ней выступили с до-
кладами замминистра экономики 
Омской области Кон-
стантин Чуловский, 
глава Азовского рай-
она Виктор Сабель-
фельд, на территории 
которого намечено 
строительство немец-
кими инвесторами за-
вода быстровозводи-
мого жилья, руководитель фирмы 
«Титан» Михаил Сутягинский. Од-
ним словом, мы познакомили сак-
сонцев с возможностями нашей 
области для взаимовыгодного со-
трудничества.

Для меня же поездка была ин-
тересна еще и тем, что накану-
не в Германии прошли выборы в 
бундестаг, на которых левые, то 
есть коммунисты бывшей Социа-
листической единой партии Гер-
мании, набрали по стране восемь 
с половиной процентов. А по Сак-
сонии (а это часть территории 
бывшей ГДР, где проживают че-
тыре миллиона человек, с бюд-
жетом 16 миллиардов евро) за 
коммунистов проголосовало бо-
лее двадцати процентов. Я, разу- 
меется, в ходе поездки встречал-
ся с нашими соратниками, при-
чем уже во второй раз, так как 
они приезжали в Омск в составе 
саксонской делегации. В ландта-
ге фракция коммунистов – вторая 
после фракции правящей партии 
христианских демократов и на-
считывает три десятка членов. Мы 
пообщались, обменялись нашими 
партийными газетами. Мне понра-
вилось, как работают саксонские 
коммунисты.

– Что еще включала програм-
ма визита?

– Интересная поездка была во 
Фрайберг, в местный горный ин-
ститут, где учился Ломоносов. 
Там ему поставлен памятник. А 
в том здании, где жил Ломоно-
сов, будет не только музей, но и 
квартиры для студентов из Рос-
сии. Руководитель института вы-
ступил с интересным предложе-
нием к Омской области, вернее, 
к омскому нефтекомбинату, кото-
рый, к сожалению, омский только 
по своему расположению. Инсти-
тут разработал технологию по-
лучения высокооктанового бен-
зина из того газа, который наш 
нефтезавод бесполезно и кругло-
суточно сжигает. Но, как известно, 
какие инновации внедрять на неф- 
тезаводе, решает не область, а 
Газпром. 

Побывали мы и на заводе 
«Фольксваген» в центре Дрездена, 

выпускающем довольно дорогие 
автомобили «Фольксваген-Фаэ-
тон». Производство интересное, 
было что посмотреть. В Дрезде-
не, кстати, очень хорошо относят-
ся к русским. Скажем, на придо-
рожных столбах я видел плакаты 
разных партий, включая агитацию 
левых партий с портретами Ле-
нина, Маркса, Че Гевары. Совет-
ские военнослужащие там оста-
вили по себе хорошую память. Не 
такую, как американцы и англича-
не, которые в апреле 1945 года 
массированной бомбардировкой 
с применением фосфорных бомб 
фактически стерли с лица земли 
этот город с его историческими 
памятниками и сделали это непо-
средственно перед тем, как туда 
вошла Советская армия. Но го-
род немцы отстроили. Мы побы-
вали, в частности, в знаменитой 
церкви Фрауэнкирхе, в кунсткаме-
ре, в Дрезденской галерее, в му-
зее «Зеленые своды», где хранят-
ся сокровища королей.

Посетили мы и завод по про-
изводству солнечных батарей из 
кремния, который расположен в 
жилой зоне Фрайберга. Нас за-
верили, что производство эколо-
гически безопасное. Все нормы 

и требования по экологии вы-
полняются. «Зеленые» в Герма-
нии пользуются немалым влияни-
ем, и ссориться с ними желающих 
мало. Но на этот завод поступа-
ет не сырье, из которого произ-
водится кремний, а уже готовый 
кремний, который плавят в печах 
и делают пластины для батарей. 
В этом случае, как считают эколо-
ги, производство менее экологи-
чески опасное, чем производство 
кремния из сырья.

Одним словом, Германия, в от-
личие от России, полной мерой 
работает. Половина высокотех-
нологичной продукции Саксонии 
идет на экспорт.

Хотя и тут не все так однознач-
но, если послушать Руслана Грин-
берга, профессора, директора  
Института экономики Российской 
академии наук, входившего в нашу 
делегацию и выступившего с ре-
чью на совместном ужине в нашу 
честь. Профессор провел краткий 
анализ экономической ситуации в 
России и Германии. И там, и там 
ситуация довольно напряженная.

– Как проходят заседания 
ландтага, если сравнивать с 
омским Заксобранием?

– У них это более открыто. Вни-
зу в зале сидят депутаты, отдель-
ные места – для правительства 
Саксонии. На балконе распола-
гается пресса, приглашенные и 
обычные жители Саксонии, кото-
рых интересует работа ландтага. 
К тому же стены зала заседаний 
стеклянные. За работой депута-
тов можно наблюдать прямо с 
улицы.

– Голосуют кнопками?
– Нет, руками. Сейчас создалась 

интересная ситуация. На недавних 
выборах победу одержал Христи-

анско-демократиче-
ский союз, но их былые 
союзники, с которы-
ми была коалиция, – 
Свободная демокра-
тическая партия Гер-
мании набрала менее 
5 процентов голосов 
и в ландтаг не попа-

ла. Поэтому теперь ХДС пытает-
ся создать коалицию с Социал-де-
мократической партией Германии. 
Перекупка, перетаскивание, пе-
реманивание депутатов, чтобы не 
создавать коалиций, – такое в Гер-
мании не практикуется. Да и вы-
боры проходят честно – без при-
влечения административного 
ресурса, без скандалов, махина-
ций, фальсификаций, вбросов и 
прочей уголовщины, что имеет ме-
сто в России. Даже черного пиара 
не наблюдается. Как проголосовал 
избиратель, так и будет. По край-
ней мере, в том нас заверили, и, 
скорее всего, так оно и есть. Нем-
цы, как известно, любят порядок 
и ко всему, за что ни берутся, от-
носятся серьезно. В том числе и к 
политике.

Беседовал
Валерий МЯСнИКОВ.

нА СнИМКЕ: презентация 
Омской области с участием 
президента ландтага Матиасса 
Ресслера, председателя Зако-
нодательного собрания Омской 
области Владимира Варнавско-
го и лидера фракции КПРФ в 
ЗС Андрея Алехина.

Выборы в Германии проходят без привлечения 
административного ресурса, без скандалов, 
махинаций, фальсификаций, вбросов и прочей 
уголовщины, что имеет место в России…

Памяти товарища
С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 октября на 91-м 

году ушел из жизни 

Михаил Иванович ГАВРИШ
Участник Великой Отечественной войны, он послевоен-

ные годы посвятил себя организации работы хлебоприемных 
предприятий, неизменно оказываясь на трудных участках. 

Его гражданская позиция и принципиальность особо про-
явились во время запрета деятельности Коммунистической 
партии – Михаил Иванович был в числе видных организато-
ров возрождения областной организации КПРФ. Зная его вы-
сокую требовательность к себе и соратникам, коммунисты 
Омского Прииртышья неоднократно избирали его председа-
телем Контрольно-ревизионной комиссии областного отде-
ления нашей партии.

Память о Михаиле Ивановиче светла. И она не оставит 
наши сердца. Она – навечно в истории и летописи нашей ор-
ганизации.

Омский обком
Коммунистической партии Российской Федерации.

От Куйбышевского РК: дату похорон можно уточнить по тел. 37-12-88
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Реплика

Откровение 
Полежаева

Порой с радостным изумлени-
ем видишь и слышишь, какое бла-
готворное воздействие оказыва-
ет на бывших правителей и прочих 
крупных чиновников уход на покой. 
Как объективно и реалистично они 
начинают взирать на мир! Нет уже 
рядом ни угодливых подчиненных, 
подсовывающих угодливые докла-
ды, нет подобострастных СМИ – 
остался только мир в своем истин-
ном, нередко неприглядном виде. 
И сознание проясняется, и взгляд 
становится острее, и слова нахо-
дятся прежде неведомые.

Вот и основатель Фонда «Ду-
ховное наследие» Леонид Полежа-
ев, спустившись с губернаторского 
олимпа не так, как он планировал, 
делится с населением перлами 
просветленного сознания на стра-
ницах соответствующего сайта. 
Впрочем, глава области и прежде 
щедро делился – в основном на 
тему о неуклонном развитии «пи-
лотной» Омской области. О том, 
что с каждым годом жить омичам 
становится лучше, жить становит-
ся веселей.

А ныне совсем другие нотки. Ле-
онид Константинович, отвечая на 
вопросы неведомых корреспон-
дентов, произносит панегирики в 
адрес города Омска: «Он кормилец 
для всех… это ограниченный уча-
сток активной жизни. За его преде-
лами никакой активной жизни нет». 

Да как же нет-то, коли 20 лет 
полежаевские СМИ, да и сам Ле-
онид Константинович уверяли, что 
есть? Как, однако, все поменя-
лось, если верить логике нашего 
критически настроенного «блоге-
ра», всего лишь за год воцарения 
новой власти!

В нынешнем году бывший и мно-
голетний главный архитектор Ом-
ска академик Альберт Каримов во 
время публичной дискуссии о не-
обходимости возведения в центре 
города колеса обозрения, в свою 
очередь, с не менее просветлен-
ным сознанием заявил, что, де-
скать, обозревать с сего колеса 
будет совершенно нечего, кроме 
ближайшей «шашлычки».

Вот и получается: и в Омске смо-
треть не на что, а уж за его пре-
делам и подавно. И говорят это те, 
кто, наверное, могли оставить по-
сле себя что-нибудь эдакое, что 
глаз бы хоть немного порадовало.

Но есть и замечательная новость: 
Леонид Константинович узрел 
мэра Омска, который, наконец-то 
ему понравился. По злой насмеш-
ке судьбы этот замечательный мэр 
появился тогда, когда сам Леонид 
Константинович оказался не при 
делах. Это человек «совершенно 
другой породы», нежели стоящие 
у кормила области, доверительно 
и проницательно сообщает пенси-
онер Полежаев благодарным чита-
телям сайта. А те, у кормила, про-
сочились в областную власть из 
враждебного стана прежнего главы 
города. О ней, о нынешней команде 
своего сменщика, бывший губерна-
тор  отзывается с неугасимым не-
удовольствием, омрачающим, надо 
полагать, безбедную старость. 

По большому счету, все эти рас-
суждения направлены на до боли 
знакомое разжигание политиче-
ской розни между двумя уровнями 
омской власти. Но уголовной ста-
тьи на сей счет еще не придума-
ли, а без привычной «войны меж-
ду городом и областью» Леониду 
Константиновичу и будучи на пен-
сии, видимо, как-то не по себе. На-
верное, бывших губернаторов, как 
и шпионов--разведчиков, все-таки 
не бывает.

Валерий МЯСнИКОВ.

Бюджетные слёзы
накануне принятия городского бюджета мэр Омска по-
жаловался депутатам на невозможность выполнения со-
циальных обязательств перед омичами 

Как уже сообщал «Красный 
Путь», депутаты Законодательно-
го собрания Омской области на 
своем заседании приняли реше-
ние о сокращении налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), 
собираемого в Омске, на 3% – 
с 8% до 5%. Правда, первона-
чально налог по предложению 
областного правительства хоте-
ли урезать еще больше – на 5%, 
как и остальным муниципальным 
образованиям области, в поль-
зу областного бюджета. Одна-
ко против этого в Законодатель-
ном собрании резко выступила 
фракция КПРФ. В итоге город 
Омск «пожалели» – оставили ему 
5%. Тем более что мэр Вячеслав 
Двораковский, видимо, был го-
тов к такому компромиссу. Прав-
да, коммунисты не поддержали и 
это «компромиссное» решение, 
но большинство было не на их 
стороне.

Таким образом, город лишился 
значительного источника попол-
нения своей казны. А она, доход-
ная часть бюджета нынешнего 
года, по информации мэра, не 

поддержке «в вопросах выделе-
ния бюджету города Омска допол-
нительной финансовой помощи 
из областного бюджета». Кроме 
просьбы о поддержке, в письме 
приведена и некоторая информа-
ция, аргументирующая необходи-
мость такой поддержки. 

Если внимательно посмотреть 
на цифры (табл. слева), то опти-
мизм, выражаемый нашими руко-
водителями – как городскими, так 
и областными – на различных ме-
роприятиях и встречах с горожа-
нами по поводу нашего будущего, 
может сильно потускнеть. Не дают 
эти цифры ни малейшего повода 
для оптимизма.

Самый простой и понятный для 
всех пример – по поводу детских 
садиков. Сколько говорили о ско-
ром решении этой проблемы! И 
вот что на деле: если в 2013 году 
расходы на «строительство и ре-
конструкцию детских дошкольных 
и общеобразовательных учрежде-
ний» составили 185 миллионов ру-
блей, то в проект городского бюд-
жета 2014 года они заложены в 
сумме… 17 миллионов. То есть 
меньше, чем в 10 с лишком раз! 
И это притом что потребность со-
ставляет 324 млн. Прощай, на-
дежда для мамаш и папаш. А еще 

говорят о какой-то прямо-таки не-
обычайной поддержке рождаемо-
сти в стране!

Удручают цифры и по другим 
расходным статьям. Так, расхо-
ды на ремонт зданий учрежде-
ний бюджетной сферы только по 
устранению предписаний надзор-
ных органов в 2013 году состави-
ли 174 млн рублей, а в будущем 
году на эти цели предполагает-
ся уже 74 млн при потребности 
416 млн. Расходы на ремонт мно-
гоквартирных домов вроде сни-
жаются ненамного – с 177 млн в 
нынешнем году до 158 млн в бу-
дущем. Но, как говорится, обрати-
те внимание: потребность на этот 
ремонт только по судебным реше-
ниям, вступившим в силу, состав-
ляет девять с половиной милли-
ардов рублей. Ждать омичам не 
переждать!

Всего же расходы бюджета со-
кращаются с 9 766 млн рублей 
в нынешнем году до 7 783 млн в 
2014 году. Почти на два миллиар-
да. Это при нашей-то нищенской 
бюджетной обеспеченности на 
душу населения.

Как говорится, спасите наши 
души! 

Владимир ПОГОДИн.

Чиновник на усиление
Губернатор Виктор назаров официально представил еще одного своего первого за-
местителя, который будет курировать и отвечать за всю экономическую политику ре-
гиона в соответствии со стратегией развития региона до 2025 года. Это сотрудник 
Сбербанка, делегированный главной банковской организацией страны для подъема 
экономики Омской области, Вячеслав Юрьевич Синюгин. Что вызвало много вопро-
сов, в том числе и у средств массовой информации.

В настоящее время государ-
ственный долг Омской области 
составляет почти 23 млрд рублей, 
он увеличивается каждый месяц. 
В августе регион взял еще 13 бан-
ковских кредитов на общую сум-
му 3,9 млрд рублей. А в середине 
сентября эксперты включили Ом-
ское Прииртышье в число регио-
нов, которым в 2015 году грозит 
банкротство.

Стоит ли удивляться, что уже 
сейчас Омская область в чис-
ле трех десятков регионов стра-
ны намекает, что не в состоянии 
выполнить весенних обязательств 
президента Путина, данных им в 
период предвыборной борьбы за 
главное кресло страны. И не ис-
ключено, что, не дожидаясь ста-
туса банкротства, в регионе  под 
знаком модернизации, оптими-
зации и прочих завуалированных 
новомодных  словесных компо-
зиций будут сокращаться расхо-
ды на образование, медицину и 
культуру.

А тут еще министр финансов 
страны Силуанов на одном из со-
вещаний сказал, что уровень ком-
петентности губернаторов будет 
оцениваться по долгам регионов. 
Одним словом, дело принимает 
дурной оборот. А значит, надо ис-
кать спасителя малой родины на 

стороне, если среди своих героев 
не оказалось. 

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров торжественно 
объявил, что нынче у него вновь 
будет два первых зама. Теперь 
в правительстве региона за всю 
экономическую политику вместо 
Юрия Гамбурга будет отвечать 
выписанный из Москвы молодой и 
амбициозный труженик Сбербанка 
Вячеслав Синюгин.

Он вообще-то для Омской обла-
сти не чужой. Здесь родился, здесь 
учился – окончил юридический фа-
культет Омского государственного 
университета и аспирантуру Санкт-
Петербургского государственного 
университета, кандидат юридиче-
ских наук. Работал в инвестицион-
ных и банковских структурах, воз-
главлял Омское региональное 
отделение Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг. Затем пе-
решел на работу в РАО «ЕЭС Рос-
сии», где поначалу возглавлял де-
партамент управления капиталом, 
а потом стал членом правления это-
го государственного акционерно-
го общества, а заодно и начальни-
ком департамента корпоративной 
стратегии. Дальше стремитель-
ный карьерный рост под крылыш-
ком главного реформатора все-
го и вся Анатолия Чубайса, вплоть 

до председателя правления Гидро-
ОГК. Откуда он перешел в заме-
стители министра энергетики РФ, 
где курировал сферу электроэнер-
гетики. Но недолго – до трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. А далее 
последовала отставка «единомыш-
ленника» (именно так он представ-
лен на сайте Анатолия Чубайса. 
– Прим. автора) главного привати-
затора России. 

Если кто-то считает, что в дан-
ной ситуации Вячеслав Синюгин 
стал стрелочником, то пусть озна-
комится с его интервью телекана-
лу РБК в 2007 году, размещенном 
на этом сайте.

За три года до трагедии на ГЭС 
Вячеслав Синюгин говорил: «В 
Сибири мы имели тяжелую ситуа-
цию, связанную с большой водой 
и на Саянах, и на Зее, на Даль-
нем Востоке, на Зейской ГЭС. Тем 
не менее мы этот год прошли, и 
еще раз говорю, с небольшим от-
клонением от плана… Что касает-
ся программы ремонтов, она реа-
лизована в полном объеме. Также 
мы сейчас завершаем програм-
му технического перевооружения 
и реконструкции наших объектов. 
Мы реализовывали три ключевые 
стратегические цели, установлен-
ные нашим советом директоров – 
обеспечение надежности и безо-

пасности, обеспечение развития и 
рост стоимости. С моей точки зре-
ния, первая задача, связанная с 
обеспечением надежности и без-
опасности, выполнена успешно, 
без серьезных моментов, связан-
ных с надежностью». 

Как говорится, комментарии из-
лишни. Стоит ли удивляться, что 
фамилия Синюгина, курировав-
шего в министерстве сферу элек-
троэнергетики, в числе прочих 
фигурировала в составленном Рос-
технадзором списке лиц, которые, 
возможно, были причастны к соз-
данию условий, способствовавших 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС?

Однако на этом карьера молодо-
го и амбициозного юриста не за-
кончилась. Чубайс своих не броса-
ет, и Вячеслав Синюгин становится 
управляющим директором дирек-
ции инжиниринговых услуг «Сбер-
банк России» (ОАО). В общем, по-
служной список настолько хорош, 
что сразу возникает вопрос: а что 
ему в Омске надо?  Ведь сходить 
с московских вершин на грешную 
омскую землю очень опасно. Не 
может Синюгин не понимать, что 
здесь очень много рисков поста-
вить крест на карьере, что местное 
«болото» может и засосать… 

(Окончание на стр. 4 )

ДОХОДы

Наиме-
нование 
городов

Налоговые и не-
налоговые дохо-

ды, млн руб.
Числен.
насел., 
тыс.чел.

Налоговые и не-
налоговые дохо-
ды на душу на-

сел., руб.

Единые норма-
тивы по налогу 

на доходы физи-
ческих лиц

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Омск 8 748 7 075 1 161 7 535 6 094 8% 5%

Казань 12 197 11 180 1 176 10 372 9 507 3,4% 15%

Новоси-
бирск 23 269 24 862 1 524 15 268 16 314 20% 25%

Красно-
ярск 14 082 14 500 1 016 13 860 14 272 10% 15%

РАСХОДы (млн руб.)

Наименование 2012 г. 2013 г.
2014 г.

проект 
бюджета

потреб-
ность

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, 
всего 9 640 9 766 7 783 19 561

в том числе на:

 строительство и реконструкцию детских дошкольных образо-
вательных учреждений 108 185 17 324

 строительство и реконструкцию уличной дорожной сети 188 291 76 352

 капитальный и текущие ремонты зданий учреждений бюджетной 
сферы (только устранение предписаний надзорных органов) 93 174 74 416

 капитальный ремонт многоквартирных домов 257 177 158 9500*

* По судебным решениям, вступившим в силу

исполнена на 474 миллиона ру-
блей, а в будущем году вообще 
уменьшится аж на 1,6 млрд ру-
блей. 

Раз сокращаются доходы, чем 
финансировать расходы? Словно 
спохватившись, Вячеслав Двора-
ковский разослал депутатам Зак-
собрания письмо с просьбой о 
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Чиновник на усиление
Окончание.
начало на стр. 3
Неудивительно, что средства 

массовой информации активно 
принялись гадать: на какой срок 
прибыл к нам в регион специалист 
такого уровня, как его появление 
изменит экономическую составля-
ющую Омской области, насколько 
повлияет на баланс сил в прави-
тельстве Виктора Назарова и ка-
кова теперь будет роль первого 
зама – Юрия Гамбурга? Ведь от-
ныне в региональном правитель-
стве Синюгин должен курировать 
весь экономический блок, в кото-
рый сейчас входят минэкономики, 
минфин, минимущества, минсель-
хоз, минстрой, минтранс и не-
сколько управлений. Более того, 
по сайтам пошла гулять вер-
сия, что в Омской области пе-
ресеклись интересы Газпро-
ма, ставленником которого, и 
это не секрет, является Вик-
тор назаров, и Сбербанка с его 
ставленником – первым вице-
губернатором Вячеславом Си-
нюгиным. Поэтому и задается 
вопрос: кто же в итоге победит – 
миллеровские или грефовские? А 
рядовых омичей больше интере-
сует «победа» региона в целом, 
его выход из состояния рецессии. 

Уже с первых дней на омской 
земле «второй первый» попытался 
окончательно запутать не только 
представителей прессы, но и по-
литизированную общественность. 
На своем первом брифинге Синю-
гин сказал, что на посту первого 
вице-губернатора он намерен за-

ниматься привлечением инвесто-
ров и вопросами жизнеобеспече-
ния крупных проектов. Некоторые 
из них, уже ни шатко ни валко во-
площающиеся, требуют нового 
концептуального и финансового 
переосмысления, как, например, 
строительство того же метро. 

Но еще более важна, по его мне-
нию, работа с ключевыми инве-
сторами в РФ, как с крупнейшими 
промышленно-экономическими 
группами, которые инвестируют 
реальные средства в область, так 
и со средним предприниматель-
ством. Что является неким про-
должением его предыдущей ра-
боты в банке, где занимался 
структурированием проектов и 
их инженерным обеспечением… 
К сожалению, бюджет Сбербан-
ка намного больше трещащего по 
швам бюджета Омской области. 
Видимо, это его не пугает.

Однако основным приоритетом 
и для экономики области, и для 
активно кредитующего область 
Сбербанка сейчас является реали-
зация стратегии развития области. 
Потому что хоть программа «Стра-
тегия социально-экономического 
развития Омской области до 2025 
года»  была сформулирована еще 
в конце 2012 года, для ее реализа-
ции не сделано ни одного сколько-
нибудь эффективного шага (кро-

ме подготовки инвестиционных 
площадок). Но, как мы уже писа-
ли, стратегия представляет собой 
своеобразный «скелет», который 
должен был обрасти «мясом» кон-
кретных действий, но потонул в об-
щих фразах о перспективных на-
правлениях нефтехимии, развития 
ВПК, сельского хозяйства – о том, 
что было в регионе развито еще до 
1992 года и «успешно» убито в пе-
риод правления всех российских 
президентов. Все, что выжило, уже 
никакого отношения к Омской об-
ласти не имеет. Разве что геогра-
фическое положение производств 
говорит о былой значимости на-
шего региона в производственном 
потенциале страны.

Это, кстати, хорошо прослежи-
вается по реорганизациям прави-
тельства области за последние де-
сять лет. Первым ушло в небытие 
министерство нефтехимического 
комплекса, совсем недавно почи-
ло в бозе министерство промыш-
ленности и транспорта. Что там 
осталось – сельское, лесное хо-
зяйство да строительство с ЖКХ. 
Минимущество и минфин в расчет 
не берем. Прямо скажем, не густо 
для реализации стратегии разви-
тия региона и тех целей, что по-
ставил перед собой г-н Синюгин. 
И тем не менее он на полном се-
рьезе утверждает, что главный ак-

цент будет сделан на привлечение 
частных инвестиций и федераль-
ных ресурсов в область. При таких 
вводных задача эта будет не из 
легких. Особенно, когда в той же 
стратегии черным по белому на-
писано, что на сегодняшний день 
у нас не хватает высокопрофес-
сиональных кадров для работы на 
предприятиях промышленности.

Этот обязательный компонент 
инвестиционной привлекательно-
сти, исходя из стратегии, должен 
появиться после (!) осуществле-
ния целевого привлечения инве-
стиций, в том числе иностранных, 
в приоритетные кластеры. Это, 
мол, позволит создать базу для 
появления новых направлений, ко-
торые обеспечат стабильный рост 
и диверсификацию экономики 
Омской области. А для инвести-
ционной привлекательности очень 
важен кадровый потенциал! Все, 
круг замкнулся.

Одним словом, это вам не с Чу-
байсом РАО «ЕЭС России» рефор-
мировать да в качестве бонуса са-
диться в кресло замминистра всей 
страны. И тем более оказывать 
инжиниринговые услуги на деньги 
Сбербанка.

О его достижениях в Сбербанке 
представителям омского бизнеса, 
политологам и СМИ ничего не из-
вестно, как неизвестно и то, поче-

му он решил поработать в Омской 
области, кроме того, что в пользу 
его возвращения на малую роди-
ну, по высказыванию самого Си-
нюгина, сыграло предложение гу-
бернатора, которое показалось 
ему «очень интересным и важным 
проектом».

Кстати, за всем этим как-то за-
былось, что то, чем собирается 
заниматься второй перзам губер-
натора и о чем он публично зая-
вил, де-юре в Омске есть. Еще по 
весне при региональном мини-
стерстве экономики была созда-
на корпорация развития Омской 
области, главной целью которой 
ставится привлечение долгосроч-
ных инвестиций, повышение эф-
фективности бюджетных расходов 
на оказание мер поддержки про-
изводственной и инвестиционной 
деятельности. 

Безусловно, можно строить 
много догадок – зачем и почему 
со столь высоких и денежных по-
стов (относительно Омской обла-
сти) пришел к нам работать Вя-
чеслав Синюгин. Наверняка не по 
собственной воле. Другое смуща-
ет – создается впечатление, что на 
том уровне стагнации, если не ре-
цессии производства и экономи-
ки в стране, любые телодвижения 
власти без радикальных решений, 
смены экономической формации, 
возрождения плановой экономики 
будут способствовать только од-
ному – расстановке «боевых сло-
нов» финансовых или олигархиче-
ских групп по регионам.

Евгений ПАВЛОВ. 

Репортёр идёт 
по городу Ленинградский мост… 

извиняется
за доставленные омичам неудобства,  

связанные с ремонтом дорожного полотна

нАПОМнЮ: знаковое для Ом-
ска и омичей событие – тор-
жественное открытие перво-

го сталебетонного коммунального 
моста через Иртыш – состоялось 
6 ноября 1959 года. Величавая его 
дуга, настоящий проспект над ре-
кой, соединила заречье с истори-
ческим центром города. Девять 
пролетов моста высоко повис-
ли над рекой на могучих железо-
бетонных опорах. Под их сводами 
вот уже более полувека проходят 
большие иртышские суда. С вво-
дом в эксплуатацию Ленинград-
ского моста открылись широкие 
перспективы для масштабной жи-
лой застройки Левобережья, где 
сегодня проживает уже почти пол-
миллиона человек.

Не все знают, что Ленинград-
ский мост, один из красивейших 
мостов Омска, удивительно орга-
нично вписавшийся за эти годы 
в быт и даже в городской фоль-
клор, был построен там, где дол-
гое время в старые времена нахо-
дилась паромная переправа. Мост 
выходил на новую, созданную в на-
чале 60-х годов Ленинградскую 
площадь. А улицу Масленникова 
(бывшая Паромная) пришлось рас-
ширить, поскольку пропускная спо-
собность моста (5 тысяч машин в 
сутки) была значительно выше.

Решение построить мост было 
принято в начале 50-х годов. А до 
этого, например, мой отец-пилот 
добирался до Омского аэропор-

та на электричке через железно-
дорожный мост. А чтобы попасть 
в поселок Большая Островка на 
Левобережье, где жил мой род-
ной дядя-фронтовик, мы пере-
плывали через Иртыш на весель-
ной, довольно вместительной 
лодке от стадиона «Динамо» (за 
перевоз такса была умеренная 
– один рубль с человека). Кста-
ти, и природный парк «Птичья га-
вань», которому присвоен статус 
особо охраняемой природной 
территории регионального зна-
чения, обязан своим рождением 
Ленинградскому мосту. При его 
строительстве возведенная дам-
ба перегородила путь своенрав-
ной речке Замарайке, текущей 
встреч Иртышу. Так образова-
лась серия озер, заросших ка-
мышом, тростником, рогозом и 
ставших пристанищем для боль-
шой колонии чаек, уток и других 
пернатых.

Проект моста разработали в ин-
ституте «Ленгипротрансмост» под 
руководством инженера И.П. Бог-
данова. Строительство началось в 
конце 1955 года, его осуществлял 
мостопоезд 412, ставший впо-
следствии «Мостоотрядом-63», а 
сегодня – ЗАО «Омскстроймост». 
Именно на этой стройке были 
впервые в СССР использованы 
винтовые и буровые сваи имени 
Хлебникова. В январе 1967 года 
мост получил свое нынешнее на-
звание – Ленинградский.

За более чем полвека мост, ис-
правно служащий омичам и дер-
жащий на своих плечах все уве-
личивающийся с каждым годом 
поток транспорта, не раз под-
вергался профилактическому ре-
монту. В восьмидесятые годы в 
связи с низким уровнем Ирты-
ша из-под воды обнажились опо-
ры моста. Одну из них, по мнению 
специалистов, необходимо было 
«лечить». Для этого опору специ-
альными средствами и механиз-
мами отгородили до самого дна 
от… реки. Я, репортер, делавший 
об этом материал для «Вечёрки», 
конечно же, не выдержал искуше-
ния и по лестнице спустился… на 
дно седого Иртыша. Моей родной 
реки, на которой родился и вырос. 
Обалдевший, я стоял на самом 
дне, а за металлическим огражде-

нием, как и сотни лет назад, ревя 
и бурля на стремнине, нес свои 
воды Иртыш. Фантастика! Зрели-
ще незабываемое…

В связи с ремонтом движение 
по Ленинградскому мосту не пе-
рекрыто. Работы ведутся кругло-
суточно и поэтапно, по полосам, 
лишь с частичным перекрытием 
дорожного движения. Всего на 
Ленинградском мосту предстоит 
заменить 13,5 тысячи квадратных 
метров асфальтобетонного по-
крытия.

В этом году за счет средств 
городского и областного бюд-
жетов (общая сумма 16,5 мил-
лиона рублей) в Омске запланиро-
вано отремонтировать три моста – 
Юбилейный, Ленинградский и Ок-
тябрьский.

Валерий КУнИЦын.
Фото автора.
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с 14 по 20 октября

ПРогРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 14 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.05, 05.35 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. 
(16+).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Ве-
сти – Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Де-
журная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Земский доктор. Возвра-
щение». Т/с. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).

07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Хеллбой. Парень из пек-
ла». Х/ф. (12+).
13.00, 13.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
22.00 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Оружие третьей миро-
вой: биологическое оружие». Д/ф. 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.15 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой. (16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.00 «Не в деньгах счастье». 
(16+).
14.00 «Попытка Веры». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Блаженная». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Автомобили в пого-
нах». Д/с. (12+).
07.10 «Тропой дракона».
07.40, 09.15, 01.45 «Расколотое 
небо». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.55 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе ее Ве-
личества». Д/ф. (12+).
14.15, 16.15 «Охота на Берию». 
Т/с. (16+).
16.40 «Пограничный пес Алый». 
Х/ф.
18.30 «Голоса». Д/ф. (12+).
19.30 «Освобождение». «Братис-
лавско-Брновская наступательная 
операция». Д/с. (12+).
20.00 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).
20.25 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-5». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00, 15.10,18.40 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион» (0+).
11.30 «Документальное кино Рос-
сии» (0+).
12.30 «Вера и слово» (0+).
12.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.00 «Мать и дочь» (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 05.10 «Час суда» (16+).
15.55 «Территория призраков» 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.50 «Дракончик Абу». 
М/ф. (0+).
18.30 «Благовест. Православный 
календарь» (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей». «Иначе го-
воря».
21.25 Телегид. (0+) Семейный ле-
карь. (12+).
21.30, 02.30 «На равных» (0+).
21.50, 02.50 «Открытый педсовет» 
(0+).
22.30 «Decoro» – интерьеры, обувь 
«Аллигатор» (0+).
22.40 Семейный лекарь. (12+).
23.00 Новостройки – ЗЖБИ №5. 
(0+).
23.05 «Автостандарт» (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).
23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00  

Интервью (повтор). Тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прессы. Новостной блок. 
Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Тематическая телепрограмма (премьерные показы).

21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным блоком.

Наш блицопрос

Срочно в номер

В различных электронных и пе-
чатных СМИ, включая интернет, 
бурно дебатируется предложение 
ряда депутатов и общественных 
деятелей России выдвинуть на 
Нобелевскую премию мира пре-
зидента Владимира Путина, бла-
годаря которому, якобы, удалось 
мирно «разрулить» ситуацию в Си-
рии.

Но каково отношение к этой 
идее в массах? Я зашел на желез-
нодорожный вокзал и задал ряду 
собеседников следующие вопро-
сы: «Достоин ли президент Путин 
Нобелевской премии и что прине-
сет России подобная признатель-
ность?»

Отвечали и наши земляки, еду-
щие в различные уголки страны, и 
«транзитники».

Анастасия (18 лет), живет и 
учится в Казани: 

«Сразу скажу, что наш президент – 
герой не моего романа. Нобелев-
ским лауреатом ему, конечно, не 
стать, там много других желаю-
щих».

Семен Порфирьевич (84 
года), житель Минусинска: 

«Господин Путин – живой укор 
советским кадровикам. Объясню 
почему: в спецслужбы, а особенно 
в разведку, людей  тщательно от-
бирали. Рихарда Зорге из наше-
го президента не получилось, а как 
только запахло «жареным» (снес-
ли памятник Дзержинскому) сей 
«боец» невидимого фронта тут же 
уволился из органов, что говорит о 
многом. Хочу не согласиться с де-
вушкой и сказать, что Путин име-
ет хорошие шансы стать нобелев-
ским лауреатом. Такие качества, 
как у него, в нобелевском комитете 
приветствуются – наш президент 
беспринципен, лукав, неблагода-
рен  советской системе, вознес-
шей его наверх, давшей, и совер-
шенно бескорыстно, ему все».

Георгий (55 лет), житель Ир-
кутска:

«Я слышал о таком предложении 
и не исключаю, что оно родилось в 
недрах администрации президен-

та, желающей порадовать своего 
шефа. К тому же наш президент 
не чурается похвальбы и славос-
ловий в свой адрес, по этой ча-
сти он напоминает мне поздне-
го Брежнева, любившего награды 
и панегирики, с той лишь разни-
цей, что Брежнев пришел к вла-
сти, имея большой политический 
и фронтовой опыт, а нынешний 
президент – и в Питере заслужил 
хреновастенькую репутацию, и в 
КГБ многого не достиг».

Леонид (36 лет), житель Ле-
нинского округа г. Омска: 

«Конечно, можно при желании 
обвинить человека во всех смерт-
ных грехах, но не ошибается тот, 
кто ничего не делает, а при Пути-
не и дисциплина подросла, и мы 
Олимпиаду получили, и чемпионат 
мира по футболу. Да и сам пре-
зидент не бухает, не ворует – да, 
да, не пойман – не вор! Что, забы-
ли про талоны – на водку, сахар, 
мыло и прочее?»

Этому «адвокату» президента в 
силу возраста невдомек, что при-
водимые им в пример талоны поя-
вились в эпоху «Мишки меченого».

Ирина (28 лет), жительница 
называевска: 

«Армейская среда еще долго не 
простит Верховному его проте-
же – Сердюкова с его воровством, 
любовницами, развалом Воору-
женных сил. И все это происхо-
дило под неусыпным «контролем» 
лично «самого»… Создается ощу-
щение, что от первой своей про-
фессии господин Путин взял толь-
ко одно – насадить везде свою 
агентуру. Куда ни глянь, везде вы-
ходцы из Питера».

Общую тональность один из 
собеседников выразил так: 
«Господам из власти очень 
нужны различные депутатские 
и лауреатские заслуги, чтобы 
убедить себя и других, что ими 
двигает энергия созидания... ». 

Только вот добавлю от себя: 
при таких «голубях мира» пла-
чет  большей частью народ.

Олег КУЗнЕЦОВ.

Постояльца Барвихи –  

в «голуби мира»? 

По УВД уже стреляли
6 октября  примерно в 16.30 на 

Соборной площади Омска, как раз 
напротив Законодательного со-
брания Омской области, молодой 
человек установил две петарды.  
Одну он направил в сторону об-
ластного УВД, а вторую – на зда-
ние Законодательного собрания. 
Аккурат в кабинеты депутатов ЗС. 
И произвел салют по цели номер 1. 
По второй не успел. На пресече-
ние деятельности молодого чело-
века ринулись наряды патрульно-
постовой службы и ДПС. Погоня 
завершилась быстро, стрелок был 
задержан сотрудниками полиции 
близ метромоста. 

Можно было бы расценить по-
ступок салютера как неудавшу-
юся шутку или некоторый юно-
шеский радикализм. Но в месте 
установки петард он также уста-
новил и плакат с лозунгом: «На-
род устал».

Что это было – протест одиноч-
ки или провокация некой полити-
ческой группы людей, предсто-
ит выяснить следствию. Органы 
власти по этому поводу хранят 
суровое молчание. Но упаси бог 
омичей от таких шутников. Ведь 
как сегодня переделали поговор-
ку:  в каждой шутке есть… доля 
шутки. 
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5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Защита Метлиной». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.25, 13.55 «на безы-
мянной высоте». Х/ф. (16+)
14.50, 15.45, 17.00, 17.05, 18.00 
«Краповый берет». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Кольца и брас-
леты». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Случайный 
папа». Т/с. (16+)
21.00 «Детективы. Сафари в го-
родском дворе». Т/с. (16+)
21.30 «След. Клуб обиженных му-
жей». Т/с. (16+)
22.20 «След. Красота спасет 
мир». Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Зотов идет ва-банк». 
Т/с. (16+)

«россия к»
08.00 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.15 «Покров Пресвятой 
Богородицы». Д/ф.
12.45 «Библиотека Петра: слово и 
дело». Д/ф.
13.15 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей». Д/ф.
14.05 Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко.
15.00 «Идиот». Т/с.
15.50, 02.35 «Томас Алва Эди-
сон». Д/ф.
16.00 «Траектория «Успеха». Д/ф.
16.50 «Убить дракона». Х/ф.
18.45 V большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра. Сочинения М. Равеля и Дж. 
Гершвина. Дирижер Миша Да-
мев.
19.40 Academia. Спецкурс «Пере-
читывая заново». Валентин Нед-
звецкий «Иван Гончаров «Обло-
мов».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Нани Брегвадзе.
21.40 «Чудеса Солнечной систе-
мы». Д/с.
22.35 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...». Д/ф.
23.40 «Тем временем».

россия 2
08.00, 04.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30 Боль-
шой спорт.
10.20 Страна спортивная.
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Сармат». (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25, 16.55, 17.30 «Наука 2.0.».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань).
21.15, 22.55 «Позывной «Стая». 
Х/ф. (16+).
00.45, 01.15 «Угрозы современно-
го мира».
01.45 Большой спорт. Теннис. Ку-
бок Кремля.
02.50 Top Gear.
03.50 «Таинственный мир матери-
алов. Суперкерамика».
06.35 «Язь. Перезагрузка».
07.00, 07.30 «Рейтинг Бажено-
ва».

«твЦ-антенна 7»
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы». (6+).
07.55 «Они встретились в 
пути». Х/ф.
09.35 «Белое солнце пустыни». 
Д/ф. (12+).

10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.05 Собы-
тия.
10.55 «Постскриптум». (16+).
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Хищники». Т/с.
13.30 «События».
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.35 «Городское собрание». 
(12+).
14.55 «Отряд особого назначе-
ния». Х/ф.
16.50 «Садовые войны». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
19.10, 19.55 «Омск сегодня». 
(16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Братья-детективы». Т/с.
23.20 Без обмана. «Грибы отсю-
да». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.

Вторник, 15 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Курбан-байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мече-
ти.
11.00 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014 г. Сборная 
Азербайджана – сборная России. 
Прямой эфир из Баку.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Ве-
сти – Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
09.50 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 Праздник Курбан-байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
14.05 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Земский доктор. Возвра-
щение». Т/с. (12+).
00.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.

17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 5 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Полный привод». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». Х/ф. (12+).
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
22.00 «Лара Крофт – расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Миссия «Серенити». 
Х/ф. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00, 04.00 «Званый 
ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Миллион на выданье». 
Д/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30, 20.45, 01.20 «Звёздные 
истории». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
12.35 «Самая красивая». Х/ф.
16.10 «Моя старшая сестра». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». 
Х/ф. (16+).

23.30 «Когда опаздывают в 
загс». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Автомобили в пого-
нах». Д/с. (12+).
07.05, 23.20 «Сыщики-5». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
09.15 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
10.05 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф.
14.15, 16.15 «Охота на Берию». 
Т/с. (16+).
16.40 «Три процента риска». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная траге-
дия». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». «Балатон-
ская оборонительная операция». 
Д/с. (12+).
20.20 «Вдали от родины». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «На равных» (0+).
11.30 «Открытый педсовет» (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.15 «Петя по дороге в цар-
ствие небесное». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.50 «Дракончик Абу». 
М/ф. (0+).
18.35 «100 вопросов к взросло-
му» (6+).
19.25 «Семейный лекарь» (12+).
19.30 «Омск-Трейс» 15 лет, «Soho 
project» Представляет магазин 
«Caramell» (0+).
19.40 «Дом.Com» (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
(0+).
20.30, 02.30 «Местные жители» 
(0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редак-
ция» (0+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Гараж». Х/ф. (12+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специаль-
ных расследований». Д/с. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30, 12.30, 13.30, 13.55, 14.55 
«Под ливнем пуль». Т/с. (16+)
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Братья и се-
стры». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Лучший муж в 
мире». Т/с. (16+)
21.00 «Детективы. Сыновья лю-
бовь». Т/с. (16+)
21.30 «След. Рука Василины». Т/с. 
(16+)
22.20 «След. День донора». Т/с. 
(16+)
23.25 «Оса. Крестный фей». Т/с. 
(16+)

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.

11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». 
Т/с.
13.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Независи-
мость».
13.55 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой.
14.20 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...». Д/ф.
15.00 «Идиот». Т/с.
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Нани Брегвадзе.
16.50, 21.55 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с.
17.40 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». Д/ф.
18.30 V большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра. Сочинения М. Равеля и  
Р. Шумана. Дирижер Ален Альти-
ноглу.
19.30 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф.
19.40 Academia. Спецкурс «Пе-
речитывая заново». Александр 
Ужанков «Неузнанный пророк Ми-
хаил Лермонтов».
20.45 Главная роль.
21.00 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф.
22.45 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф.
23.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». Гла-
ва 1-я.
23.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Василий Аксёнов. 
«Остров Крым».

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Таинственный мир матери-
алов. Суперкерамика».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.25 
Большой спорт.
10.20 «24 кадра». (16+).
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Poly.Тех».
12.20 «Сармат». (16+).
15.20, 15.50 «Угрозы современно-
го мира».
16.25 Top Gear.
17.30 «Шпион». Х/ф. (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015 г.
23.55, 01.55, 03.55 Футбол. Чем-
пионат мира-2014 г.

«твЦ-антенна 7»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Одиножды один». Х/ф.
09.20 «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». Д/ф.
10.10, 18.45 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с.
11.50 «Дом вверх дном». Т/с.
12.50 «Хищники». Т/с.
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и плохиши». 
(16+).
14.30 «Действуй по обстанов-
ке!..» Х/ф.
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.05 Совет планет». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». 
(16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Братья-детективы». Т/с.
23.20 «Лейтенант Печерский 
из Собибора». Х/ф.
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.
01.05 События. 25-й час.
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Среда, 16 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.05, 05.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». (18+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Ве-
сти – Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Земский доктор. Возвра-
щение». Т/с. (12+).
23.50 «Когда начнется зараже-
ние». (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 6 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дом у озера». Х/ф.

стс
06.00 – 17.00 Профилактика.
17.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Тайна перевала Дятлова». 
(16+).
00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
00.30 «Заживо погребенный». 
Х/ф. (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Миссия «Серенити». 
Х/ф. (16+).
05.30 «Я путешественник» «Тур-
ция». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов». (16+).

08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Миллион на выданье». 
Д/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное сред-
ство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Опе-
рация «Королевский дом». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.50 «Моя супербыв-
шая». Х/ф. (16+).

нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 – 17.00 Профилактика.
17.00 «Испытательный срок». 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.45 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
21.00 «Легальный допинг». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.30 «Чудеса в Решетове». (12+).
01.30 «Врачебная тайна». Т/с. 
(16+).
03.25 «Горец». Т/с. (16+).
04.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. (16+).
05.25 «Замужем за гением». Д/ф. 
(16+).
06.00 «наш домашний мага-
зин». Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 14.00.
04.15 «Три процента риска». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Охота на Берию». Т/с. 
(16+).
17.30 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 «Война в лесах». «Оккупа-
ция по-эстонски». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». «Венская 
наступательная операция». Д/с. 
(12+).
20.20 «Шел четвертый год вой- 
ны...». Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-5». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.00, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.55 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
16.05, 04.35 «Час суда» (16+).
16.55, 00.55, 01.55 Метеослужба. 
(0+).
17.00, 20.00 «Час новостей». Пря-
мой эфир.
17.25 Телемаркет. (0+).
17.25 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». 
М/ф. (0+).
19.05 «Автостандарт» (0+).
19.20 Телегид. «Decoro» - интерь-
еры, обувь «Аллигатор» (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к хра-
му» (0+).

19.40 «Агентство «Штрихкод» (0+).
19.50 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
(0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Ужас, который всегда с 
тобой». Х/ф. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 18.00 «Агентство специаль-
ных расследований». Д/с. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Грозовые ворота». Х/ф. 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Грозо-
вые ворота». Т/с. (16+)
17.00 Открытая студия.
20.00 «Детективы. Опасный воз-
раст». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Ордена». Т/с. 
(16+)
21.00 «Детективы. Утренняя про-
бежка». Т/с. (16+)
21.30 «След. Ад». Т/с. (16+)
22.20 «След. Губит людей не 
пиво». Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Блог». Т/с. (16+)
00.20 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф. (12+)

«россия к»
13.00, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.55 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Независи-
мость».
14.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Тома де Томон.
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
16.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы». Д/с.
17.40 «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев». Д/ф.
18.20 «Нефертити». Д/ф.
18.30 V большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра. Сочинения А. Хачатуряна. 
Дирижер Ален Альтиноглу.
19.15 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». Д/ф.
19.40 Academia. Спецкурс «Пе-
речитывая заново». Дмитрий Бак 
«Лев Толстой. «Анна Каренина».
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.40 «Тайны бездны. Революция 
в науке». Д/ф.
22.35 Гении и злодеи. Владимир 
Обручев.
23.00 «Каркасная церковь в Урне-
се. Мировое дерево Иггдрасиль». 
Д/ф.
23.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». Гла-
ва 2-я.
23.45 Больше, чем любовь. Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова.

россия 2
13.00, 15.00, 19.30, 22.15, 02.00 
Большой спорт.
13.20 «Сармат». (16+).
15.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
17.25 «Господа офицеры. Спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петербург).
22.25 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань».
00.15 Смешанные единоборства.
02.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
03.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
04.25 «Как спутники управляют 
нашим миром».

05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль).
07.30 «Моя планета».

«твЦ-антенна 7»
07.00 «Новости». (16+).
07.20 «Бюро погоды». (16+).
07.25 «Совет планет». (16+)
Профилактика на канале ТВЦ с 
07.30 до 15.00.
15.00, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
15.15 «Д`Артаньян и три муш-
кетера». Х/Ф. 1 с. (12+).
16.30, 23.00 События.
16.50 «Д`Артаньян и три муш-
кетера». Х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Новости». (16+).
19.50, 20.50 «Бюро погоды». 
(16+).
19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Пороки и их поклонни-
ки». Х/ф. 1, 2 с.
23.20 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.

ЧетВерг, 17 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Ве-
сти - Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Земский доктор. Возвра-
щение». Т/с. (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.

18.10 «Подмосковная элегия». 
Х/ф. 1 с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 7 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Это старое чувство». 
Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 00.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Тайна перевала Дятлова». 
(16+).
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
22.00 «Сонная лощина». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Опе-
рация «Королевский дом». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 Премьера «Верное сред-
ство». (16+).
20.30 «Великие тайны»: «Кон-
такт государственной важности». 
(16+).
21.30 «Эликсир молодости». 
(16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30, 20.45, 05.35 «Звездные 
истории». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.35 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой. (16+).
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.00 «Жених для Барби». Т/с. 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Час пик». Х/ф. (18+).
01.40 «Врачебная тайна». Т/с. 
(16+).
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ПОЧТА «КРАСНОГО ПУТИ»
…И некому пожаловаться

А решали 
минуты

Так случилось, что пришлось 
ночью вызывать «неотложку». Но 
поскольку в нашем микрорайо-
не дома с корпусами, а живу я 
в доме №30/2 по улице Конева, 
персонал «скорой» перепутал их 
номера. Пока я выясняла с «03», 
почему задерживаются, пока бе-
гала по дворам в поисках заблу-
дившейся «скорой», больной, с 
которым я после вызова «ско-
рой» еще разговаривала, поте-
рял сознание. Найденные мной в 
конце концов медики что-то де-
лали с ним, но безрезультатно. 
Вызвали потом на подмогу ре-
анимационную машину. Врач, 
прибывший на ней, даже не по-
дойдя к больному, сказал мне: 
«Чего стоим? Ищите мужиков, 
если хотите, чтоб его увезли и 
лечили…»

Была глубокая ночь. Мне 75 
лет. Я одна. Признаюсь, расте-
рялась. Но, благо, две девуш-
ки (видимо, медсестры) помогли 
мне найти на улице загулявших 
мужчин, чтобы вынести больно-
го. А трое медиков мужеского 
полу и два водителя ждали, пока 
я приведу людей со стороны. Ви-
димо, таскать носилки не входит 
в их прямые обязанности. И ви-
нить я их не вправе. И к человеч-
ности взывать в наше ужасное 
время бесполезно: могут запро-
сто в лицо рассмеяться над та-
кой наивностью.

Знаю, что раньше водителям 
за вынос больных из квартиры 
и размещение в салоне «скорой 
помощи» доплачивали к основ-
ной зарплате. А теперь, скорей 
всего, нет. Но тогда как пони-
мать слова «медицинская эва-
куация»? Их я прочитала в газе-
те «Красный Путь» за номером 
35 от 4 сентября в заметке «Ско-
рая». Новые правила» в разде-
ле «Каковы обязанности бригады 
скорой помощи?».

В заключение сообщаю, что 
мой муж, не приходя в созна-
ние, умер. Думаю, этого бы не 
случилось, если бы «скорая» не 
перепутала дома, и мне самой 
не пришлось бы в ночи искать 
ее, перезваниваясь то и дело с 
«03», если бы еще не было по-
трачено время на поиск носиль-
щиков… Из совокупности этих 
«если» и случилось то, что слу-
чилось.

Тамара МАЛыШЕВА,
омичка.

Нынче «простому человеку», 
случись что, надеяться, кроме 
как на себя, да еще на «авось», 
не на кого. Ни до кого не досту-
чишься, не допросишься. Рань-
ше можно было с претензиями и 
в народный контроль обратить-
ся, и у сельского депутата со-
вета спросить, и профсоюз при-
влечь к устранению каких-либо 
недостатков в жизни деревни. 
А теперь все пущено на само-
тек, хотя сельская администра-
ция у нас в Новоархангелке  тоже 
имеется. Но удивительное дело 
– главу ее можно поймать, пе-
рехватить где-либо только слу-

чайно, но не на месте. У него нет 
никакого расписания рабочего 
дня. Тем более неизвестно, ког-
да он ведет прием по личным во-
просам. 

Обеденный перерыв у главы 
растягивается, случается, боль-
ше положенного времени. А то 
и вовсе придешь с каким-либо 
вопросом и уходишь ни с чем. 
Как говорится, не солоно  хле-
бавши. Частенько двери кабине-
та главы сельской администра-
ции на замке. 

Зато всегда широко распахну-
ты двери магазинов. Их у нас аж 
шесть. Но ни в одном магазине 

чеки за покупки не дают. Попро-
буй потом докажи, что ты взял 
некачественный продукт или то-
вар именно в том или ином мага-
зине. Бесполезно! Чек – это до-
кумент. А без наличия его тебя 
обвесят или обсчитают в два 
счета. Особенно если набира-
ешь сразу несколько видов про-
дуктов, в уме трудно подсчитать, 
какой суммой предстоит рассчи-
тываться. На днях купил молоко, 
добавил в кофе, а оно сверну-
лось. Сказал об этом продавцу, а 
он: мол, вы молоко, может, и не у 
нас брали. А чем я докажу? Чека-
то у меня нет.

Ну уж коли взялся перечислять 
недостатки из обыденной жиз-
ни нашего села, не могу обойти 
молчанием положение с уличным 
освещением. Его у нас в дерев-
не нет, хотя фонари установили 
и деньги на это потратили, ду-
маю, немалые. Поначалу  было 
отрегулировано так, что в свет-
лое время суток фонари горели, 
а с наступлением сумерек гасли. 
А сейчас ни днем, ни вечером не 
горят. Зачем  устанавливали их? 
Видимо, для «галочки».

И. СКУТАРЕнКО.
Любинский район.

Патриотами не рождаются

Убедилась на своем жизненном 
опыте, что патриотами не рожда-
ются. Ими становятся. И это ак-
сиома. И хотя мне лет уже не-
мало, не считаю за труд лишний 
раз пообщаться с воспитанника-
ми клуба «Факел». Он располо-
жен в Ленинском административ-
ном округе в пятиэтажном доме 
номер 7, стоящем на улице Фе-
дора Крылова. Здесь же, под его 
крышей, располагается КТОС. 
Есть здесь уютный актовый зал, 
где по особым календарным да-
там собираются не только взрос-
лые, но и дети среднего и стар-
шего возраста, занимающиеся в 
многочисленных кружках «Факе-
ла». Приятно, что его «свет» при-
тягивает к себе юных омичей, и 
они находят в стенах клуба заня-
тия по душе, а не болтаются без 
дела на улицах города, не тусуют-
ся в подъездах, не безобразнича-
ют в подворотнях. 

Особенно приятно мне, когда 
получаю приглашения от педаго-
га-организатора патриотическо-
го воспитания Елены Николаевны 
Гофман посетить «Факел» и про-
вести на ту или иную тему уроки 
мужества. Мне есть что расска-
зать подросткам, ведь мне до-
велось испытать на себе, что та-
кое война. Я вижу, что на занятиях 

по патриотическому воспитанию 
нет равнодушных. Слушают всег-
да внимательно, задают много во-
просов, порой самых неожидан-
ных.

Большое впечатление, напри-
мер, произвела на ребят встре-
ча, посвященная блокаде Ленин-
града. Состоялась она 25 января 
нынешнего года. А буквально че-
рез десять дней, то есть 5 фев-
раля мы собрались все вместе, 
чтобы отметить 70-летие битвы 
за Сталинград. Дети готовились 
к этому юбилею основательно, 
прониклись темой серьезно. Впе-
ремежку с музыкальной компо-
зицией звучали стихи фронтовых 
поэтов, зачитывались выдержки 
из литературных произведений, 
где говорилось о защитниках Ста-
линграда. Я принесла на встречу 
много фотографий того време-
ни. А еще рассказала, как дове-
лось быть в оккупации, о «котлах». 
Туда мы попали, пытаясь вместе 
с потоком беженцев уйти от нем-
цев. Но не получилось. И нам при-
шлось хлебнуть лиха по полной, 
когда фрицы все-таки нагнали 
нас и пошли на Сталинград, что-
бы, уничтожив этот легендарный 
город, посеять в русском народе 
страх, что победа будет на сторо-
не гитлеровцев. 

На мой взгляд, очень удачным 
получилось занятие, посвященное 
Дню космонавтики. Я рассказыва-
ла детям о том, как вся наша стра-
на следила за полетом в космос 
Юрия Гагарина. Как радовались 
мы и гордились этим человеком, 
впервые увидевшим нашу плане-
ту из космоса.

У Юрия Гагарина сейчас мно-
го космических братьев. Один из 
них живет в Омске. Это Юрий Иса-
улов. Дети об этом не знали, а так-
же не знали, что в нашем городе, в 
школе №55 есть музей космонав-
тики, куда наезжают гости не толь-
ко из разных уголков нашей стра-
ны, но и из дальнего зарубежья. Я 
настоятельно советовала посетить 
этот уникальный школьный музей, 
которому наверняка нет аналогов 
в России.

А еще я рассказала юным па-
триотам о своем однокласснике, 
кандидате военных наук, доцен-
те Александре Максимовиче Мед-
ведеве. Он окончил Горьковское 
высшее военное училище имени 
маршала СССР Баграмяна. Зани-
мался разработкой питания кос-
монавтов. У меня есть его труды, 
подаренные  им лично. Сейчас он 
живет в Москве, отметил в августе 
свое 85-летие. Кстати, я пробова-
ла образцы питания космонавтов. 
Очень вкусные!

Клавдия ЛАДыГИнА. 
нА СнИМКЕ: встречи в клу-

бе «Факел».

Я иду к детям

Обречён 
на слом?

Знаю, что детских садов в на-
шем городе катастрофически не 
хватает. Устроить ребенка в до-
школьное учреждение – про-
блема из проблем. Но ведь она 
создана при непосредственном 
попустительстве наших высоко-
поставленных чиновников. Взя-
ли и в одночасье сбагрили здания 
типовых детских садов зажиточ-
ным мужичкам, которые пере-
оборудовали их под офисы, бан-
ки, частные фирмы, какие-то во-
обще хитрые конторы, а то и в ма-
газины, склады. Однако жители 
Комсомольского городка, у кото-
рых есть малыши, тешат себя на-
деждой, что все-таки городская 
власть обратит внимание на то, 
что садик позарез здесь нужен.

Кстати, в Комсомольском го-
родке вот уже на протяжении 
пяти лет (если не больше) пусту-
ет здание, где размещался дет-
ский дом №7. Вроде против его 
эксплуатации выступают пожар-
ники. Но неужели этот вопрос 
нельзя урегулировать? Признали 
пожароопасным и все. А между 
тем здание в итоге может быть 
растащено, как это случилось, 
например, в Ленинском админи-
стративном округе. Был, знаю, в 
Порт-Артуре детский сад, отно-
сящийся к железной дороге. Но 
железнодорожники сняли его со 
своего баланса, облоно тоже по-
спешил отказаться от него. В ре-
зультате он лет пять был бесхоз-
ным. Растаскивали здание кому 
только было не лень. А потом 
какой-то олигарх купил его. Ви-
димо, по бросовой цене. А мо-
жет, и просто так занял место 
под свою контору.

Та же самая участь грозит и 
пустующему зданию детдома в 
Комсомольском городке. Правда, 
несколько дней назад видела воз-
ле него около десятка легковых 
машин. «Может, все-таки решат 
его судьбу положительно и откро-
ют в нем детский сад», – подума-
лось мне. Ведь когда мы выбира-
ли мэра, мы писали ему об этом 
коллективно просьбу. Но время 
идет, а ничего не меняется.

Клавдия нОМИнАС.
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город –  
для людей Локальное наводнение
– Наша проблема – частная, – 

говорит Степан Миролюбенко, жи-
вущий в доме 1/1 по улице 20 лет 
РККА. – Вот если бы наводнение 
было, как на Дальнем Востоке, 
тогда бы власти забегали. А так – 
что? Страдаем только мы, жильцы 
двух домов, поэтому на нас никто 
внимания не обращает. 

К сожалению, Степан Миро-
любенко ошибается. Регулярные 
подтопления – беда не только до-

мов на улице 20 лет РККА, но и 
многих десятков, если не сотен, 
частных и многоквартирных домов 
в Омске. Проблема эта возникла 
из-за того, что в последние годы в 
запале «растащиловки» и уничто-
жения всего советского в городе 
исчез единый центр, согласовыва-
ющий интересы различных пред-
приятий и организаций в сфере 
использования ливневой канали-
зации. 

Городская земля находится как 
в федеральной, так в областной, 
муниципальной и частной соб-
ственности. Новое строительство, 
благоустройство ведутся без уче-
та того, как эти работы повлияют 
на прилегающие «чужие» террито-
рии. В результате разрушается су-
ществовавшая десятилетиями си-
стема сточных канав и ливневой 
канализации.

Судьба дома 1/1 по улице 20 лет 
РККА – яркий тому пример.

Рельеф на участке земли меж-
ду улицей 20 лет РККА, областной 
детской клинической больницей, 

улицами Хмельницкого и Куйбы-
шева имеет небольшой уклон в 
сторону улицы Куйбышева. На 
этой улице стоит построенное в 
начале 70-х годов здание фили-
ала Московского государствен-
ного университета технологий и 
управления (бывшего химико-ме-
ханического техникума). Раньше 
вода после дождя от улицы Бог-
дана Хмельницкого текла поверху, 
по системе специально проложен-
ных канав и, пройдя под забором 
техникума, уходила в ливневую ка-
нализацию. Конечно, за стоком 
нужно было присматривать, но 
жильцы прилегающих домов пре-
красно справлялись с этой зада-
чей.

Однако учебное заведение се-
годня не выживет, если не будет 
активно зарабатывать. И часть по-
мещений было сдано сторонним 
фирмам, в том числе «Альфа-Бан-
ку». Да еще во дворе построили 
автомойку. 

И начались проблемы. Куда ухо-
дит вода с автомойки, неизвест-

но. Но в том здании, в котором 
арендует помещения банк, на-
чало подтапливать подвалы. Хо-
зяйственные службы универ-
ситета засуетились и не нашли 
ничего лучшего, как… перекрыть 
сток воды из жилого сектора. 

– Раз засыпали канаву – я про-
чистил, – говорит Миролюбенко. – 
Потом бульдозером к забору под-
гребли кучу земли и хлама. И нас 
начало топить. Вода в подвале 
стоит по колено. 

Жильцы обратились в управляю-
щую компанию. Там только рука-
ми развели: дескать, территория 
учебного заведения находится в 
федеральной собственности, и 
они не имеют права ничего там 
делать. Обратились к депутату 
горсовета Алексею Саяпину («Еди-
ная Россия»), который проводил 
встречу с избирателями. Тот тоже 
лишь плечами повел: дескать, кто 
его послушает, каждый собствен-
ник на своей земле – хозяин-ба-
рин, привыкать пора, капитализм у 
нас как-никак... 

Но собственники квартир тоже 
права имеют. В результате дей-
ствий хозяйственных служб фили-
ала университета собственности 
жильцов нанесен ущерб, при-
чем со временем он будет усугу-
бляться, так как вода в подвалах 
– гарантия быстрого разрушения 
дома.

– Собрали мы подписи, офор-
мили обращение в прокуратуру, 
– продолжает делиться Степан 
Миролюбенко. – Посмотрим, что 
ответят. Неужели нельзя найти ни-
какой управы на тех, кто виновен в 
подтоплении наших домов? 

Хотя, по большому счету, дого-
вориться можно было бы без про-
блем. Достаточно научиться ува-
жать не только свою, но и чужую 
собственность. 

Евгения ЛИФАнТЬЕВА.

нА СнИМКЕ: Степан Миролю-
бенко рядом с насыпанной во 
дворе филиала университета 
«запрудой». 

Фото автора. 

твои люди, партия

Не хватало времени стареть
МОЯ ВСТРЕЧА с героем 

этой зарисовки состоя-
лась буквально за день до 

его столетия. Это позже в уютном 
зале Клуба деловых людей будут 
поздравлять Василия Михайло-
вича Кипорука с вековым юбиле-
ем родные, друзья, товарищи по 
партии коммунистов, в которой 
он состоит семьдесят лет. Не по-
скупятся сей раз на теплые слова 
представители власти. А пока что 
он сидит напротив меня в удобном 
кресле в футболке, на которой зо-
лотом отливают крупные цифры 
«1913». Это дата его появления на 
свет белый. 

В крестьянской семье Вася Ки-
порук был вторым по счету из 
семи детей. Подоспело время гра-
моте обучаться, а в деревне Пав-
лодаровка Горьковского района 
школы нет. И первый год маль-
чишка брал уроки у частной учи-
тельницы. Зато второй и третий 
классы он ходил в школу, сбор де-
нег на строительство которой ор-
ганизовал его отец.  Четвертый 
класс окончил в соседней Бутов-
ке. Там жил в семье из тринадца-
ти человек. Все размещались в 
огромной землянке, где не было 
ни одной перегородки. 

Постигать грамоту дальше при 
всем желании не получилось сра-
зу. В единоличном крестьянском 
хозяйстве не хватало рук. И он 
вместе с младшим братом впряг-
ся в работу от зари до зари. Па-
хал, боронил, сеял, разбрасывая 
семена из лотка, ловко управ-
лялся и серпом, и косой, убирая 
пшеницу, овес, ячмень. Осенни-
ми вечерами, прихватывая и ночи, 
молотил зерновые цепами.

И ничего в этом удивительного 
не находит, переносясь в воспо-
минаниях в далекое детство. Так 
жили многие крестьяне, не позво-
лявшие себе лениться. Но «маг-
нитили» книги, манили дали. И 
правление сельхозартели «Новая 
жизнь» благословляет 17-летнего 
парубка на учебу в Омский сель-
хозрабфак. Поступил на вечер-
нее отделение, а днем работал 
на Сибзаводе. Позднее слесар-
ничал на судоремонтном заво-
де имени Сталина, через полгода 
получив четвертый разряд. О том, 
что было очень трудно совме-

щать учебу с работой на произ-
водстве, не стоит и говорить. Тем 
более что городского транспорта 
еще не было, возвращаться позд-
но с рабфака было небезопасно. 
Потом были годичные курсы аг-
ротехников. По завершении их 
– работа в Колосовском районе. 
Спустя год Василий получает из 
Читинской области приглашение 
на должность главного агронома 
в совхоз имени Ворошилова.  Там 
обзавелся семьей. Вернувшись в 
родные края, стал работать агро-
номом райсемхоза Кормиловско-
го района. Очень хотел служить 
в армии. Но ему как специали-
сту сельского хозяйства давали 
отсрочку, говоря: «А армию кто 
хлебом кормить будет?» Одна-
ко в армию моего героя все-таки 
призвали. В конце мая 1941-го. 
Правда, сказали, что всего на ме-
сяц… Но этот «месяц» растянулся 
аж на пять лет…

СТРАШнУЮ весть, оз-
вученную В.М. Молото-
вым, рядовой взвода то-

пографической разведки 332-го 
артиллерийского полка 178-й ди-
визии услышал из громкоговори-
теля, висевшего на столбе  летне-
го лагеря.

Стрелковую дивизию, срочно 
сформированную в Омске на базе 
военно-пехотного училища, бро-
сили на передовые позиции под 
Смоленск. Готовили спешно обо-
ронительные сооружения. Но так 
как немцы, прорвав оборону в 
районе Западной Двины, двину-
лись на Ржев, дивизию сибиряков 
направили отстаивать  Ржевский 
плацдарм. Там дивизия и вступи-
ла в бой, погнав неприятеля об-
ратно. А потом опять был Ржев. 
До него, снявшись с позиций но-
чью, не делая ни одного привала, 
прошли  более двухсот киломе-
тров. Но марш-бросок преследо-
вался неприятельской артиллери-
ей и пехотой.

– Основные наши силы форси-
ровали Волгу и вошли в город. А 
одна рота и гаубичная батарея не 
успели. Мост был взорван, – уно-
сится в прошлое мой рассказчик. 
Речь его, кстати, правильна, па-
мять светла. И я опять ловлю себя 
на мысли: «Неужели ему завтра 

сто лет?!» Трудно поверить. Но это 
факт: он превосходный собесед-
ник. Потому и беседа наша затяги-
вается, увлекает подробностями. 
– Не попавшие в город из-за раз-
рушенной переправы выдержа-
ли пять боев за день. Немцы бро-
сили и танки, и пехоту. Бои были 
жуткие. Потери понесли мы боль-
шие, но и фрицы немало потеря-
ли. Ночью наши сняли приборы с 

орудий, утопили их в реке и ста-
ли переплывать ее. Но не все по-
пали на правый берег, Волга унес-
ла многих.

Старый солдат, конечно же, да-
леко не в первый раз рассказыва-
ет журналистам о том, какой це-
ной доставалась Победа, но и 
теперь он едва сдерживает волне-
ние. Его, еще не по-стариковски 
ясные глаза вдруг да застилает 
слеза:

– Немцы очень хотели попасть в 
Москву. Но теперь уже наша диви-
зия не отступала ни на шаг. Мы за-
няли оборону в сорока километрах 
от столицы по Волоколамскому 
шоссе. Несли потери. Но именно 
сибирские дивизии, сформиро-
ванные в Омске, Красноярске, Тю-
мени, Томске за месяц-полто-
ра до решающего сражения под 
Москвой,  не дали немцам осу-
ществить план ее захвата. Наша 
дивизия отогнала фашистов от 
первопрестольной на 320 киломе-
тров. И шла на запад проселоч-
ными дорогами. В основном ми-
нуя города. Не по себе до сих пор, 
когда вдруг вспоминаю, что видел: 
сожженные дотла деревни, трупы 
мирных жителей. Растерзанных 
стариков и детей.

ДОЛГИХ 1418 дней и ночей 
шла к Победе трудными до-
рогами войны 178-я диви-

зия. Ее еще называли «дивизией 
прорыва». Четырежды ей салюто-
вала столица за боевые подвиги 
на фронте. И перед каждым на-
ступлением велась тщательная 
подготовка силами топографи-
ческой разведки, где служил Ва-
силий Кипорук. Во время боя на 

передовую выходили и связисты, 
и топографы, и комендантский 
взвод.

Врезались в память и Кулагин-
ские высоты. Они были главным 
узлом обороны противника. Бои 
за них шли круглосуточно. Много 
полегло там наших бойцов, но вы-
соты взяли, путь на Смоленском 
направлении был открыт. Здесь 
Василий Михайлович получил ме-
даль  «За отвагу».

Припомнил юбиляр трагический 
случай. Однополчанину Алексан-
дру Махоте миной оторвало обе 
ноги. 

– Саша был кузнецом полка.  Я 
снял ремень, култышку ему пе-
ретянул, остановил кровь, вто-
рую помог товарищ. Ползком на 
палатке тащили его к санитарам. 
И – снова в бой. Не верил я, что 
выживет мой земляк. А он по-
том еще долго работал объездчи-
ком. Все благодарил, что спас его 
тогда, под Новосокольниками, – 
светлея лицом, рассказывает Ва-
силий Михайлович. – Мы не одо-
лели бы врага, если бы с самого 
начала войны не верили в победу. 
Но на войне как на войне. Были 
и ошибки, и потери. Мы, четверо 
братьев, ушли на фронт. Виктор 

и Михаил погибли. А я с Сергеем 
рядом всю войну прошел.

ВСТРЕТИВ День Победы в 
Прибалтике, Василий Ми-
хайлович вернулся в тот же 

райсемхоз, в котором работал до 
войны. Жадно взялся за учебу. 
Трудился  во многих хозяйствах 
нашей области, выводя их в пере-
довые. Довелось возглавлять рай-
комы партии, быть председателем 
райисполкома. Но никогда не по-
рывал с землей, с крестьянскими 
заботами о  ней. Является почет-
ным гражданином Нововаршав-
ского района. 

Попросила юбиляра (ну не по-
ворачивается язык сказать «сто-
летнего», потому как  выглядит 
мой герой значительно моложе 
и держится браво) набросить па-
радный пиджак, который он, со-
гласно предстоящему этикету, 
обязательно наденет завтра. Гла-
за мои разбежались от обилия 
наград: два ордена Ленина, Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны, Трудового Красного Знамени, 
Знак почета, три медали ВДНХ 
(золотая, серебряная, бронзо-
вая), боевые медали… Он был де-
легатом XXII съезда Компартии, 
в 1963  году принимал участие в 
работе пленума ЦК КПСС. В каче-
стве гостя 9 Мая 2000 года в Мо-
скве  от Омской области в чис-
ле 12 ветеранов маршировал по 
Красной площади.

5 декабря 2001 года на 42-м 
километре западнее столицы со-
стоялось торжественное откры-
тие мемориала, воздвигнутого 
в честь боевых подвигов сибир-
ских дивизий. Отведено здесь 
место и Омской 178-й Кулагин-
ской Краснознаменной стрелко-
вой. На открытии мемориала был 
наш юбиляр.

Большая жизнь, большая исто-
рия… Коренному хлеборобу, сол-
дату Победы, покорителю целины, 
убежденному коммунисту Василию 
Михайловичу Кипоруку за все – 
низкий поклон!

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

на снимке из семейного аль-
бома: В.М. Кипорук (крайний 
справа) с боевыми товарищами 
по взводу. 1945 год.
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ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «История военного 
альпинизма». Д/ф. (12+).
07.00, 09.15, 23.20 «Сыщики-5». 
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.20 «Вдали от родины». Х/ф. 
(6+).
14.15, 16.15 «Охота на Берию». 
Т/с. (16+).
16.40 «никто не заменит тебя». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Война в лесах». «Под лите-
рой «д». Д/с. (16+).
19.30 «Освобождение». «Нижне-
Силезская наступательная опера-
ция». Д/с. (12+).
20.15 «Правда лейтенанта Кли-
мова». Х/ф. (6+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00, 21.25 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Изучая планету». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.15 «Гараж». Х/ф. (12+).
14.15, 23.50 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.50 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.15, 05.35 «Дракончик Абу». 
М/ф. (0+).
18.40 «Омск-Трейс» 15 лет. (0+).
18.45 «Волшебники кухни» (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей».
21.30, 02.20 «Депутатский ответ» 
(0+).
21.40, 02.30 «В авангарде» (0+).
22.00, 02.50 «Управдом» (0+).
22.30 Телегид. Обувь «Аллигатор» 
(0+).
22.35 «Дом.Com» (0+).
22.45 «Soho project» представляет 
магазин «Caramell», Новостройки - 
ЗЖБИ №5, помощь после травм. 
(0+).
23.00 «Красота старинных карт». 
Д/ф. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место проис-
шествия».
11.30 «Убить «Шакала». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Золотая мина». Х/ф. 
(12+)
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+)
20.00 «Детективы. Сон на два мил-
лиона». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Из-за угла». 
Т/с. (16+)
21.00 «Детективы. Кровавые огур-
цы». Т/с. (16+)
21.30 «След. Бесконечная лю-
бовь». Т/с. (16+)
22.20 «След. Комариха». Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Спасибо деду...» Т/с. 
(16+)

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.

13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Проблема вы-
бора».
13.55 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Ин-
гушская свадьба».
14.20 Больше, чем любовь. Анато-
лий Эфрос и Наталья Крымова.
15.00 «Идиот». Т/с.
15.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф.
16.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
16.50 «Тайны бездны. Революция 
в науке». Д/ф.
17.40 «Изгнанник. Александр Гер-
цен». Д/ф.
18.30 V большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра. Сочинения И. Брамса. Дири-
жер Михаил Плетнев.
19.25 «Колизей в Эль-Джеме. Зо-
лотая корона Африки». Д/ф.
19.40 Academia. Спецкурс «Пере-
читывая заново». Лев Аннинский 
«Николай Лесков - жизнь и насле-
дие».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна..
21.40 «Геном неандертальцев». 
Д/ф.
22.35 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
23.00 «Старый город Страсбурга». 
Д/ф.
23.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». Гла-
ва 3-я.
23.40 Культурная революция.

россия 2
08.00, 03.15 «Моя планета».
09.00 Top Gear.
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
12.20 «Сармат». (16+).
14.00 «Наука 2.0».
15.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
16.25, 16.55, 17.30, 18.00 «Наука 
2.0.».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Аван-
гард» (Омская область).
21.15, 23.00 «Позывной «Стая». 
Х/ф. (16+).

«твЦ-антенна 7»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Земля Санникова». 
Х/ф.
09.20 «Георгий Вицин. Отшель-
ник». Д/ф.
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «Хищники». Т/с.
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Д`Артаньян и три муш-
кетера». Х/ф. 2 с.
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Пороки и их поклонни-
ки». Х/ф. 3, 4 с.
23.20 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф.
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.

Пятница, 18 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).

11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Ве-
сти - Омск. Утро»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время». «Вести – Омск. 
Утро»
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сваты-3». Т/с. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Подмосковная элегия». 
Х/ф. 2 с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 8 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Другие». Х/ф.

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.35 «Куми-куми». М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 17.25 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Сонная лощина». Х/ф. 
(16+).
12.30, 16.30 «Даешь молодежь!». 
Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Люди в белых зарплатах». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
23.20 «неудержимые». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны»: «Контакт 
государственной важности». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).

19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая сила слов». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Обитель 
богов». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Хочу V ВИА ГРУ!». (16+).
21.25 «Человек ниоткуда». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Егор 360». (16+).
23.55 «Богини правосудия». 
Х/ф. (16+).
04.40 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Своя правда». (16+).
09.00 «ненависть». Х/ф. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Возвращение домой». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Мой лучший любовник». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «История военного 
альпинизма». Д/ф. (12+).
07.05, 09.15 «Сыщики-5». Т/с. 
(16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.15 «Вдовы». Х/ф. (6+).
14.20 «Ты должен жить». Х/ф. 
(12+).
16.20 «Шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+).
18.30 «Война в лесах». «Белый 
орел против черной свастики». 
Д/с. (16+).
19.30 «Эльбрус. Тайна нацистско-
го аэродрома». Д/ф. (12+).
20.05 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф. (6+).
22.30 «Тайник у красных камней». 
Т/с. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Мать и дочь» (12+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ» (0+).
11.20 «В авангарде» (0+).
11.40 «Управдом» (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.20 «Банковский билет в милли-
он фунтов стерлингов». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 04.35 «Час суда» (16+).
16.05 «Территория призраков» 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». 
М/ф. (0+).
18.50 «Красота старинных карт». 
Д/ф. (12+).
19.20 «Девчонка на прокачку» (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
(0+).

19.40 «Агентство «Штрихкод» (0+).
19.50 Телегид. телемаркет. Метео- 
служба. (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.30 «Освобождение». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Правда жизни». Спецре-
портаж. (16+)
20.30 «След. Последний день рож-
дения». Т/с. (16+)
21.20 «След. Девушка на мосту». 
Т/с. (16+)
22.05 «След. Непутевый обход-
чик». Т/с. (16+)
22.45 «След. Андрюша». Т/с. (16+)
23.30 «След. Клин клином». Т/с. 
(16+)

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Тринадцать». Х/ф.
12.55 «Каркасная церковь в Урне-
се. Мировое дерево иггдрасиль». 
Д/ф.
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство – это 
мы».
13.55 Письма из провинции. По-
селок Листвянка (Иркутская об-
ласть).
14.20 «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской». Д/ф.
15.00 «Идиот». Т/с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Геном неандертальцев». 
Д/ф.
17.45 «Анатолий Приставкин. 
Оглавление». Д/ф.
18.30 V большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра. 
Сочинения С. Рахманинова. Дири-
жер Михаил Плетнев.
19.35, 03.50 «Герард Меркатор». 
Д/ф.
19.45 «Билет в Большой».
20.50 «Чему смеётесь? Или клас-
сики жанра».
21.30 Искатели. «Земля сокро-
вищ».
22.20 «Зовите повитуху. Глава 
2». Х/ф. 1 с.
23.35 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.

россия 2
08.00, 04.30 «Моя планета».
09.05 «Как спутники управляют на-
шим миром».
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 22.15, 
00.55 Большой спорт.
10.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
11.25 «Poly.Тех».
12.20 «Сармат». (16+).
14.00, 14.30 «Наука 2.0».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25, 16.55 «Наука 2.0.».
17.25 «Кандагар». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург).
22.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия 
- Япония. 
01.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
03.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
06.30 «Язь. Перезагрузка».
07.00, 07.30 «Рейтинг Баженова».
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«твЦ-антенна 7»
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Во бору брусника». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Метод Лавровой». Т/с.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «Хищники». Т/с.
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (12+).
14.30 «Д`Артаньян и три муш-
кетера». Х/ф. 3 с.
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Спешите видеть!». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 02.35 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». 
(16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Лиговка». Т/с.
23.20 Елена Яковлева в програм-
ме «Жена. История любви». (16+).
00.50 «...По прозвищу «Зверь». 
Х/ф.

Суббота, 19 октября
Первый канал

06.40, 07.10 «Дети понедель-
ника». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» .
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период» .
17.10 «Куб». (12+).
18.10 «Голос. За кадром». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.30 «Что? Где? Когда?».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Выстрел в тумане». 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. Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Кавказский заповедник». «На 
самом краю Африки».
12.20 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.00 «Будет светлым день». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Будет светлым день». 
Х/ф (12+).
18.10 «Танцы со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Хозяйка большого горо-
да». Х/ф. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Хозяин тайги». Х/ф.
19.00 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.30 «Ещё раз про любовь». 
Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Вертикальный предел». 
Х/ф.

стс
06.00 «Будильник», «Добро пожа-
ловать!», «Мишка-задира», «Кот-

рыболов», «Летучий корабль», 
«Весёлая карусель». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Лороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
09.45 «Драконы и всадники олу-
ха». М/с. (6+).
10.10 «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». М/с. (6+).
10.40 «Тарзан и Джейн». (6+).
12.00 «Молодежка». (16+).
15.55 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.00 «Даешь молодежь!». Т/с. 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На старт! Внимание! Март! 
(16+).
17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
19.10 «Мышиная охота». Х/ф. 
(6+).
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. 
(12+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». На старт! Внимание! Март! 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Игра на выбывание». Т/с. 
(16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Обитель 
богов». (16+).
16.00 «Секретные территории»: 
«Секретные территории»: «Дитя 
Вселенной». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Великая сила слов». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).
20.00 «Ворошиловский стре-
лок». Х/ф. (16+).
22.00 «9 рота». Х/ф. (16+).

нтв
05.40, 03.15 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Как на духу». Шура - Люд-
мила Иванова. (16+).
00.20 «Ветер северный». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Бульдог-шоу». (18+).
05.05 «Час Волкова». Т/с. (16+).
Домашний
06.30, 09.30 «Собака в доме». 
(0+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и тайм». Т/с. 
(16+).

10.00 «Лавка вкуса». (0+).
10.30, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (12+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?». (16+).
22.45 «Тайны еды». (0+).
23.30 «Рюи Блаз». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «никто не заменит тебя». 
Х/ф. (6+).
07.40 «Сказка, рассказанная 
ночью». Х/ф.
09.00 «Военные врачи». «Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллекту-
альная игра на кубок Миноборо-
ны России.
10.45 «Арктика. Версия 2.0». Д/ф. 
(12+).
11.10 «Вам и не снилось...». 
Х/ф. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
(12+).
16.40 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Совесть». Т/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.45, 00.50, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Факел и балерина». «Ябло-
ня». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей» (16+).
07.10 «Банковский билет в 
миллион фунтов стерлингов». 
Х/ф. (16+).
08.50 «Необыкновенные судьбы» 
(16+).
09.45, 14.00, 16.00, 23.30 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
09.50, 00.55 Лекция профессора 
«О воскресении Христовом» (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни» (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
12.00 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.10 «100 вопросов к взросло-
му» (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории 
мира». М/ф. (0+).
15.25 «Местные жители» (0+).
16.05 «Правовой контакт» (12+).
16.40 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.25 «Дом.Com» (0+).
19.35, 02.20 «Живая история» 
(0+).
19.55 «Девчонка на прокачку» 
(0+).
20.05 «Записки путешественни-
ка» (0+).
20.30 «Зеленый огурец» (16+).
21.00 «Молодежная редакция» 
(0+).
21.20 Телегид. Метеослужба. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «небесный форсаж». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Война полов» (16+).
00.25 «Красота старинных карт». 
Д/ф. (12+).

5 канал
09.45 «Стойкий оловянный сол-
датик». «Клад кота Леопольда». 
«Осьминожки». «Гуси-лебеди». 
М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Клин клином». Т/с. 
(16+)
11.55 «След. Квадрат Маляева». 
Т/с. (16+)
12.45 «След. Лёгкая нажива». Т/с. 
(16+)
13.30 «След. Комариха». Т/с. (16+)
14.10 «След. Губит людей не 
пиво». Т/с. (16+)

14.50 «След. День донора». Т/с. 
(16+)
15.35 «След. Красота спасет 
мир». Т/с. (16+)
16.10 «След. Бесконечная лю-
бовь». Т/с. (16+)
17.00 «След. Ад.» Т/с. (16+)
17.50 «След. Рука Василины». Т/с. 
(16+)
18.40 «След. Клуб обиженных му-
жей». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 «За-
щита». Х/ф. (16+)
23.55, 01.00, 01.55, 02.50 «Силь-
нее огня». Т/с. (16+)

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Строится мост». Х/ф.
13.20 Большая семья. Альберт 
Филозов. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб.
14.10 Пряничный домик. «Чернь 
по серебру». Детский сеанс.
14.40 «Девочка и крокодил». 
Х/ф.
15.45 «Сказки-невелички». М/ф.
16.00 «Обитатели глубин Среди-
земноморья». Д/ф. 1 с.
16.55 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: дворец Петра III, 
китайский дворец, павильон ка-
тальной горки.
17.25 95 лет со дня рождения 
Александра Галича. Больше, чем 
любовь.
18.05 «Неоконченная песня». Кон-
церт.
19.00 «Всё, что мы делаем...». 
Д/ф.
20.35 «Девушка с характе-
ром». Х/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.30 «Белая студия». Антонио 
Бандерас.
00.15 «Скованные одной це-
пью». Х/ф.

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. из США.
10.00, 12.00, 15.00, 18.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50, 05.10 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.20, 03.40 «Индустрия кино».
12.50 «Позывной «Стая». Х/ф. 
(16+).
14.35 «Poly.Тех».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.50 «Путь». Х/ф. (16+).
19.00 Всемирные игры боевых 
искусств из Санкт-Петербурга.
21.00 «Рок-н-ролл под Крем-
лем». Х/ф. (16+).

«твЦ-антенна 7»
04.25 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «АБВГДЕйка».
05.30 «Русский сувенир». Х/ф.
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.10 «После дождичка в чет-
верг...». (6+). Х/ф.
09.25 Премьера. «Добро пожало-
вать домой!». (12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские жены».  
(12+).
11.35 «Мамочки». Х/ф.
13.35 «Горбун». Х/ф.
15.35 «Спасти или уничто-
жить». Х/ф.
16.30, 22.55 События.
16.45 «Спасти или уничто-
жить». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф.
23.15 Временно доступен. Миха-
ил Полицеймако. (12+).

ВоСкреСенье, 20 октября
Первый канал

06.40, 07.10 «Крепостная ак-
триса». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Истина где-то рядом». 
(16+).
13.45 «Самый лучший муж». (16+).
14.40 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.45 «Каникулы строгого ре-
жима». Х/ф. (12+).
17.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают». (12+).
19.00 «Ледниковый период» .
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
01.10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Руслан Проводников - 
Майк Альварадо.

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Ход конем». Х/ф
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Во саду ли, в огороде». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Во саду ли, в огороде». 
Х/ф (12+).
17.10 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «Берега любви». Х/ф. 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Деньги на двоих». Х/ф.

стс
06.00 «Карандаш и клякса - весё-
лые охотники», «Топтыжка», «Ме-
теор» на ринге», «Мешок яблок», 
«Весёлая карусель». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвинёнок Лороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
09.00 «Драконы и всадники олу-
ха». М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Сказки Шрэкова болота». 
(6+).
10.10 «Бетховен-3». Х/ф. (6+).
12.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
13.00, 17.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10 «Мышиная охота». Х/ф. 
(6+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
17.35 «Пятый элемент». Х/ф. 
(12+).
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». На Гоа бобра не 
ищут! (16+).
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. 
(12+).
00.00 «Как отделаться от пар-
ня за 10 дней». Х/ф. (16+).
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«рен тв-омск»
05.00 «Война». Х/ф. (16+).
07.30 «9 рота». Х/ф. (16+).
10.00 «Ворошиловский стрелок». 
Х/ф. (16+).
12.00 «Боец». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!». (16+).

нтв
06.05, 03.15 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Родительский день». 
Х/ф. (16+).
15.15 «Бывает же такое!». (16+).
15.45 «Своя игра». (0+).
16.30 «Следствие вели...». (16+).
17.30 «Враги народа». Автор-
ский проект Александра Зинен-
ко. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» c Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Трасса». Х/ф. (16+).
23.35 «Луч света». (16+).
00.10 «Школа злословия». Мария 
Островская. (16+).
01.00 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Анжи» - «Спартак».
05.05 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Собака в доме». (0+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. 
(16+).
09.30 «Сладкие истории». (0+).
09.45 «Победитель». Х/ф. 
(16+).
11.40 «Спросите повара». (0+).
12.35 «Модные сёстры». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Давай оденемся!». (16+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?». (16+).
19.00 «Последняя роль Риты». 
Х/ф. (16+).
21.15 «Любить нельзя забыть». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Игрушка». Х/ф. (12+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. 
(16+).
03.15 «Горец». Т/с. (12+).
05.15 «Династии. Папины дочки». 
(16+).
05.45 «Цветочные истории». (0+).
06.00 «наш домашний мага-
зин». Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Честное волшебное». 
Х/ф.
09.00 «Военные врачи». «Иван Ко-
сачев. Две пустыни: огонь и лед». 
Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва–фронту». 
Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Неоконченная тетрадь». 
Д/ф. (12+).
14.40 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф. (6+).
16.30 «Репортаж с линии 
огня». Х/ф. (12+).
18.15 «Приказ: огонь не откры-
вать». Х/ф. (12+).
20.00 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (12+).

21.45 «Воскресенье, половина 
седьмого». Т/с. (12+).

12 канал
06.00, 06.20, 09.15, 01.00, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Раздобыл заяц магнито-
фон». М/ф. (0+).
06.25 «Ужас, который всегда с 
тобой». Х/ф. (16+).
07.55, 10.00, 16.20, 19.05, 23.30 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
08.00 «Бла-бла шоу». (16+).
09.20 «Открытый педсовет» (0+).
10.05, 01.05 Лекция профессора 
«О воскресении Христовом» (0+).
10.55, 15.55, 21.25 Метеослужба. 
Телегид. (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+).
11.20 «Живая история» (0+).
11.35, 02.20 «Спортивный реги-
он» (0+).
12.00 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.10, 13.30 «Мегрэ». Т/с. (16+).
13.10 «На равных» (0+).
14.30 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово» (0+).
16.25 «Зеленый огурец» (16+).
17.00 «небесный форсаж». 
Х/ф. (16+).
19.10 «Правовой контакт» (12+).
19.45 Телегид. Метеослужба. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
19.55 «Агентство «Штрихкод» (0+).
20.10 «Автостандарт» (0+).
20.20 «Девчонка на прокачку» 
(0+).
20.30 «Управдом» (0+).
21.00 «Soho project» представля-
ет магазин «Caramell». «Decoro» - 
Интерьеры.
21.05 «Ми - 12». Музыкальная 
программа. (12+).
21.30 «Письмо к королю». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Война полов» (16+).
00.25 «100 вопросов к взросло-
му» (6+).

5 канал
07.00 «Дикие лебеди». «Птичка 
тари». «Лоскутик и облако». «Гри-
бок-теремок». «Сказка о попе и 
работнике его Балде». «Царевна-
лягушка». «Тайна третьей плане-
ты». М/ф. (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Детективы. Из-за угла». 
Т/с. (16+)
12.35 «Детективы. Кровавые огур-
цы». Т/с. (16+)
13.05 «Детективы. Опасный воз-
раст». Т/с. (16+)
13.40 «Детективы. Ордена». Т/с. 
(16+)
14.15 «Детективы. Утренняя про-
бежка». Т/с. (16+)
14.45 «Детективы. Братья и се-
стры». Т/с. (16+)
15.15 «Детективы. Лучший муж в 
мире». Т/с. (16+)
15.50 «Детективы. Сыновья лю-
бовь». Т/с. (16+)
16.20 «Детективы. Кольца и брас-
леты». Т/с. (16+)
16.55 «Детективы. Случайный 
папа». Т/с. (16+)
17.25 «Детективы. Сафари в го-
родском дворе». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
20.00, 20.50, 21.45, 22.45 
«Привет от «Катюши». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Америкэн-бой». Х/ф. 
(16+)

«россия к»
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Вольный ветер». Х/ф.
12.55 «Николай Гриценко». Д/ф.

13.35 Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Удмуртские праздники». Дет-
ский сеанс.
14.05 «Смех и горе у Бела моря». 
«Остров ошибок». М/ф.
15.30 «Пешком...». Москва ека-
терининская.
16.00 «Что делать?».
16.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодеж-
ный оркестр США. Концерт в 
Большом зале Консерватории.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Зате-
рянный город шелкового пути».
20.25 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Доризо. «Романти-
ка романса».
21.20 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
21.35 «Сибириада». Х/ф.
01.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. Аньес Летестю 
и Жозе Мартинез в балете «Па-
хита» в постановке Пьера Лакот-
та.

россия 2
08.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Танцы.
09.15, 05.40 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.45, 02.55 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 Страна спортивная.
12.45 «Позывной «Стая». «По-
путный ветер». Х/ф. (16+).
14.45 АвтоВести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Астана» 
(Казахстан).
19.00 Всемирные игры боевых 
искусств из Санкт-Петербурга.
21.00 Большой спорт. Теннис. 
Кубок Кремля.
22.55 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал.
01.30 Фигурное катание. Пары.
03.10 Фигурное катание. Жен-
щины.
04.45 «Как спутники управляют 
нашим миром».

«твЦ-антенна 7»
05.05 «Земля Санникова». 
Х/ф.
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «настя». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». 
(16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
12.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(12+).
13.20 Семён Стугачёв в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф.
16.15 «Белая ворона». Х/ф.
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». 
(16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой . (16+).
23.00 «Инспектор Льюис». 
Х/ф.
00.50 События.
01.10 «Спасти или уничто-
жить». Х/ф.

Красиво жить? 
Реально!

В этот сказочный двор я попала 
случайно. Разговорилась с попут-
чицей, выясняя, где лучше сойти 
с автобуса, чтобы побыстрее оты-
скать детский садик №94. На «Ди-
анова» или на «Оазисе»?

– Советую на «Лесном проез-
де». Вместе со мной. Заодно и по-
любуетесь нашим двором. Его не 
миновать, – приветливо улыба-
ясь, порекомендовала Елена Па-
рамоновна Степанова. – Если за-
станем, я вас с нашей Людмилой 
Сергеевной Зирнит познакомлю. 
Она председатель совета дома. 
Чудесная женщина. В прошлом – 
доктор. Теперь вот красотой ле-
чит, создавая ее вокруг нас.

Ну как тут было не согласить-
ся, хотя и спешила за пятилетним 
внуком. И не пожалела. Тем более 
что с собой был фотоаппарат. А 
запечатлеть было что. 

Девятиэтажке под номером 10 
на Лесном проезде 35 лет. 33 года 
из них живет в четвертом подъ-
езде семья Зирнит. Что муж, что 
жена – единомышленники во всем. 
Загорелась Людмила Сергеев-
на  превратить стандартно скучную 
территорию вокруг дома в уютную, 
располагающую к отдыху и покою. 
И цели достигла. Конечно, не одна 
тянула тяжеленный воз, а подклю-

чила таких же заводных, как и она, 
жильцов. А начало положил подъ-
езд. Их, четвертый.  Начали с того, 
что сбросились на линолеум. По-
меняли за свой счет в подъезде 
окна на пластиковые, заменили по-
чтовые ящики. А потом каждый жи-
тель подъезда высказал свое по-
желание, каким бы он хотел видеть 
свою лестничную площадку. В ито-
ге, переходя с одного лестничного 
марша на другой, ты попадаешь то 
в подводный мир с его таинствен-
ными обитателями, где даже пе-
нопласт трудно отличить от насто-
ящих морских камней и кораллов, 
то в густой бор, то на деревенскую 
улицу с подсолнухами на фоне 
церквушки, петухом на заборе… И, 
конечно же, на каждом этаже ком-
натные цветы.

– Наш совет дома работает 
третий год. За это время день-
ги, которые поступают на теку-
щий ремонт дома, пустили на ре-
монт канализации и, конечно же, 
на благоустройство примыкаю-
щей к дому территории.  Главное, 
что люди всячески поддерживают 
наши инициативы. Не знаю, что 
бы мы делали, не будь у нас Ма-
рины Ясинской. Она – художник. 
Ее вклад бесценен. Ведь все рас-
писано ею бескорыстно. Да еще 
исхитрилась запасной вход на 
первом этаже приспособить под 
детскую изостудию. Ребятишки 
готовы день-деньской  здесь за-
ниматься, перенимая у Марины 
азы дизайнерского искусства. 

Двор не просто хорош внешне, 
а очень хорош. Удобны скамейки 
для отдыха, установленные в по-
крытых цветной тротуарной плит-
кой «карманчиках». Среди пе-
строй  россыпи цветов то тут, то 
там выглядывали то лукавая руса-
лочка, то мордашка крота, гото-
вы вот-вот взлететь в небо изящ-
ные лебеди… Их, кстати, супруг 
Людмилы Сергеевны Валерий Ва-
лерьевич мастер  вырезать. Из-
бушка на курьих ножках, кажется, 
сейчас заковыляет тебе навстре-
чу. И тут же ее хозяйка – Баба 
Яга. Словно ожили сделанные в 
натуральный рост персонажи из 
сказки «Репка»…

В прошлом году подъезд, ко-
торый я попыталась обрисовать, 
в конкурсе лучших дворов занял 
второе место по городу и пер-
вое – по округу. А двор стал из 
тридцати претендующих нынче 
на оценку «отлично» вторым по 
Кировскому административному 
округу.

– Но это не предел, – заверя-
ет председатель совета дома. – У 
нас серьезные задумки, и мы их 
осуществим. Обязательно. С таки-
ми, как Надежда Васильевна Ре-
шетникова, Алефтина Ивановна 
Симонова, Светлана Моисеевна 
Моисеева, Хамида Сафина и дру-
гие, можно горы свернуть. Нужно 
просто захотеть.

Валентина МУРыГИнА.
Фото автора.
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Живая музыка
Тем, кто жил в советское время, не могли не запом-
ниться песни в исполнении вокально-инструментальных 
ансамблей, среди которых одним из самых популярных 
был ансамбль «Добры молодцы».

Именно в «Добрых молодцах» 
начинал свою творческую де-
ятельность знаменитый ныне 
Юрий Антонов, с этим ансам-
блем он исполнял в те годы свои 
песни «О добрых молодцах и 
красных девицах», «Для меня нет 
тебя прекрасней», «Еще вчера» и 
другие. Их музыка и песни зву-
чат в фильмах Владимира Мень-
шова «Розыгрыш» и Константи-
на Бромберга «Чародеи». Песня 
«Прощальный вальс» из фильма 
«Розыгрыш» давно стала школь-
ным гимном, «Добры молодцы» 
– первые ее исполнители. Мно-
го раз этот замечательный кол-
лектив приезжал в Омск и давал 
концерты в переполненных за-
лах. 

И вот после двадцатисемилет-
него перерыва «Добры молодцы» 
снова побывали в нашем городе. 
Их концерты были организованы 
Томским областным некоммер-
ческим благотворительным фон-
дом «Мирослав» в рамках акции 
«Поможем детям вместе». 

– Этой деятельностью мы за-
нимаемся с 2007 года, – сказал 
на пресс-конференции прези-
дент Фонда «Мирослав» Михаил 
Михайлович Свечкарев. – Орга-
низовываем концерты и основ-
ную часть средств от посту-
плений отправляем в помощь 
детям-сиротам, детям-инвали-
дам, нуждающимся детям. Мы 
работали со многими артиста-
ми, а в последнее время, около 
двух лет, работаем с вокально-
инструментальным ансамблем 
«Добры молодцы», который нам 
очень нравится, и мы с удоволь-
ствием будем продолжать с ним 
сотрудничать. Во многих горо-
дах мы уже побывали – в Том-
ске, Красноярске, Тюмени, Хан-
ты-Мансийске, Улан-Удэ, и этот 
перечень можно продолжать. В 
каждом городе просим поддерж-
ки у местных властей и, как пра-
вило, получаем ее. Ищем спон-
соров и тоже всегда их находим, 
в частности, в Омске спонсор-
скую поддержку нам оказали го-
стиница «Молодежная» и ресто-
ран «Сенкевич», за что мы очень 
благодарны руководству этих за-
ведений. В общем, акция рабо-
тает.

– Наш ансамбль родился дав-
но, в 1963 году, в Ленинграде, 
– рассказывает вокалист и ком-
позитор Андрей Кирисов (он в 
«Добрых молодцах» с 1978 года). 
– Его организовали студенты, ко-
торые работали уже профессио-
нально, и их вскоре пригласили в 
Донецкую филармонию, появил-
ся ансамбль «Донбасс зажига-
ет огни». Они первыми постави-
ли в своих афишах аббревиатуру 
ВИА, таким образом, наш кол-
лектив стал первым вокально-ин-
струментальным ансамблем. По-
том они работали в Омской 
филармонии, взяв себе назва-
ние покороче – «Авангард». 
Одними из первых начали делать 

современные аранжировки рус-
ских народных песен и вскоре, в 
1969 году, взяли название «До-
бры молодцы». 

– У нас были трудные време-
на, – говорит вокалист, гитарист 
и музыкальный продюсер «До-
брых молодцев» Сергей Горба-
тов. – В конце 80-х живая музыка 
потерялась и вообще стала нико-
му не нужна, а в 1990-м у нас за-
кончился контракт, и года полто-
ра мы были на вольных хлебах, 
скитались, не знали, как быть, 
но в итоге решили: будем про-
должать заниматься своим де-
лом. А что нам исполнять? Толь-
ко свои песни, свою музыку. Мы 
обращались ко многим за помо-
щью, но нам отвечали, что все 
это «нафталин», новой России 
это не нужно. Нас поддержали 
руководители «Онэксим-банка». 
Они выбрали из нашего реперту-
ара двадцать песен, и мы запи-
сали альбом, не коммерческий, 
а просто как подарок на Новый 
год. Потом наши песни посте-
пенно снова стали звучать, нас 
начали приглашать, и тогда мы 
решили возобновить професси-
ональную деятельность. Мы вы-
стояли, и сегодня те люди, ко-
торые раньше отказывали нам, 
занимаются продвижением этой 
музыки, наши песни остаются 
востребованными. Но к шоу-биз-
несу мы не имеем никакого отно-
шения. Как были, так и остаемся 
артистами эстрады. Причем про-
должаем работать так же, как и 
когда-то. Сейчас готовим к выпу-
ску альбом русских народных пе-
сен в своей аранжировке. 

Сегодня «Добры молодцы» 
вновь становятся все более и 
более популярными, об этом го-
ворит хотя бы тот факт, что по-
всюду начинают появляться их 
«двойники». В гастрольных по-
ездках по городам они то и дело 
слышат: «У нас недавно уже вы-
ступали «Добры молодцы». Но 
выступали мошенники – под фо-
нограмму «Добрых молодцев». 
Сами же они никогда под фоно-
грамму не работают, только вжи-
вую. Шесть музыкантов на сце-
не и звукорежиссер в зале – вот 
и весь на сегодня коллектив. А 
когда-то он насчитывал двад-
цать шесть человек, одних толь-
ко свободных вокалистов было 
шестеро. Но и в этом составе 
«Добры молодцы» работают так, 
что заполненный зал сотрясает-
ся от аплодисментов после каж-
дой песни. Прекрасный вокал, 
виртуозное владение инстру-
ментами... И не стареют знако-
мые песни, они все так же свежи 
и красивы. Омичам, побывав-
шим на концертах «Добрых мо-
лодцев» в Концертном зале, это 
запомнится надолго. Да и у де-
тей, помощь которым оказывает 
Фонд «Мирослав», непременно 
должна будет остаться об этом 
хорошая память.

Юрий ПЕТРОВ.

Секрет синей птицы
настоящим праздником стало открытие в выставочном зале Дома художника юбилей-
ной выставки Амангельды Шакенова «Мои современники», приуроченной к 70-летию 
со дня рождения нашего земляка.

В АнОнСЕ выставки читаем: 
«Живописец. График. Заслу-
женный работник культуры 

РСФСР. Член Союза художников 
России с 1976 года. Действитель-
ный академик Академии художеств 
Республики Казахстан, член ассо-
циации казахстанских художников, 
профессор кафедры академиче-
ской живописи и рисунка Омского 
государственного педагогическо-
го университета. В 2001–2004 гг. 
работал председателем правления 
Омской организации Союза худож-
ников России». 

А начиналось все в небольшом 
ауле Чукут Шербакульского рай-
она, где в дружной казахской се-
мье трудолюбивые родители вос-
питывали четверых сыновей. Все 
увлекались музыкой, играли на 
домбре, но один из них выбрал 
живопись.

– Маленьким мальчиком мне 
довелось год прожить в Акмолин-
ской области у дяди, – вспоминает 
Амангельды Абдрахманович. – Зов 
крови или что иное – не мне су-
дить, но запах и особый дух казах-
ской степи, жайлау, традиционный 
уклад жизни казахов, их особая 
философия стали главной темой 
моего творчества. 

Труженик он редкий. За сорок 
три года написано столько картин, 
что хватило бы на добрый десяток 
хороших выставок. После разду-
мий и тщательного отбора на но-
вой выставке художник предста-
вил 108 произведений.

На полотнах  Шакенова – пра-
вославные храмы, городские и 
сельские пейзажи, где запечат-
лены и Тюменский север, и люби-
мый художником Казахстан, кра-
савицы в национальных нарядах, 
степные просторы и кони-птицы. 
В восьмидесятые годы он начи-
нает писать портреты, в которых 
ему удается передать состояние 
души человека, его характер, кра-
соту внутреннего мира. По словам 
Амангельды Шакенова, ему боль-

ше всего нравится работать над 
образами детей. 

Его работы завораживают насы-
щенностью красок, все ярко, сол-
нечно. «Ты усвоил лучшие тра-
диции русской реалистической 
школы, – пишут в книге отзывов 
коллеги художника, – и перенес 
их на свою национальную почву. 
Ведь еще 100 лет назад по вашим 
обычаям нельзя было изобра-
жать людей, а ты запечатлел це-
лую эпоху».

Открытие выставки стало празд-
ником дружбы казахского и рус-
ского народов. Общий настрой 
был задан обрядом «шашу», ис-
полняя который девушки из фоль-
клорного коллектива «Молдир» 
осыпали виновника торжества и 
его гостей сладостями. Подобрать 
и сохранить конфетку – «капельку 
счастья» –  добрый знак, заряжаю-
щий на удачу.

Под аккомпанемент ансамбля 
домбристов юные красавицы ис-
полнили танцы, полные экспрес-
сии, пластики, жизнелюбия.

Все официальные лица, друзья 
и коллеги по Союзу художников, 
не сговариваясь, отмечали: Аман-
гельды Абдрахманович – профес-
сионал, творец и удивительной 
души человек. 

Проректор ОмГПУ Надежда Вик-
торовна Чекалёва:

– Всегда в нашем вузе работали 
люди, которыми гордится город, 
страна, а мы гордимся, что Аман-
гельды Абдрахманович – наш: в 
1970 году он окончил худграф и до 
сих пор работает в университете.

Поздравляя юбиляра, коллеги 
немного завистливо подметили: 
«Мы, кажется, открыли его секрет: 
у него в мастерской живет синяя 
птица счастья, которую он никог-
да и никому не показывает, и она 
помогает ему творить, поэтому на 
каждой новой выставке появляют-
ся все новые и новые великолеп-
ные полотна».

На праздник своего ученика 
пришел художник, преподаватель 
худграфа в 1962–1968 годах Ро-

стислав Федорович Черепанов, 
из того романтического, леген-
дарного поколения, что дерзко 
перевернули наше искусство, от-
бросив устаревшие каноны. При-
знание из уст учителя особенно 
дорого:

– Сегодня мы чествуем трудо-
голика, создающего картины наи-
высшего качества. Помню его 
юношей, жаждущим знаний, а те-
перь он стал мудрым аксакалом. 
Мастер, учитель, певец своего на-
рода. Его картины воспевают ка-
захскую культуру.  Он увидел свою 
миссию в том, чтобы творчеством 
своим объединять и сплачивать 
народы – русский и казахский.

Выпускники разных поколе-
ний выражали признательность 
своему наставнику. Среди них 
были люди известные, занимаю-
щие ответственные должности, 
их внимательно слушал не только 
виновник торжества, но и его ны-
нешние ученики, пришедшие на 
вернисаж. 

– Амангельды Абдрахманович, 
несмотря на то что он профессор 
и известный художник, настоль-
ко открытый человек, что даже 
первокурсники быстро переста-
ют робеть, – поделились со мной 
студентки четвертого курса худо-
жественно-графического факуль-
тета педуниверситета Анастасия 
Мышева и Ксения Филимонова. 
– Он доброжелательно и спокой-
но поправляет нас, подсказывает 

и не просто раскрывает секреты 
живописи, а показывает, как нуж-
но писать, ведь на занятия наш 
учитель приходит с этюдником 
и работает над сюжетом вместе 
с нами. А здесь на выставке хо-
чется просто смотреть и впиты-
вать живительную красоту его по-
лотен.

Татьяна ÆУРАВОК.

нА СнИМКАХ: Амангель-
ды Шакенов на открытии вы-
ставки; картины «Сандугаш», 
«Солнечный день»;  выступа-
ет фольклорный коллектив 
«Молдир».

Фото автора. 
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В квартиры 
сельчан  
пришла вода
В деревне Кондрашино к 
семи квартирам, где про-
живают в основном пен-
сионеры, подведена вода. 
Теперь пожилым людям 
нет необходимости ходить 
в грязь и в снег на колонку.

На заседании Совета Шуховско-
го сельского поселения было ре-
шено по «Программе комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры Шуховского сель-
ского поселения на 2011–2015 гг.» 
выделить 98 тысяч рублей на про-
ведение около 200 метров водо-
проводной сети. Был заключен 
договор на проведение работ с 
местным «Коммунальником». В на-
стоящее время вода уже подведе-
на в дома, установлены счетчики.

Газета «Вперед» 
(Знаменский р-н).

Как живёшь, 
Яланкуль?
Как сегодня выживает ма-
ленькая деревня, где она 
берет силы, чем кормится и 
как «прирастает»? 

О том, как яланкульцы бережно 
относятся к своей дороге от де-
ревни до Чебаклов, известно дав-
но: каждый год весной они ремон-
тируют ее своими силами.

– Для нас она действительно яв-
ляется дорогой жизни, – расска-
зывает директор школы Рауф Зай-
нитдинов, – но с каждым годом 
все труднее становится ее содер-
жать в хорошем состоянии. Люди 
на селе стареют, молодежь уезжа-
ет в город, да и имеющаяся в лич-
ном пользовании техника с годами 
изнашивается, дорожает горючее. 
Но мы со старостой села Закием 
Миргалеевым все же по возмож-
ности общими усилиями решаем 
эти проблемы.

В этом году удалось получить 
10 тысяч рублей из бюджета рай-
она, провели субботник, засы-
пали шлаком все ямы, и дорога 
вновь обрела приличный вид. 

Много лет старостой села яв-
ляется Закий Миргалеев. Одно-
сельчане идут к нему со своими 
проблемами, и их приходится ре-
шать. Будь то ремонт дороги или 
семейные неурядицы, празднова-
ние российских или мусульман-
ских праздников.

– Нерешенных вопросов у ста-
росты много, – говорит он. – На-
пример, тот же закуп молока у на-
селения. В сельском поселении 
этим никто не занимается, пробо-
вали энтузиасты из соседнего Ко-
лосовского района закупать моло-
ко, через два месяца отказались. 
Говорят, невыгодно. В селе дер-
жат много овец, но овчину тоже 
никто не закупает, вот и висит она 
на заборах в каждом дворе.

Столкнулись яланкульцы и с дру-
гой проблемой – продажей мяса. 
Если раньше его охотно закупала 
заготконтора, то в этом году отка-
зывается или предлагает совсем 
низкие закупочные цены. 

Есть ли будущее у Яланкуля? 
Вроде и статистика неплохая: 
за этот год в деревне родились 
три девочки. В домах – достаток. 
Но молодое поколение не хочет 
оставаться здесь, уезжают либо в 
город, либо в Большеречье.

Газета  
«наша иртышская правда»

(Большереченский р-н). 

ВттВ-2013

Не до роботов

Открытие традиционной 
Международной выставки 
высокотехнологичной тех-
ники и вооружений ВТТВ-
2013 сопровождалось уси- 
ленными мерами предосто-
рожности. Проход справа, 
даже мимо самого здания 
Экспоцентра (это все тот же 
торгово-выставочный ком-
плекс «Континент») был пе-
рекрыт полицией и людь-
ми в штатском – только по 
пригласительным! Пройти 
с фронта также бдительно 
запрещалось. А вот прой-
ти слева можно совершен-
но свободно кому угодно и 
как угодно – никакого оце-
пления. Такая вот специфи-
ка уже на подходе.

свое. Увы, ничего особо зрелищ-
ного среди экспонатов не наблю-
дается и на сей раз. Много маке-
тов и стендов. Из оружия ничего 
нет, кроме патронов с Алтая и но-
жиков от омских зеков и умельцев 
Златоустовского завода оружей-
ных спецсталей. Да еще разве что 
грозные «лыцари» – посланцы того 
же Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Ом-
ской области – грозно замерли у 
ведомственного павильона (эти 
рыцари, надо полагать, также при-
званы придать выставке междуна-
родный дух).

При ближайшем рассмотрении 
находятся все же довольно полез-
ные в хозяйстве штуковины. Вот, 
скажем, такая нужная в опреде-
ленных обстоятельствах жизни 
вещь, как котел для обогрева по-
мещений. Своим солидным видом 
и электронной начинкой он внуша-
ет уважение. Делает его Омский 
завод инновационных технологий, 
расположившийся временно, пока 

ных изделий, всевозможных чудес 
микроэлектроники, робототехни-
ки и т.д., то этим выставка не бало-
вала. Из новинок можно отметить 
разве что компактную трансфор-
мируемую космическую антенну из 
Красноярского центра инжинирин-
га «Космические системы и техно-
логии». Антенна складывается ве-
ером – хоть в рюкзаке носи, а в 
раскрытом виде выглядит элегант-
но. «Она запатентована и аналогов 
ей нет», – заверил сопровождав-
ший экспонат специалист.

Ага, вот и нанотехнологии! Рези-
новые кольца и резьбовой крепеж 
с нанопокрытием. На кольцах нано-
слой из цветмета, и они выглядят 
нарядно. Такое наноизделие при-
годилось бы в пробках бытовых ки-
тайских термосов. Но ведь навер-
няка это достижение омской науки 
в магазине не найдешь (разве что 
на рынке в выходной). Изобрел ом-
ское наночудо научно-исследова-
тельский институт двигателестрое-
ния при ОМПО им. Баранова.

Омский институт сервиса пред-
ставил шинель советского сол-
дата сталинских времен. Полу-
чилось весьма… оригинально. 
Омский университет имени До-
стоевского порадовал демонстра-
цией каких-то пластинок, похожих 
на гипсовые. Это оказались… «су-
ставы фаланги человеческой ки-
сти и стопы», «костная вставка», 
какие-то «сверхпроводящие маг-
нитные пленки» и такой же поро-
шок, «стержень турбинной наклад-
ки» и т.д. Да… как говорится, наука 
на марше.

Среди экспозиций предприятий 
расположился омский изобрета-
тель Сергей Кочанов-Сорокин. Он 
представил на зрительский суд ра-
диоуправляемую модель «супер-
вездехода» со сферическими ши-
нами. Такие колеса крутятся во 
все стороны и обладают большими 
преимуществами. Но Сергей Сер-
геевич сетует на непонимание: 

– Меня везде попросту отшива-
ют. Берут на карман мою 
идею, а меня в сторону. 
Так было, скажем, когда 
я обратился на наш тан-
ковый завод. А ведь я со-
гласен даже на то, чтобы 
денег от продаж изобре-
тения мне не поступало, а 
вот авторство мое, будьте 
любезны, укажите! Но ни-
кто не желает мною зани-
маться. Из-за этого у меня 
были конфликты с чинов-

никами министерства промышлен-
ной политики, с другими ведом-
ствами. Чтобы сделать опытный 
образец, надо всего четыре мил-
лиона рублей. Возьмем, к приме-
ру, сферические шины. Их в нашей 
стране не выпускают. Эти шины 
предварительно надо рассчитать. 
Я попробовал было обратиться в 
институт шинной промышленно-
сти, хотел просто проконсультиро-
ваться – меня на порог не пустили! 
Главный инженер послал к черто-
вой матери!

Вот подводят к изобретателю 
губернатора Виктора Назарова и 
Полномочного представителя пре-
зидента в Сибирском Федераль-
ном округе Виктора Толоконско-
го. Омский Кулибин нажал кнопку 
на пульте дистанционного управ-
ления, и жестяная модель пару 
метров проехала на пластиковых 
своих шарах. Рассеянно взглянув, 
правители не выразили никаких 
чувств…

Однако демонстрировался на 
следующий день на полигоне по-
селка Светлый и другой вездеход, 
уже серийный – грузовая платфор-
ма «Арктика» на воздушной по-
душке. Эти машины, созданные 
в «СибВПКнефтегаз», принимали 
участие в ликвидации последствий 
нынешнего дальневосточного на-
воднения. Зарекомендовали себя 
настолько хорошо, что соседи-ки-
тайцы тотчас купили себе парочку. 

Другое техническое решение 
– установка на базе омского тан-
ка Т-80 различных комплексов: для 
тушения пожаров, для эвакуации 
техники с поля боя, для наведения 
водных переправ (переправочно-
десантный паром).

Кроме этих позитивных ново-
стей, была и другая, организаци-
онная. На выставке подписано со-
глашение между правительством 
области и руководством холдин-
га «Росэлектроника» об образо-
вании научно-производственно-
го объединения на базе Омского 
научно-исследовательского ин-
ститута приборостроения, ПО 
«Иртыш» и Омского приборостро-
ительного завода имени Козицко-
го. Это, по мысли организаторов 
НПО, должно повысить конкурен-
тоспособность омских приборо-
строителей.

В целом же выставка остави-
ла двоякое чувство. Экспонатов с 
передового края научно-техниче-
ской мысли я не заметил. Но зато 
можно было порадоваться тому, 
что где-то что-то еще производит-
ся, что не утеряна вконец способ-
ность выпускать более-менее кон-
курентоспособную продукцию, что 
на выставке можно увидеть экс-
понаты, хоть и скромноватые, без 
амбиций, но уже не только родом 
из советского прошлого. Прав-
да, сейчас, в разгар 21-го века, на 
высокотехнологической выстав-
ке столь много внимания уделять 
проблеме зимнего обогрева… 
Как-то не вяжется с эпохой ин-
формационных технологий. Пре-
словутое Сколково, на которое 
ушли миллиарды народных денег, 
совершенно себя не обозначи-
ло. И то верно: роботы, айфоны и 
прочая дребедень подождет – нам 
бы как-нибудь не замерзнуть не-
нароком в очередную зиму.

Валерий МЯСнИКОВ.
Фото автора  

и Анатолия АЛЕХИнА.

нО ВОТ и выставка. Снару-
жи – бронетехника, явно не 
первый и не пятый год стоя-

щая на вооружении. Если присмо-
треться, кое-где заметна надпись: 
«Сделано в СССР». Броня сверка-
ет и благоухает соляркой – солда-
ты или курсанты омской «учебки» 
ВДВ потерли ее на славу. Малыши, 
оседлавшие советскую бронетех-
нику, в восторге. Удивляет, однако, 
уже не это, а то, что рядом орга-
низаторы в очередной раз выстав-
ляют грузовые автомобили, авто-
тягачи, дорожную и строительную 
технику… западных фирм. Нет, тех-
ника выглядит красиво и добротно. 
Но ее и без выставок можно ли-
цезреть в деле на омских улицах. А 
здесь-то какой смысл ее пребыва-
ния? Чем-чем, а импортной авто- и 
спецтехникой омичей вряд ли уди-
вишь. По всей видимости, именно 
эти мерседесы, форды и манны, 
по замыслу организаторов, и при-
званы придать выставке междуна-
родный статус, заявленный в ее 
названии. Ибо внутри Экспоцен-
тра ничего международного, кроме 
китайских мини-тракторов, не на-
блюдалось.

Да и не надо. Главное, узреть, 
чем богата Россия-матушка и ее 
Омская область. Узрели, видим: 
многие экспонаты кочуют от вы-
ставки к выставке – завсегдатаи, 
так сказать. Все те же макеты ом-
ских реактивных двигателей и их 
внутренностей, части космических 
ракет, в основном уже отлетавших 

строятся собственные корпуса, на 
площадях агрегатного завода. Мо-
лодой ведущий инженер завода 
Александр Новоселов поясняет:

– Мощность котла – 400 кило-
ватт. Этого хватит для обогрева 
четырех тысяч квадратных метров 
при высоте потолка 310 сантиме-
тров. Котел работает как на жид-
ком топливе, так и на газе. Наши 
котлы не только не уступают, но во 
многом и превосходят импортные 
аналоги. И это при более дешевой 
цене. Этот котел, к примеру, стоит 
около двухсот тысяч. Мы вплотную 
работаем с министерством строи-
тельства. 

Что касается высокотехнологич-
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БеСПлатНЫе оБЪЯВлеНИЯ
ПРОДАЮ
 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,

на ст. Пикетное Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
2-эт. х/п, баня, кап. гараж, по-
греб, сад-огород 15 соток; хоз-
утварь; мебель 50-60-х г.; строй-
материалы; картофель; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Под-
виг» 1968-1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56.

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки зем-
ли, х/п, гараж, баня. Сделан ре-
монт, дом в хор.сост., асфальт 
до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Тав-
рическое (улица односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 дом – теплый; баня, дров.
сарай, сеновал. Приватизиро-
ван. Цена 290 тыс. руб. Таври-
ческий р-н, с. П рииртышье, ул. 
Кирова, 7.

 срочно продается благо-
устроенная квартира на зем-
ле: 3 комнаты, участок 8 соток, 
р.п. Любино, ул. Октябрьская, 
д. 188, кв. 2. Цена 1300 тыс. ру-
блей. Тел. 2-28-53.

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

 дачу в р-не ст. «Входная», 
6 соток, лет. домик, вода, свет, 
документы готовы. Тел.: 8-950-
335-64-84, 8-983-623-11-42.

 дач. уч. в СТ «Фиалка» 
(Осташково), зем. уч. 4 сотки, 
колодец, летн. дер. домик 3х3, 
х/б 2х2, водопр., элект. Цена 
договорная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фунда-
мент; электроэнергия, вода, газ 
рядом. Огражден. Цена 155 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 а/м ИЖ Ода 2126, 2001 г/в, 
газ–бензин. Цена договорная. 
Тел. 8-962-053-60-74.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; 
двигатель «УД-2М» на каток; ко-
леса 13» на а/м «Москвич-каблу-
чок» или на японские грузовики; 
з/ч на а/м «Москвич-412»; ото-
пительные установки: дизель-
ную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водона-
гревательный печной, нержа-
вейка; редуктора червячные и 

цилиндрические; мотокультива-
тор «Сибиряк»; грузовой мото-
роллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкован-
ные, диаметром 32; з/ч к грузо-
вому мотороллеру «Муравей». 
Тел. 8-983-520-04-71.

 морозильную камеру «Бирю-
са-14» б/у. В хорошем состоя-
нии. Торг. Тел. 8-951-411-43-53.

 шубу цигейк., нов., р. 48-
50, цена 800 руб.; стол одно-
тумб., фанерованный дубом, 
нов., цена 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез. 2-местн., 
нов.; стол письменный однотум-
бовый, тумбу выдвижную в отл. 
сост., цена 600 руб.; станок то-
карно-винторезный прецизион-
ный, настольный, однофазный 
марки «Хобби-мат»; кушетку 
раскладную для массажа, цена 
300 руб.; пеленки медицинские; 
мешки колостомные для ухода 
за больными. Тел. 31-78-87.

 шубу черн., р. 50/3 (200 
руб.); мохеровую кофту, нов., 
р. 54 (400 руб.); плащ муж., им-
порт., р. 52/3 (100 руб.); сапо-
ги жен. на меху, р. 37 (200 руб.). 
Тел. 40-03-11.

 уголь, щебень, песок, ке-
рамзит, глину, землю, опилки, 
мраморную крошку. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-
30, 8-908-790-20-58.

 кедровое масло 100%, хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-
994-86-22.

 стенку 3-секц., темную, 
кресло-«качалку» плетеное. Тел. 
53-22-01.

 дойную козу, возраст 1,6 
года. Тел. 8-951-426-83-98.

КУПЛЮ
 квартиру в г. Омске у соб-

ственника. Тел. 8-960-998-58-
74.

 баян б/у. Тел. 73-07-88.
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор.тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий 
Иванович).

 радиолампы, радиодета-
ли, радиоприемники, приборы, 
радио станции. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗнОЕ:
 экстренная юридическая по-

мощь. Опыт, ответственность, 
индивидуальный подход, без 
выходных, консультации бес-
платно. Составление жалоб, ис-
ковых заявлений, представи-
тельство в судах (г. Омск, ул. 
Дмитриева, 5, корп. 5, каб. 7). 
Тел. 8-951-410-16-39, 8-906-
197-07-57.
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Ход белых. Белый черного поймает Ход белых Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕнИЯ (¹30)
Задание ¹1. Механизм простой – 1. Кf5 Krg8 2. Фh6 Kh5 3. Фg7! 
Задание ¹2. Белым надо подключить к атаке своего ферзя – 1. Ле7! Фе7 2. Фb2 Фg7 3. Лh7! Кrh7 4. Фh2.
Задание ¹3. Дать работу слонам – 1. Ла6! ba6 2. Се5 Лf7 3. d6 Krb8 4. Фе8! Фе8 5. d7.

(№31) оН И В аФРИКе ФеРЗЬ

ОТВЕТы:
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 2. Ассортимент. 11. Радар. 12. Локон. 13. Помол. 14. Пылесос. 15. Ката-

лиз. 16. Клише. 17. Смальта. 20. никитин. 23. Кобальт. 24. Эскимос. 28. Тычинка. 32. награда. 
35. Ранчо. 36. Анекдот. 37. Стружка. 38. Имидж. 39. Купол. 40. Искус. 41. Масленников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Перепись. 3. Страсть. 4. Огласка. 5. Текстиль. 6. Манекен. 7. напиток. 8. Талызина. 9. 

Сделка. 10. Амулет. 18. Лобби. 19. Тальк. 21. Искра. 22. Измор. 25. Страница. 26. Синтепон. 27. 
Вакансия. 29. Чтение. 30. надежда. 31. Артикул. 32. носилки. 33. Горнило. 34. Аджика. 

КРоССВоРд ПОДГОТОВИЛ ОМИЧ 
АНДРЕЙ ЖАДАН

ЗАДАнИЯ:
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 2. Стройматериал со «скелетом». 11. Конфетки-горошины. 12. Квартир-

ная обувь. 13. Крепость в кольце врагов. 14. Свободный стих. 15. Специалист по собакам. 16. 
Грустный клоун. 17. Горит перед иконой. 20. Всадник на корриде. 23. Вязаная одежда без во-
рота. 24. Высочайшая вершина мира. 28. написал «Аленький цветочек». 32. Быстроходный ка-
тер. 35. Объявление о концерте. 36. Мастер  по  шитью  одежды. 37. Морское млекопитающее. 

38. Южноамериканский 
страус. 39. Хвойный лес в 
Сибири. 40. Брат жены. 41. 
Герой Советского Союза, в 
честь которого названа ули-
ца в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песен-
ная комедия. 3. Лесная яго-
да. 4. Муза лирической по-
эзии. 5. Противник в споре. 
6. Высокий сан священни-
ка. 7. Егерь - это ...-про-
фессионал. 8. Омская хок-
кейная команда. 9. Хлебное 
место в амбаре. 10. Отсут-
ствие согласия. 18. Поющая 
Эдита. 19. Пустота в стволе 
дерева. 21. недостижимое 
совершенство. 22. «Лицо» 
монеты. 25. Предвыборные 
мероприятия. 26. Церков-
ное наказание. 27. «Содер-
жание» денег в банке. 29. 
Бег на сто метров. 30. Æи-
вотное Австралии. 31. Лай-
ма из Риги. 32. Прогноз по 
картам. 33. Больше, чем 
нужно. 34. Экзотическая 
охота. 


Правительство и «Единая Рос-

сия» придумали новые синонимы к 
глаголу «уничтожить» – «отрефор-
мировать», «оптимизировать».


– Вчера долго пытался объяс-

нить бабуле, что работаю про-
граммистом…

– ???
– Сошлись на том, что чиню те-

левизоры и развожу мышей…


Программа «Время», или Новые 
приключения Путина!


Депутат – премьеру:
– Да вы же понятия не имеете о 

народе! Сядьте в любой трамвай, 
побывайте на любом рынке и по-
слушайте, что говорят в народе о 
вашем правительстве!

В тот же вечер премьер надел 
кепку похуже и пошел на улицу без 
охраны. Поднявшись в первый же 
трамвай, строго сказал водителю:

– К ближайшему рынку, пожа-
луйста!


Если верить дорожным указате-

лям, самые распространенные на-
звания населенных пунктов Рос-
сии – Шашлык и Пиво.


– Кум, ты посмотри, как ускоря-

ется жизнь, становится лаконич-
ным язык. Раньше мы говорили 
– национально-освободительная 
борьба народов Азии, Африки и 
Латинской Америки, а теперь про-
сто – терроризм.


Если бы не народ, у правитель-

ства не было бы никаких проблем.


У главы администрации села 
Счастливое нет ни дорог, ни газа, 
ни электричества, одним словом, 
никаких проблем!


– Он, кстати, тоже из Питера.
– Почему «кстати»?
– А это теперь всегда кстати…

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕнныЙ МУЗыКАЛЬныЙ ТЕАТР
ОБÚЯВЛЯЕТ КОнКУРС 

на исполнение ролей в спектаклях текущего репертуара!
Требования: мальчики и девочки 10-13 лет, 

имеющие вокальные данные и знающие музыкальную грамоту. 
На прослушивании необходимо спеть любое музыкальное 

произведение (ноты или фонограмму сопровождения 
принести с собой) и прочитать стихотворение.

Конкурс проводится в Музыкальном театре 12 октября с 15.00
(вход со стороны улицы Лермонтова – служебный).

Справки по телефону: 31-81-00.

Кризис? 

Просто 

сброшу балласт!

***
Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение 

рекламных, агитационных материалов на выборах главы Изумруднин-
ского сельского поселения Нововаршавского муниципального района 
Омской области; из расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.

***
ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных 

мате риалов на выборах главы Изумруднинского сельского поселе-
ния Нововаршавского муниципального района Омской области. Сто-
имость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная 
бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – 
от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический 
адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: 
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Спортивный калейдоскоп

Сила духа – сила тела

Бокс

Плюс гости

***
Осень. Её не заметили дети,
В парке пугают они голубей,
Летние шапки пускают на ветер–
Пусть улетают они поскорей.

Осень посеяла снежное семя,
Белые клёны взойдут поутру,
Смотрит ребёнок на первый осенний
Лист, и откуда недетская грусть?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В Омске прошел междугородний 
турнир – открытое первенство спе-
циализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва №21 по боксу среди 
юношей 2000–2001 годов рожде-
ния, посвященное памяти тренера 
Михаила Балашова (1951-2013 гг.). 
В соревнованиях приняли участие 
более 100 юных боксеров из всех 
клубов СДЮСШОР-21 города Ом-
ска, а также из Новосибирской об-
ласти и Алтайского края. 

Михаил Алексеевич Балашов 
родился и вырос в Называевске 
Омской области. Со школьных 
лет он мечтал заниматься бок-
сом, но в Называевске вынужден 
был начинать самостоятельно, а 
по-настоящему начал уже после 

окончания школы, когда приехал 
в Омск и пришел в ДСО «Спар-
так» к мастеру спорта СССР по 
боксу, тренеру Виктору Михай-
ловичу Зосимову. Быстро освоив 
технику бокса и получив первый 
разряд, Михаил Балашов посту-
пил в Омский институт физкульту-
ры и вскоре выиграл первенство 
Омской области среди молоде-
жи. Потом было еще много побед, 
Михаил становился победителем 
и призером соревнований разно-
го уровня – от городских до всесо-
юзных. За годы тренировок Бала-
шов достиг большого мастерства, 
смотреть бои с его участием было 
одно удовольствие: отличная тех-
ника, хорошо поставленный удар, 

а главное, что отмечали все знав-
шие его спортсмены и тренеры, – 
бойцовский характер, редкостная 
воля к победе. 

После окончания института физ-
культуры Михаил стал тренером 
по боксу. И всю жизнь проработал 
в спортивном клубе «Авангард», в 
старом Кировске.

– Михаил Балашов был очень 
хорошим тренером и очень хоро-
шим человеком, – говорит дирек-
тор СДЮСШОР-21 Павел Никола-
евич Хаержанов. – Он всегда был 
веселым, жизнерадостным, любил 
играть на гитаре, петь. Мальчишки 
обожали его, он проводил среди 
них почти все свое время и всег-
да умел найти с ними общий язык. 
За время работы Михаил Алексее-

вич воспитал сотни пер-
воразрядников и канди-
датов в мастера спорта 
и около десяти масте-
ров спорта, среди кото-
рых братья Олег и Игорь 
Энгели и братья Николай 
и Аманжан Иманкуловы. 

Среди победителей 
первого турнира памяти 
Михаила Балашова Му-
хаммед Джумаев и Игорь 
Горбунов (спортивный 
клуб «Боец», тренеры 

Ильвар Шарапов и Сергей Шпунов), 
Иван Харькин (с/к «Амур», тренер 
Сергей Макаров), Вадим Полев 
(с/к «Иртыш», тренер Сергей Зем-
цов), Иван Белозеров (с/к «Олим-
пия», тренер мастер спорта СССР 
Роман Гафаров), Асадбек Рамзиев 
(с/к «Сибирский нефтяник», тренер 
Валерий Зернов), Игорь Дружинин 
(с/к «Фаворит», тренер Александр 
Арнаут). Призом за лучшую технику 
награжден Вадим Полев, за волю к 
победе – Данил Артамонов из го-
рода Карасука Новосибирской об-
ласти. Лучшим боксером турни-
ра признан Берлик Муканов (с/к 
«Спортивный город», тренер Берик 
Рахимжанов).

Юрий ВИСЬКИн.

 Хоккей

«Авангард» 
уже не виден

Вояж в столицу Хорватии За-
греб омского «Авангарда» под-
твердил догадку, что в нынешнем 
состоянии этот набор игроков не 
способен  сотворить сенсацию. 
Поражение от мощной команды 
«Медвешчак» с сухим счетом 0:4 - 
никого не удивило. 

И даже отсутствие Теему Ласси-
лы на площадке «ястребам» не по-
могло. Омских нападающих на пло-
щадке не было видно – катались 
какие-то личности в хоккейной фор-
ме, без мысли и желания. Вот и не 
смогли забросить ни одной шайбы. 
В итоге «Авангард» уже не в первый 
раз проиграл с разницей в 4 шайбы.

Поэтому в следующем матче с 
одним из аутсайдеров КХЛ мин-
ским «Динамо»  хоккеистам «Аван-
гарда»  предстояло ответить на 
один простой вопрос: способны 
они обыграть хоть одну команду 

в КХЛ? Ответ оказался грустным.
Пусть выглядел «Авангард» в 

игре с минчанами не столь беспо-
мощно и тем не менее проиграл 
со счетом 3:4, потерпев восьмое 
поражение кряду. В воротах ко-
манды опять был Теему Лассила, 
который свел все шансы коман-
ды на нет, пропустив три шайбы 
в собственные ворота, и в итоге 
вновь уступил свое место по ходу 
игры Денису Костину.

Команда «уверенно» занимает 
последнюю строчку турнирной та-
блицы.

В стане болельщиков – ропот. 
Собраны сотни подписей с тре-
бованиями уволить игроков с 
низкими показателями и снять с  
А. Фролова капитанскую повяз-
ку. Депеша в этом духе направле-
на, как дружно сообщают СМИ, в 
адрес руководства команды. 

Перспективный атлет из Феде-
рации силового экстрима Миха-
ил Шивляков, победитель «Arnold 
Amateur World Strongman», в 
следующем году вновь при-
мет участие в этом турнире, ор-
ганизованном Арнольдом Швар-
ценеггером, но уже в состязаниях 
профессиональных атлетов. 

Отчего бы и нет, если силушки 
и характера богатырю Шивлякову 
не занимать. О своей природной 
предрасположенности к сило-
вому экстриму он узнал во вре-
мя службы в армии. Призвался в 
морскую пехоту. Несколько меся-
цев подготовки сменились боевы-
ми заданиями в Чечне. Более сот-
ни дней Михаил находился в зоне 
боевых действий, в артиллерии, 
их подразделение обеспечивало 
прикрытие разведвзводам. Уже 
там Миша отличился силой, пере-
нося тяжёлые предметы, и там же 
его протестировали с помощью 
специального прибора. 

– Я проходил реабилитацию по-
сле пребывания в Чечне, – рас-
сказал Михаил неохотно, будто 
раскрывая секрет, – когда в го-
спитале тестировали прибор, из-
меряющий уровень кальция в 
организме. Врач с медсестрой 
провели замер... и на секунду от-
прянули от монитора. Машина по-
казала высочайшее содержание 
кальция в моем организме – это 
очень большая редкость.

Верная генетическая распо-
ложенность – большое дело для  

спортсмена. Она 
идет рука об руку 
с талантом. В США 
потенциально го 
спортсмена снача-
ла тестируют, взи-
мая анализ мы-
шечных волокон, 
их плотность и раз-
новидность. Эти 
тонкости Михаилу 
поведали русского-
ворящие товарищи-
силачи, участво-
вавшие в «Арнольд 
Классик». Также 
крепость скелета 
для человека, име-
ющего дело с тя-
жестями, немаловажный фактор и 
для успешной карьеры в силовом 
экстриме. Качество суставов и ко-
стей в совокупности с тренирован-
ными мышцами и даёт эффект. 

Это ответ на вопрос: почему 
тренируются тысячи, а на крупные 
подиумы выходят десятки? Хотя, 
надо сказать, и тысячи не остают-
ся в «проигрыше». Здоровье не ку-
пишь, но можно приобрести упор-
ным трудом с отягощениями.

В победу омича было вложе-
но немало усилий как со стороны 
тренера Василия Грищенко, так и 
его компании. Директор охранно-
го агентства, где сейчас работает 
Михаил Шивляков, Юрий Суриков 
помогает атлету, приобретая для 
него спортивное питание и опла-
чивая поездки. 

Здорово, что в Омске есть та-
кие атлеты! 

И пусть некоторые именитые 
тяжелоатлеты считают силовой 
экстрим циркачеством, то и дело 
напоминая, что ни троеборье, ни 
силовой экстрим не являются 
олимпийскими видами спорта. 
И что, мол, толку, что они грелки 
надувают, гнут кочергу, толкают 
автомобили, в перерывах важно 
разгуливая по залу, – олимпий-
ские медали-то не приносят. 

Но не все медалями меряется. 
Здоровый образ жизни – вот что 
демонстрируют атлеты силового 
экстрима. И физические возмож-
ности человека. Что ж, давайте и 
мы с вами будем равняться на них!

Виктор ВЛАСОВ

глазами поэта


